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РОДОСЛОВНАЯ БРИЧКИНЫХ 

"Дело было-то во Россеюшке,

Да во дурацкой нашей стороне» . 
И в. Ж а м к и и-забытый поэт~ 

МЕТРИЧЕСКИМ записям турчаниновской 
церкви (переданным ныне сельсовету ро-

дословная Бричкиных шла по восходящей линии
на протяжении бооьше четырехсот лет и имеет 

свое историческое начало. 

Будто бы Иван Грозный проездом под Казань 
на битву с татарами, совершив самолично боrо-
служени-е в турчаниновс1юй церкви, убоялся отбы-
вать в мльнейший путь в царской 1юлымаrе (не 
!подпилиJiи ли осей верные слуrи)-потребовал 
простую телегу. 

_ Дальнему предку нынешних n'СУЮм1юв якобы 
и посчастливилось, впряженным в собственный 
рыдван, предстать пред светлые 1О1ЧИ царя. Царь, 
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уважавший покорность взаме:н рыдвана прика-
зaJI выдать мужику колымагу из-под самого знат-

ного вельможи. Стремянной царя, которому было 
п:оручено выполнить царскую ~волю, предвари-

т~льно выс,ек предка розгами, чтобы и впредr, 

имел уваже:ние к власти,даре же царском не 

отказал. 

Приходский :дьячок посчитал нужным занести 

оей исторический факт на бумагу, в родословные 

метрики. Но, плохо уме_я изъясняться письменно 

и не найдя точного нач·ертання слова .«колымага», 

дьнчок изобразил сей предмет фигурально, под 
титлами. 

Позднейший _турчаниновский причт, пересоста-

ыrяя метрики для ревизских _сказок, обнаружил
фигуральное предначертание дьячка и, не разо-
бравшись.в титлах, присв•оил колымаге новое на-
звание «бричка». Отсюда,, какот опорной точки,' 
и исходит родословная. Бричкиных. 

Gело Турчанинова, в сво~м наименовании. и при
числении к 1насел1е~нным , пунктам, имеет поздней
шее начал~о: некий княжич, волоДевший той вот- . 

ЧИIЮЙ, ПО младости И слабоумию заранлялсЯ дуд
ками-турчалками, а поставщиками т·ех дудок бы

ли вотчи'нные люди-,-предки Бричкиных. 

Почти каждый из предков в родословной ocтa

nиJL , неизгладимый · след: Стратон Брич;ш:н, со-
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временник слабоумного княжича, пребывая у по-
' СJ1еднеrо в должности скалозуба, съедал за раз 

двух инд1еек и выпивал боченок квасу-чем U 

забавлял княжича. Сам княж.ич, по дробности ра-, 
ста и кволости груди, съедал всего лишь пупо 

чек индейки. Княжич благоволил к Стратону, во.з
награждая •eno за утехи. Сын Страгона. Евлам
гнuй-оовременник отечественной войны,-унасле
довав от отца проторливость, но не имея воз.- . 

можности питаться _ инд:ейками,-с1, едал за присед 

:v11ep'Y кар1тошки, непомерно пучившей жиr~от. Пос
ле 'еды он ложился на спину, пред:оставляя право 

каждому за два алтына ударять молотком по 

nузу. Моло-гок От!Jрыгивал, как от резины, а Ев
лампий сопел и отдувался. Только один раз _от

прыск княжича ударил Евлампия за рубль ассис . 
r · нациями, поrграфил повыше пупа, ближе к серд· . 
J\у,-Евлампий закашлял 1<ровью и з3чах .. 

Вну1< Евлампия, Парфен, не унаслед:овал д.едс:щ

ской тучности,-был сухощав и юо::тляв .И съещ1л 
Оlбычную норму пищи. Но он имел другое .сво!Й
ств'()I, обеспечивающее посмертную память. Он бJ1Л- · 
ся 106 заклад с повднейшим по:г1ом1юм княжича 

1'! выпросил у послед;него .(!ОШадь,-сор:жакрат'Н'щ 

беа перебоя испустил громогласн~о дурнс1й дух. 
Парфен желал биться об зак,Jiад вторично, но ,п10-

t1омю11< княжича, n1ожалев вторую к,о6ьщу, пари рrг

J,лОlнил, }QOITЯ и имел к этому большоtй интерес. 
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Род Бричкиных множился и разветвля.11ся, но . 

имел, подобно тысячел!етнему древу, прочный ко

рень: листья осыпались, сучья ломались, а ко

рень вростал в почву, питаясь подпочвенной вла

гой. 

Старинная усадьба Бричкиных и являлась лJЮ

щадью для разветвления родовь1х корней. 

По вол,е предков усадьба передавалась более на

Дlежным пО'Юмкам, поддерживающим родовые тра

д;иции. Потом.ков ж~, м·енее склонных к поддер

жанию родовой традиции, осуждали на семейных 

советах, наделяли маломерным паем и выдворяли 

за черту отчужд1ения. 

Сложившийся благонравный уклад быта спо

ообствовал прочности рода, как и прочносrи ма

териального блаrооостюяния: в хозяйстве отд~у-· 

шины не быЛlо, и пQ'Гомки предков хотя и не 

употребляли повседне'ВНо жирных харч~й, однакь

ели хлеба Вд!Осталь. 

Дубовая изба на усадьбе Бричкиных, простояв
шая более треХОСУГ л;ет, имееt такЖе СВОЮ ИСТО'
рию: в избе родИJюсь свыше тысячи душ, и мно

гие оотни людей, отJюдящие навеки вечные в не

с:уществующиrй мир·, лежали в ее переднем утлу. 

Триста л1ет иЗба от.оплялась по курному, пока 

dдин из Бричкин~1х, вышеупомянутый Парфен , 
предполагая, что сруб уже не имеет прочности . 

решил сделать капитальный ремонт, а заодно-
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!. вывести за ~рышу трубу. Сруб< же не поо-ребовал 

ремонта: бревна, проrооптившиеся дымом, не под

дались не только гниению, но и топору плотника. 

Ремонт, затеянный Парфеном, не · принес хо

зЯйству существенного· ущерба, а, наоборот,-из 

него была· извл·ечена выгода , окупившая с лихвой 

пJJIОтн:ика и печника. Под углами избы- были най

,щены , четыре медных монеты-неизвесrпых до
СТIОинств, но громадных размеров.' Монеты купил 
каюой-rо заезжий горожанин. За каждую монету 
порожанин заплатил по золсУюй мооеrе пятиру

блевого достоинства, а пл·отник с печником сообща 

взяли воего оемь рублей сорок копеек. 

Через двадцать лет, когда Парфену уже пер~ 

:Валило за девЯJносrо-изба горела; При чем сго

рела соломенная крыша да стропила, а бревна 
тlОlлько слегка обуглились; оказывается, · и огонь 

Ие . изничтожил прочной бричкинсЮО1й древесины. 
СтраховI<а, полученная Парфеном, покрыла пш
НIОстью убытки, причиненные пожаром, и даже 

принесла некий прибыток: на остатки денежных 

средств купили бычка, оплодОТЕорившего в ту же 

зиму десяток ·чужих I<оров. За каждый припуск , 

было получено натурой по мере ржи да по жи-

ооlй курице... -
Аожью всю зиму кормили скот, а куры веснdй 

вывели . сто тридцать цыплят,-воспо~няя хозяй'

ствен:ный уровень. 
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Парфен умер на " ею третьем году отр•оду. За 
д~сять годов до смерти Парфен сколотил .себе гроб ' 

из прочных дюоок и привесил ero к пото11шу. В 

гр'0'9 были по11южены сорок два пятака со стро
гим расчетом ,11осмерт1-юго. расходо·вания: . двумя 
пятакамf!- закрыть старческие глаза, а сорок пя

таков-на сорок просфор при сор,окоустных бде

ниях. 

За полчаса до смерти Парфен полез на пото

л1с1к, чт~сбы взг ля~нуrь, прочен ли по::rрежнему 

гроб, и проверить целость пятаков. К ве.ы~юму 

nорю, тридцать девять пятаков показались ему 

малt0мерными, а натуральными только три. Пред

rюлагая, ч-го пятаки усохли, как дар, неприемле

мый ~оспо,щом боюм, Парфен спустился с потол

ка и, расска:.:ав 0601 всем с_тарухе-жеае,-умер без 

Пiокаяния. Т'р1и дня ·все оемейство пребывало в 

пюсте и молитв.е, дабы скорбящая душа Парфена 

пю1шнула навеки вечные грешные телеса . 
.. Больше других трепетал десятил·етний Егор __:___ 
п рав:нук Парфена: 1с1Н ждал ·ниспослания божьеiй 

кары, так как прадедовские пятаки были снесены 

им к лавочнику Митричу на ПОlдсолнухи. Вза

м1ен пятаюов · Егор клал в гроб по две копейки, 

п1олучаемые сдачи с пятаков. С испугу он забо

J11ел, однако родные не поведали его тайны ... 
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ЧЕТКАЯ . ЛИНИЯ 

«Непостижима_ разумению моему ду 
ша мужицкая: мноi\) тайников и из- · 

в'илин в глубине ее». 

П. Ан ц ы шк и и-мыслитель конца ' 

Х!Х века. 

н А ПЛОЩАДИ трех щ:жзалов, оnутаннс~й пау-1 
u 1 

тинои проволок и линиями змеевитых трам- ~ 

вайных путей, стюял мужик, занявший просторное 
м·есго :на 01д,нО1й из платформ, где о:танавливаются 
'Г'рамваи. 

Одна немаловажная причина поrrревожила му
жика , к1ог да еще сlН т:о\Лько Ч'ГО вышел из жест

кого ва~она дальнего следования: подошвы ·его, 

сапог,-в прошлом имевшие назначение СJ1едо- . 

вать грунтю1выми дор~огами,-коснувшись асфаль 
та, казалось, потеряли свою прочность. И еще. 

он разглядел: ef1o сqп~оги, для сдобности нама

занные густым сло1ем дегтя, померкли перед бле -
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ском маломерных башмаков, сшитых из хрупк,ой: 
кожи. В маломерные башмаки были обуть~ горо
жане, ожидавшие, как и он, трамвая. Но мало

м~ерность башмаков горожан рассеяла его сомне 

ние: сапогя снова показались прочными, и на 

асфальт ан . ,на·ступил твердой поступью своих_ 

jПОДОШВ. 

Мужик степенна разгладил густую, рыжую, ·Сл~
ка посеребренную сединой бороду, представляя . . 
ее горожанам на обозр~ние. Он был заметно обес
пiОкоен тем, что торопившиеся куда-то горожане 
не уделяют должного внимания ни его "бороде ,. 
ни его могучему росту и тучному телосложению .. 
Окинув хитрым взором -горопившихся горожан,. 

он улыбнулся мужицкой усмеriпюй, придавая ус
мешке мноf\оонаЧит1ельный ехидный смысл. Затем 
О1Н внятно, ' ровным, сл·егка басистым голосом стаJГ 

произносить в порядк.е очере:11-и номера проходя-· 

щих вагонов, прокричав первоотходящему ваго-· 
' ну-<фаз» , вrорому-<щва» , чем . желал обратит~,, 

на себя внимание. Но горожане попрежнему про
должали оставаться равнодушными и к нему · са

м:19му и к . его выкрикам, сливавшимся со свистом 

и визf\ОМ трамвайных прооо:дов. Лишь на выкри-· 

ке «Четырнадцать» на мужика обратила внимание· 

словоохотливая продавщица папирос, стоявшая 

позади него· со ·своим лотком. Она толкнула м)'-· 

жика в спину и спросила о причине его выкриков. 
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Не знаешь нешrо?-оборвал ОН ее злобно и 
грубо.-Мне трамва:й двадцать первь1й нужен. вот 

я и отсчитываю. 

В трамва·е рядJом с ним ·сидел прилично одетый 
горожанин. Мужик всячески старался ВЫЗВ?ТЬ его 
на беседу, но горожанин, отвернув rолову, упо-рно 
М!олчал,---\Э. быть м·оЖ!ет !И не понимал, к кому 
относятся слова мужика. Мужик л'егонько насту
пил горожанину на ногу подошвой сапога. Горо
жанин вздрогнул и, вежливо извцнившись, встал, 

направляясь к выходу. Обидевшись на горожанина 
за его невнимание, мужик стал расспрашивать по
дJОШедшеrо кондуктора, выведывая Цифры годовоii 
,щоходности трамвая. Но беседа была слишком ко
рот1юй; кондуктор на очередной остановке отошел 

1< дв·ери и прокри~шл: 

- Возьмиrе билеты 1 
Несколько огорченный поступком кондуктора,-

1-(•е сделавшего полного отчета о доходности трам

вая,-мужик наметил четкую линию-ехать до тех 

пор пока трамвай н.е. дойдет до конца. Там он ,, ' / 

решил поведать кондукгору о целях своего при-

бытия в столицу, а заодно--'высказаться о просто- . 
.Людинах, хотя и не знающих м,е·сторасполоЖения 
С11олицы, однако, обладающих разумом общегосу-
дарственноrо ~асштаба. _, 
На телезной дороге он всегда брал билет на 

три-четыре станции ближе "I'ОЙ станции, на которdй 
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ему нужно бъiло сходить. Получив билет, он заби.
рался . на в1ерхн19ю по.лку · и притворялся спящим . 

Если его будил проводник, когда билет уже кон-

. чнлся, тю он начинал обвинять проводника в том, 
' Что, Tl()IT не разбудил его во-время. Так}lм обраiюм 
' он· вфеFда э·кономил на цене билета и даже был 
\В неко~й претензии I< железной дороге. Сейчас , 
~ цравда', у нею был другой расчет: ему надо было 
<Jiбратитъ внимание горожан на · т10, что, несмотря 

. ·на ·его · мужицкий вид, он едет управлять деJiами 

' бюльuюй госуд3.рственной важности " 
( Но. трамвайный ~ондуктор оказал"ся внимате:Лънее 

• >Wел•езнодорожного проводника: он не предоставил 

· возможности мужику осуществить нацечен~-1ую Им 
четкую линию . . 

- Ильинские воротаl-крикнул . он . ..;:...Кто имел 
билеты д:о центра-кон'чилИсь\ :вам, ' Г'раЖданиfl, вы
хюдить надо!-обратился он непесредствен1iо к 
мужику. 
Мужик, только что вышедший· йз · рамвая нумер 

1 :двадцать · первьiй, » был правнук ' Па.рфена-Еrор 
Петрович БричкИн,-некогда выкр.авший из праде -

. ДjОв~кого гроба тридцать девять пятаков. Время 
смерти прадеда 01тдел-е!но тридцатью тр·емя годами , 
и по~нятно, почему нам вначале трудно было при
знать в мужиые юного и робкого Егора Бричкина, 
Прiоживавшего вс-е это время в Турчаниновке н а. 

' т1ОIЙ же бричкинск1Ой р<Ьд;овой усадьбе. ' 

' ) 
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Внешний вид усадьбы не1.шм образом изменижя 
за минувшие тридцать . три года: на месте прежней 

дрлговечноо дубовой ц:збы-сложена «каменка>) , 

крыта~ жел·езом, . а родовая ' изба, снесенная под 

гору · if .:сложенная на г.tшну-служит а'дновременно 
двум целям: по субботам выполняет о5язанность 

бани, _а в rпplQiчиe зимние дни бывает убежищем дл·Я 

м1елкоtо скотii' И яйценосной птицы. 

. «Каменку» сложил Егор Гkтрович, прнбьшиiи.' с 
, военной службы, где, будучи, в денщиках, ка: : и~-~ь. 

.образом прикопил двесtи рублей чистоганом. Из 
Пiосл•едующего бри_,чкинского рода. Егор. ·ПетровйЧ 

являе.тся яркой фиг_урой, достойной .и·сторической 

отметки 13 родословных метриках: наriуtавшИсь 

см1ерти прадеда-не покарает ли его бог-<т тайно 

дал перед богом обет на.учиться чтению псалтыря, 
чтобы замолить гр·ехи прадеда, а также · и . соой. 
Но так как - в' ееле не было,шiщлы, 1'0 грамоту Егор 
f!етрощ1ч постиг у приходского дьячка Лу~-:Ича.,.::;._ 

· известного пьяницы и · Любителя .i1етушйной драки . 
· 3~ 1 ~обучение грамоте Етр Петрович пообеl.ца:л 
дьячк~ лучшего петуха-драчуна. Дьяч~ж, обр-адо.

ванныи посулом, приступил ·к обуче,нию в спешн6м 
порядке ; За н~имением бумаги · и грифельной доски 

дьячок · писал буквь1 пальце~ ... : на · пыльн<J1й дорог~ 
и заста:вЛял ю же делать· Еоора Петровича. Суто-ч

ная н;орма · букв·, 1юи Должен' ;был · по·зпаtь - Ero'p 
Петрович, равнялась вооьмй. ' Таким ·: образбм ; Он 
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пО'ТТИ в четыре дня усвоол весь алфавит. Затем 
произошел непосредственный переход на часо

слов-единственную книгу из библиотеки. дьячка. 

Дьячок rоропился, ч11обы пОlскорее получить пе

туха-драчущ1, а Erop Петрович-чюбы к концу 
прадедовско~о сорокоуста самолично читать псал·-

тырь. . 
· Дья~ пtСторопил·ся с ()iбуче1Нием к ~невыгОде для 

себя: к прадедовскому сорокоусту псалтырь читал 

Егор Петрович, чем лишил дьячка рублевого зар~
ботка, а впредь-монопольного чтения по покои

никам. Во-вrорых, мать Егора, весьма практичная 

женщина, отказала дьячку в пеrухе-драч~не. Ilo 
Поводу отказа посл·едо~ало &eCI:i..Ma разумное объ
яснение: петух, дескать, птица божья, а петушиная 

драка-вождел1ени1е сатаны. Дьячок согл.асился и 

ответил: 

' - Постыд;1ю лицу духовному тешить прихоти 

сатаны. 

И м;~ть Егора Петровича н:алила для дьячка чай~ 
ный стакан водки в счет устного поминовения Пар
фена, чем расчет за обучение Егора Петровича и 
был закончен. i , 
До десятилетнего возраста Егор Петрович был 

скром:ным парн·е'М и уже читал псалтырь по двад

цати двум П()lюойникам, п~олуЧив за чтение в общем 
Кrore девятнадцать рублей сорок копеек деньгам'и 

и сто пять аршин: холста. 

~б 

В Десять· ... л·ет Erop1a Петровича попутал · бес, и 
О!н стал курить, . не принося, правда, существен

ноrо материального ущерба: летом он курил cy~d~ 

конский пом1ет, набивая им трубку, сделанную им 

~е саиим из сырой карrофелины, а зимqй завер

тывал iiыгаркц из бумаги, наби,вая их посконными 
хЛIОпками. Мать, ·уз,навiпая о посqупках сьrна при
мерно через год, ' узрела в них непомерное грехо
'Падение- и урезонила _сына добрыми словами. Егор 

Петрович кротко .выслуша.у: материнское право- · 
учение и поверил, ч110 за такие поступки боженька 
д~ействительно может отрезать ушко и сей телес

иъrй лоскут употребить для наложения латки на 

узкую щель заднего прохода. С того дня он пере
стал курить, не ощущая в э11ом~ большой потре.,б-

ности. '· 
\ ' 

До женитьбы, посл·е~овавшей на itвятнадцато~ 
11оду отроду, в жизни Егора Петровича существен
ных перемен не' наблюдалось: он почТи безотлучно 

жил в деревне -не считая выездов на базар, в 
ближайший город-работал по домашности, как и 

подобает · рабо'тать потомку достайн~1х пр1щков. 

Же.нитьба Eropa Пе-тровича не принесла хозяй~ _ 

ству сущесrвенноrо разорения: · в жены он взял 

Прасковью, дочь боrача Тараса, · девицу, имев'шую 
неКИIЙ ' физнческий покор-немного · картавила,
о,днако этот мал'ый покор Искупался 1 избытком 
П!ривезенного eio В "'дОМ Бричкиных добра·: по вь1-

2 При•Ины происхождения туманностеА 17 



рююению турчаниновских баб, лю~й весьма слово

рхотливых, в сундуках Прасковьи _:«дна чорт неf 

\ПJОСТанет ·крючк,ом')> . Кром-е того, Тарас в приданое 
щрчери пожаловал три овцы и подтелка, чеМ' за

метным образом пополнил бричкинский середняц
кий по 11ому времени двор. 

Go дня женитьбы в жизнИ Егора наступила рез
кая. перемена: ОНI с каждым месяцем делался крепче 

11ел~осложением и проявлял некую веселость нрава~ 
Завершищя и ~жр•е\п ,его голос-ГУ.СТОЙ баG. П0> 

праздничньiм дням 1()1Н в церкви читал апосrола" 

и своды церкви дрожали от его мощного гол'Оса. 
Только 11еперь Егор Петрович f!:ОНЯл, к чему со• 

времени- женитьбы 1iаправлены его . С'rремления, 
если эти ·стремления наДJо определить краткими. 

сЛ1овами. Слова эти вы Читал . он несколько дней 
rому 1iащщ . в газете; и :назывались они-«четка я.. . . . 
ЛИНИЯ». 

Правда, <<ЛИНИИ» э11ой он умственно ощу1·ить не 

мог, ибо ооа не представлялась ему какой-то про-.. 
тя:нуrой ниточкоii, однако эта линия чувствовалась. 

«Четкая линия» , имевшая много извилин, в сущ:- . 

. ности соодилась к о~ному: 0 !_1 старался подчерк
нуть, чrо он есrь-Егор Петрович Бричкин, и ка 
Ж:д.ЪIЙ дJОJцкен был знать э110 и четко отделять ero 
t0т других. Эrого Егор Петрович · достигал с боль
шим успехом. 

_ Будучи на действите'Лмl!оlй оое1Нной службе, 0111 
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попал в денщики к роmому офицеру. Эта долж
ность не угнетала его, а наоборот-радовада. Жена 

офицера: будучи .щоброй Женщиной, занялась с · 
Егором Петровичем грамdrо!Й, что он пр·е!Ззошел , 
в nод научившись Писать· письма на родину. ' На 

вещая знакомых солдат в каЗармах, он чувствовал 
свЮ+е превосхо1дство и внеШ!нее qтл:йЧйе от ·' них: 

он 'Носил фуражку с юозырьком"' (подаре'нную за 
Изношенностью -офицером); которая говорила о ero 
нестроевом разряде,-,строевые солдаты носил!И 

фуражки без ковырька. .Сапоrи его были всегда 

ярюо начищены, ибо офицер д:ержал ваксу вь1со-

кого качества. Дружбу он водил- е теми солдатами , 
у коих был в доме достаток, к бедным же отно

С.JIЛСЯ снисходительно. Довольствуясь nродуктами. 

питания с офицерс1юго стола, он, по совеrу офи

церс_\{Ой жены, получая пр:Овиантные деl!Ъги из ' 
.роты по три рубля шестьдесят ~опеек в· 'месяц,, 

аrкладывал их на сберегательную КН!fЖКу, и .За Два 
с половиной года пребывания· в денщиках ' . на 
книжке накопилось сто восемь ~ рублей да процен -, 

тов к ним девять рубл·ей двадцать четыре к:опейки . 

Проникнув вниманием к наставлен~ям офицер-
с1~ой жены и благодарносТью за обучение грамоте , 
Enop Петрович, еедая покупками, ходил на рынок, 
выгадывая orr покупок на недовесках по гривен- · 

нику .в день. Гривенники он откладывал, а в 1ю1нце 

:ме:сяца· !Обменивал !ИХ на бумажные rгрешницы, за -
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шивая бумаж"''И в пояс брюк, скопив, таким обра
зом, к концу службы 1еЩе оо~ню рублей. 

Если Елор Петрович пр·еуспевал в скоплении де-

" нежных средств, то, к великому оожален:ию, не 

имел успеха у Зиночки-горничной офицерской 

жены. Черноглазая, бойкая Зина, · обряженная кук~ 
л/оlЙ , От приюосню'Iз1е1Н1ия 1ero руки ершилась как 
к,ощка и фыркала, 

- А ты расшей штаны, тогда будем разговари

вать,-говорила Зина и убегала. 
Эти сл~ова у д:ерж-али Егора от coбJfaз1ra к город

ским женщинам, и, не:редко думая ~самой офи

церской жене, он остался верен собственной су 

пруге . . 
Прекращая на оем ао>Л'д:атское , жизнеописание 

Егора . Петровича, мы предполагаем вернуться i,: 

описанию его гражданского деяния в последую

щих главах. 

(:ейчас оставлнем Егора Петровича Брич~ина . у · 
Ильинских ворот, 1справляющимся уже у cororo 
человека о местонахсождени:~ центрального учре

ждения, нужнwо ему. 

2.0 

,..-

ПЛАН<?МЕРНОЕ УСЛОЖНЕНИЕ 

«И был человек дерзновенен в ~о

мыслах своих. Да не от лучи ег-о, вла

дыко, свяще·нноде!tствовнть: богобояз

ноrJ и кротостьЮ внемлет он веJiенИю 
твоему». , 

Из запис·ок иерея С ,и в u е в ·а. 

U l::!:НТРАЛЬНОЕ управл:ние по рационализа
ции маломощных хсозяиств и по распределе

нию предмеrов массового потр·ебления, а сокра

щенrt!Ь «Центроколмасс» , разместИлось, со своими 
" мнюгочисл·еннымц от.11;елами, за Китайгородской сте-

ной. Центроколмассовский дом имел пять этажей 
и л1егко поглощаJJ дв1е тысячи служилых людей. 

Третий этаж был целиком заняr многолюдным . 
оод:елом рационализации, имевшем в ·своей струк

туре шесть самостоятельных подотделов. Как-то: 

щщотдел по учету учета учетных форм; по систе
матизации · местных ·СИСТ·ем; по выработке · дел'о,~ 
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:вых бумаг; . по составлению форм местного значе-

ния; по рационализации , рационализаторских сил 

· .и подотдел рацйонализаторс1юй подготовки рацио
. нализаrоров. Подотделы были разбигы на сорок 

" две секции. 

С появл1~нием отдела рационализации. в уЧрежде
.нии пошли споры: который ,из отр;елов является 

главен.ствующим. На главенствующуЮ роль в учре
ж,щении .претендовали .п.ва отдела: организацион

ный, связавшийся . с местам~ нитью :нервов, и orrдeJI 
рацйюнализации-стремИвшийся придать всей пе
риферии равНОJ\11ернЬ:е биение пульса. Рациопализа-

11QРЫ , МОГЩI бы при1знать орr~тдел 'сердцем . учре
ЖдJеНИЯ, 1есл:и бы сам о:rдел рационали,зации .был 

пр;иЗнан . учрежденским мозгом. Но беда оказалась 
в ТIQM, что на сие почетное звание~вполне законно 

претендовал президиум правлен_ия «Центрокодмас

са>> .. Воспользовавшись этим сnором, молчавший 
. дJооел1е то:рrювый отдел тоже стал претендовать 
на' .роль главенствующего отдела. ,Торг,овый отдел~ 
резонно доказывал, что ·средства для пропитания 

-от,щеJi:ов добыва1ет он, распределяя их по отделам 
·так, как ·сердце добываемую кровь по артериям. 

В 1СПОр не вникал л~:~шь плановый от дел: там сидел~ 
· скромные люди, составлявшие планы на двадцать 
пять лет вперед затем, чтобы,. потрудивши~ь один 

раз, мшюно быЛо отдыхать це171ую четверть века. 
Тр~ния между отделами прекратились по незави-
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сящим: обсwЯ"Гельствам: в «Центроколмасс» при- ' 

.была комиссия рабочее крестьянской . инспекци·и . в 
~о.ставе · двадцати человек, пqд председательством; 

. mварища Крученых. Крученых пользовался дур
нюlЙ славОй · жес11оюого оократителя · штаrо~":-по• 
юму-то так и затрепетал и засуетился центрокол" 

масоовский служилый народ. 

С110 пятнадцать инструкторов орготдела, что§ы 
оправдать свое ·служебное назначение, срочно со

сrавляли оrrчет «О методах работы на перифери~ · 
и о значении низовой сети и сре),1.инцого связываю

Щего звена». Общий доклад предполагалось на·пи

.сать на тысяче девятьс1от печатных- на машинК'е 

. -страницах , увеличенного формата бумаги. -
Отдел рационализации подошел к составлению 

drчета .спрохвала и по-разумному: он написал до-, 
.ю~:ад всего на ста двадцати страницах с приложе-

:нием девяноста семи схем . 
Доклад . тракто!}ал о '!'ОМ, что рационмизация бу

..Щеr проведена полностью лишь 'I'Огда, когда 13 от_

-дел'е будет сто пять секций-вмес-го существую-

щих сорок,а двух. , 
.~ С-генная газ·ета «Центроколмассовещr в оценке 

работы комиссии придерживалась средней линии: 

она Только , информировала об этой работе, а не 
~ысказывалась принципиально. Се~ретарь оргот- . 
дела Петр. Иванович Шамшин писал статьи под 

общей рубрикой <Помтюем юqмиссии». В статьях _J 
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рекомендовалось служащим помогать комиссии, но 

и ·самой комиссии совеrовалюсь разбираться пунк

туально, ч'Гобы не вызвать несвоевременного со-

, кращения штатов·. Однако статьи Шаишина не , 
приносили успаюоения, и служилЬrй народ пере
давал . друг другу весьма не утешительные сведе
ния: будrо бы произойдет оокращение на тридцать 

процентов: Поэrому Петр Иванович, из предосто- . 
рожности, на всякий случай, написал оЧередную 

статью под соМН1евающимся заголов~ом: «Нужен ли 

подотдел по уч1ету учета учетных форм?» 

Статья, правда, приводила доводы и за ·и против: 
в равномерной пропорции, однако Петр Иванович 

счел нужным на этот раз подписаться псевдонимом: . 

«Курий 'гл·аз» . 

Рационализаторы, прочитав заметку, потребовалц 
rоЧной расшифровки псевдонима и, несмотря 1;1а 

тО, что редколл·егия разъяснила, что статья «Курье

rо глаза» была помещена в щ1скуссионнqм по

рядке, прислали · юrrве11ную статью-с к~нкретным 

заголовком: «Подотдел учета местного опыта при· 

орготдел·е-не нужен» . ' .v 
Таj<им образом между отделами началась пере-

бранка, ·а товарищ Крученых, изучая накопившийся 

ма11ериал, брал вс1е факты на особую замет1<у, поль
зуясь ·еще и устнQй информацией секретаря ячейки. 

Рабоче~крестьянская инспекцшi ·прислала в «Цен

rгрокол!\(ас» комиссию •вне плановости по следую
./ 
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щим обсrоятельствам: 01юлотода 'Гому назад пра

мение <Центроколмасса» цредприняло меры обсле-· 
. довательного порядка, Ч'Гобы выявить лицо низо

вых зненьев и всесrоронне освидетельствовать со,.. 

сrояние ТО%арО-П]JОВОДЯЩИХ каналов. · 
Сто двадцать четыр1е инструктора выехали одно

вреМ'енно на места, неся свой центральный опыт во· 

вое концы совеТС!ЮЙ -страны. Инструктора распре 
делились по группам-в три-четыре , человека·

в зависимости от объективны{{ условий данного 

раiйона и практиче.сюtх .nознаний юго или иного 

инструктора. 

Г~3'еты посвятили обслеfо~~нию рЯд) сrатей и 
заметок, называя предпринятые мероприятия бл'а 

гим начинанием. Свыше трех месяцев рабDn!л'И 
инструктора на меrстах и привезли в С'Голицу груды· 

бумаг, разработка коrгОрых потребовала еще oкOJrl(} 
ni()Jlyгoдa. К концу хозяйСтвенного года все до

клады у далось обобщить и сдмать соответствую-
щие выводы. . , 

Оказалось, что развитие работы на периферии · в 
О()щем и целом происходит успешно, однако име

лись и недочеты, своевременно предусмотренные
общи:м,и тезисами. Из обuiего доклада выяснилось, m М1~СТНЫе работники В своем культурном росте 
О'Гстают от организационного 'роста и торгового, 
развития центра. , . 
Наприм1ер, Отчетные формы,уазработанные отде -
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.лом рационализации, заключавшие в себе J11) трех

сот вопросов, н~е пощдались умозрению местных 

работников: по случаю маЛiОкультурности местные 
работники н~е могли µ~.атр ответов. на все вопросы 
отче~:ной формы. . . 
Вrорой пример: оказалось, что книги, издава·емые 

·<;Центроколмассом» , ко11орыми были заполнены пол
юt девяноста обсл·едовюшь1х библиотек низовых 
звеньев, · лежали там в. неразрезанном виде, хотя 

давность издания не1юторых книг равнялась восьми 

лода11. 

И так было послед1Ова-rельно доказано, что в 
общем и Ц<елом руководство центра было надле
.!J{ащее; а работники мест-малокультурные. 

Ве:е же, несмютря на малок)\льтурность работни
:ков :низовых, звеньев, было решено' экстренным 
nорядwом выз,ваrь в центр работников мест, дабы 

дри~Л!fЗИТЬ аппарат центра к массам. По сему слу
чаю Erop Петрович Бричкин и прибыл во столицу. 

Инструкт:орское заключение по докладу попало 
.в рабоч.е-крестьянскую ин<;пекцию, которая и ре

шила во вне Плановом порядке командировать в 

1<Це!Jтроколмасс» КОМIJСсию под председательством 
Авенира Евстигнеевича Крученых. 

К9миссия углубилась в изучение архивных до: 
. кум1ент10в, предполагая провести всю работу в те- --
че:ние ближайших трех . месяцев. 
Особенно тормошила комиссия инструкrоров, 
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з:>асюопавших на местах -.в библиотеках неразрезан-
1:1ые · книги и незаполненные формы в триста во
;nрооов. 

Заведующий IОр.Ротделом Родион . Степановиq 
Бурдаюов был чрезвычайно обеспо1юен этим .не-

·пр.шrrным .обстоятельством. ,., 
- Gопляки,-говорил . он по адресу этих . ин, 

1структоров.-Не могЛ'и в докладе над.Лежащей уста
новки взять. В установке-вся суть: выставил два

-три пункта принципиальной установки, · а -тогда и 

J<j)jOЙ ' что -попало". Хоть столпотворение вавилон
<екоrе описывай ... 

'Вместе .с !Инструкторами, не выявившими в докЛ'а
.дах принципиальной установки, был удручен и 

Петр Иванович Шамшин. Статья, помещенная в 
·стенгазете за подписью «Курий глаз» ,, все же могла 

:повлиять на Х'Од ообытий и п()служить причиной 
·оокраЩения самого автора. Поэтому на собрании 
·отв1етственных работников он выступил с ярой ре
чью в защиту рационализации и одобрял в целом 

'ВСЮ рабq:гу отдела рационализации-как явного 

,фак:rора, оправдавшего право Hfl свое существо
ван111е. А встретив члена правления, на коего воз

.Jliотено было принципиальное руюоводство отделом 
•рационалнзации (только принципиальное руковод
-ство, ·заведующий существует особо), он заговориЛ' 
~.> ОО\71'езности рационализации, явно - намекая, что 

:в эrом дJеЛе он был бы не бесполезным человеком. , . 
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Егора Петровича Бричкина Петр Иванович встре

тил радушно, отведя для •его нецосредственной ра

боты' специальный сrол в одной из мало уплотн·ен
ных комнат: там сидел воего один человек~ На 

1сrол Бричкина была положена кипа бумаг" в ко· 
rropыx он должен был ра3обраться для ориенти

ровки в дальнейшей работ~е ... 
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ЦЕЛЕВАЯ" УСТАНОВКА 

«Бюрократия имеет заслуги перец 

революцие!! : она склеила расползаю

щиеся части народа, прошИJ;а их твер

до!! воле!! к однообразному пониманию 

усложненных веще!!». 

И в. Ш м а к о в. «Заnиски государ
ственного человека~. 

ТРИ НЕДЕЛИ имел Еюр Петрович для оона
комления с бумагами большой важности, пе

речитывая каждый цирку Ляр оrг первого пункта до 

последнего параграфа . Вначал·е само слово ц и р-
. "' 

к ул я р раздражало Еюра Петровича чужеземным 

наименованием-а затем, научившись правильному, 

произношению-:-не пони~ая точного значения эro

ro слова, он проникся к нему увю1<:ением. 
Бума~и он читал по порядку и, чтобы перевер

нугь лист, предвари11ельно лизал языком указа

Тiельный палец, 'оставляя на бумаге крупные сле.щы. 
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ЗагИбавцшесЯ углы ЛИС11ОВ старательно - выпрямлял" 
а следы цальца вытирал рукавом пиджака. 

Он пер·ечитал по неско:71ько раз циркулярные рас
Щ)!ряжения «О реорганизации товаропроводящих 

кана.лов», <«> заво~е на перифериiо кенафа и от
грузке кл·ещевиньн>, о " полезности разведения на 

· местах <<донника» ; .просмотрел· «инструкцию для 

руководства низовой рабоТой» и наше.11, что бу~ 

маги состав.тi·еды бойюо. 

- Лшю ~рочат, сукины детиl-.засвидетель
ствовал он вслух. 

Егора Петровича мало . обеспокоило то обстоя~ 
11еЛьство, что он не понимал бумаг rосударствен

НIОIЙ важности, xorrя и ~;~еречитьlвал их по несколь
. ку раз. -

Обстано'вка учреждения придавила его мужиц-· 
кую обособл·еНJНость: служилый люд' давно ко воему 
притерпелся и, проникнутый покорностыо, б.чаго- . 
волил к вол·е начальника, независимо от его со

,циального положения и_ внешнего вида. Видоизме

нение внешнею. вида начальнИка не нарушает уста
·.1ювившегося чинопочитания: на ·начальника устре

мляются взоры дате в бане, где все люди· в ко
стюмах первородного че{FОiвека. И там на чальниw 
отдJелим от всех. 

Но Егор Петрович н'е был начальником, ·· хоТя и 
не ()()СТО.Ял в подчи:нении: он имел назначение стать. 
связующим звеном ·между центром и местами. Ло-
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тому-rо и уяснил он, ч·го его внешнее видоиЭмене

Ни~е было бы -вред'ным: если внешность его и ·была; 
несколько придавлена обстановкой учреждения, все · 

же она представляла особьiй вид и была замечае-
мой. Им,енно этой целевой установ1щ ·и придержи

вался Егор Петрович. Он сидел над ·циркулярами ,. 

и ему, как и ~nо.левскому Петрушке, нравился про

цесс чтения, а не суть читаемого. Содержание цИр~ 
~<уляров было туман:но не только для него, ;но за

ча·стую и .~,r.Ля самих авторов. Что ,бумаги вообще 
туманны по своему содержанию,-это· Егор Петро-

вич постиг в пе~рвый же день и одобрил. Как и 
. каждый мужик, он любил нечто туманное и неясн~е. 

«В ясную погоду не заплутаешься,-думал он.- . 

А мы, мужики, ой, J(aJIOЙ блудливый народ!» 

По истечении трех недель Егор Петрович спро-

сил Петра Ивановича о своей дальнейшей _рабОте. 

·озадаченный Петр Иванович открыл _от удивл~ия· 
рот. 

- Да ведь вы уже работаете !-воскликнул он .. · 
Егор Петрович ответил, что все бумаги им пере- · 

читаны, и, нуЖlно думать, курс озн-ак,омления с· 

работой превзойден. Петр Иванович кИвнуЛ rо~
.1110вой и, исчезнув из кабинета, незамедлительно· 

оорнулся обратно с тр·е~я завязанными п'ап'ками, 

туnо набитьiми бумагами. " 
- Очередные, ,_распоряжеltиЯ, Егор ПеТрович .. 

В строгом хро1;1ологичес1юм и систематическом по--
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:рядке. Читайте, пожалуйста. Я оейЧас же прикажу, 
чтобы вое бумаг.и ооступали к вам по мере их 

.выпуска". 

Распорююен1ие Петра Ивановича не замедлило. 
·~осуществиться: на другdй же де1Нь в комнату Его

ра ~ ПетровпЧа стремительно влетел невзрачный че
ловек с кипой бумаг · подмышк'q!,й. Он кинул на 
сrол Егору · Петровичу . стопу бумаги. . 
' - На, проглоти белиберду с хреном,,-скащ1л он, 
бесцеремонно обращаяс·ь на «ТЫ».-Ишь, идол бо
родатый, прикатил сюда! Без т@бя мало тут разных 

_усложни-гелей 1 " 
' ... " , I?еспокойный Ч1еловек ушел так же стремителыю, 

как и появился, оставив Еrюра Петровича в боль

шом раздумии: руга11ельные . слова незнакомца его 

обеспокоили, но он не нашел ключа к их точнdй 
расшифровке. За раs:шифровкой Егор Петрович 
Q()~атился к помощи Петра Ивановича, а Петр 
Иванович разъяснил, что беспокойньiй человек::__ 
Авrоном Пер:е·светов; младший информатор и со
ставитель «Еженедельного ,ИJНформационноrо бюл
лrетеня для в:нутре1Н1неrо , обраЩения»,-очередНIОIЙ 

.нумер которого он и д:оставил. 

- Авrоном-маль1й вес·елою нрава,-пояснил 
Петр Иванович,-но эд,емент безвредный. Его ве
селость забавой для нас служит. ·Слова же . его
как ветер . в поле: шумит ветер, ;но пользы 
никакой. 

АВТ.Оном Пересве11ов попал на службу в ~Центро- . 
:к:ОiЛ'масс» сj/Iу,,~айно,-был безработным и принял 
.zJJолжность младшего информатора по предлшкению 

·я реком·ендации знакомы~ Эта до.hжность ни к 
чему оООбенному не обязывала и больщих трудно
ст.ей 1-!:е представляла: по мере накопления и надоб
нiОСТИ он п1ерекладывал. учрежденские циркуляры 

rна приемлемый литературный язык, чтобы инф()р
:мировать -прессу о ,щ~ствиях «Центроко:лмасса» . . 
Затем из -циркуляров составлял сводки, издав~ 

~ 

«ЕженеД€1Лъный информационный бюллетень для 

внуrреннего обращения» посредством размножения 
экземПляров · на Гектографе. 
ДолжносТь была принята им без охоты---ради 

:заработка, а механика усвоена в первый же -день 

.службы. И . в первый же день службы он ' поня~. 
чrо слова циркуляров ложатся мертвым грузом на 

сознание, а спрессованное мертвым грузом созна

ние требует бе~тлагательн0-'го разжижения. 
Служилые люди- былИ крайне изумлены, >когда 

Пересветов выразил неудовольствие по поводу, 

существования «Еженеде,льника внутреннего о~ра·

щ~ения». Ero шуточный тон по эrому вопросу был 
6езапеЛляционен и нашел лишь одного возражав
шего. Во3рази~ший, собственно говоря, не высказаЛ 
своих~ довод<0в, а лишь указал, чго. «Еженедельник» 

издается по инициативе председателя~ правления _ и 

-явля;ется как бы ero детищем. 

3 Причины происхоЖАения туианностеА 33 



, Пересветов вступил в. пререкания и. подчеркнул, 
что и большие люди м.огут быть творцами немалых 
г лупос11ей. · " 

Выход.я в корид~~р д~ курения, служилы:е люди 
перебрасывались неюоторыми замечаниями по по~ 
В!О4У см·е~·оГо ·нщшчка, подрубающего, сук, ,на 
wрый толыю что оел. · 

..:....:.. Чудак!-восклица'ли они. -. · ~, . . 
Через неделю все служ8:щие «Центроколмасс~>' 

з!шли, что Автоном. чел~овек веселого нрава и легко;. 
мысленного по_ведения."·"Веселость нра1iа заключа
лась в ·ero_ нас.мешливых экивоках, а легкомыслие
в отрицании полезности циркулярных изъяснений. 

• В · течение недели Ав11оном· 'переЗнакомился .со 
всеми -СЕ7кретарями О'Тделов и подотд~лов, инструк~ 
wрами и Заведующими: в отдел~х он брал цир
кул!JръI, ttгOlбьi переделывать ИХ В заметки ДЛЯ 
хроники vстоличной пр·ессы. 

- Есть ли на сегодня очередная глупость; изло 
женная на . бумагiе?-еправлялtя он в отделах. 
Заведующие и секретари улыбались, понимая, в 

;ем _дело. Они часто За~ерживали Автонома, чгОбы , 
выслушать какую-нибудь нел·епейшую новость. 

А выдум~нных новостей, приближавшихся к дей-.,, 
ствительщ}сти · и касавшихся · учр.еждения, у Авто-

н:Ома всегда . было много: он информировал · о том, 
ч110 в 1~еком <<Низовом звене» покончил самоубий" 

ством счетовод и чrо счЬово,щ ·оставил предсмерт-
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ную запжку, _ котораЦ г~асила: «~ смерJи ·моей 
прошу винuть стат;истику». - · · . · · · 
Люди, склонные . к- оерьезному образу мыслей , 

i].ринимали эту информацию ' споюрйно, обвиняя . 
~самоубий'1У в упадоЧни;~естве, а легкомЬiсJiенные~ 
смеялиfь превращали оооб~µение в ходячий анек-

_,.. ' . / 

· ДJОТ и, с()rлашаясь, чтl· в формах, состав:лец,ныХ' 

д~я статистики, действит·ельно чорт ногу сломает.
садились за разработку • еще . бол~е усл9жненных 
"'-"'mм " ,_ ' • • 'i'""i- • . "' .,. 
На ~гора Петровича АJЗтон:ом произвел у .ц.ручаю,,. 

щее впеЧатление: еМу казалось, . что этот человек 

"'" пронизал его· насквозь u рассмотрел все потро,ха, 
скрытые от простого взора. рн почувсчювал, что 
Автоном уr-адал ero помыслы, хитрьl:е, скрытые 
и чеС110любивые. Но время шло, Автоном больше 
в 'ero kабинет не заглядывал, и Егор Петровиц 
снова углубился в бумаги. , · '"' 
Через "' неделю 19,'Г н'епомхрного - ч~ения у ЕГ()ра 

Петровича стало рябить в глазах, и буквы текста 
выпрыrивали из строчек. пет~{ Иванович, как" че

.. ловек ., "оснедомленный, иоооветовал предпринят!? 

меры , практическОго сwйства;-приобресrи оч1m; 

1fI1() . Егор . Петрович и. исполнил. , 
Между Петро\\1 Ива,нqвичем Шамшиным 'и Ефром 

Петровичем !!еза~етно завязались как бы друже-· 
ские взаимоотношения: не объяс;-швшись, они. вре 

же · как-rо понимали полезность. ~боЮдного содру-
. . ~ 

/ 
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жества. Помыслы их, правда, были затаены друг 

o:r друга и слова, котQрыми они перебрасывались, 
были взаимной внешней ; любезностью. 

Петр Иванович признавал за Егором Петровичем 

1<репкий разум, чт:о высказывал полуна~меками, а 
Erop Петрович приметил у Петра Ивановича гиб
кос:гь мысли, вкладываемой в тексты официаль-
ных· бумаг. _ 

. Нетр Иванович дружеск1:1 излагал Егору Петро, 

• вичу программу его прямых обязанностей, xorrя 
~rop Петрович и не· просил ero об этом. 
Оказалось, что Егор Петрович им-ел право читать 

циркуляры · в проектах и ш~·еть о , них свои су
ждения. 

Предварительнр~:е - замечания можно было делать 

на полях текста, чтобы на засt:.ziаниях· иметь о них 
сужд:енИ·е по порядl):у. После предварител11ных .. за
мечаний проекты циркуляров шли на инструктор

сюое совещание, затем-на оргбюро, затем на кол-
. ., ~ 

легию орготдела. 

Erop Петрович приглашался на все эти предва
риi'ельные совещания. Почти по каждому пункту 

он имел возможность выступать и добросовестно 

пользовался этоi!_ возможностью. Но, не обладая 
даром красноречия, он гооорил кратко и весьма 

вразумительно. 

Сказанные им два-три слова, редко имеющие ка
кdй-либо смысл, подхватывал Петр Иванович, пре-

3§ 

~ . 
вращал их ~ систематическую и дог~ческую мы:сль 

и часто вопрошал: ' 
- ВедЬ так я вас, Erop Петрович, понимаю? 
Егор Петр;ович одоорительно кивал головой в 

знак ·ООrласия. Петр ИвановЙч гордился тем, что 
rолько он один может понимать с Полуслова пред

ставителей народной гущи и излагать Их туманные 

мысли по существу. 

' Петр Иванович был Представителем целого по
коления лющей, занимавшихся писучей деятелъ

оостью. 

'Петр Иванович рыл дробен, сух и_ вертляв, как 
и i6го предки, достоинство кторых он унаследо

вал. Предки в продОJiжение столетий 'задней Ча 
стью те~~а стирали про1чные сидень·я , кресел, ква: 

лифицируясь на делопроизводстве. 

# Одна,ко Петр Иванович превзошел предков и по 

квалификации: если дальний пред:ок пИсал гуси
ным пером, то ·ны!"!е Петр Иванович, не пиiпег, а 
лишь диктует. '-
Он вполне справед;ливо мог гордиться тем, что 

на нем-:и rолько на нем-держится · все учре- ..... _ 
, жд:ение. 

- Петр Иванович·ТО,-:говорили о нем с зави-
" 1 

стью сослуживцы,-це~нтральная движущая <Х~-

орготдела. " 
Да и сам Петр Иванович не скрывал этого. I]a 

!,, 

дружеских вечеринках -ОН хотя и старался JiЗ 
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скромности умалчивать е своей неоценимой ~ея
'Ге.т~:'ьности", но все же не упускал случая сообщить 
во-время, чrо это им р·азработан проект циркуляра 
<Ю завоз·е кенафа и отт·рузке -клещевины». . 

· Один , раз, к1G<I'да кг~-~о из ' приближенных робко 
справился, чrо сии !ФеАм·етЫ - означаIQт, fl.eтp Ива· 
нович H'V ·смутился и прочитал~ целую л~кцию, на· 

зывая «кенаф» прИнадл~жностью туалета невесты; 
а «-клещевину» ооставной частью хо~ута: · · 
Таким образом за.ключенное между Егором Пет

ровичем и Петром Ивановичем молчаливое согла~ 

шение приносило о~юдну~,о вь~rоду в совместно.и 

Деятельности. Егор Петрович довольствовался тем, 
что его мысль точно и по существу фиксируется 
~а бумаге · (правда, ему хотелось бы самому иметь 
дар перекладывать мы~ль н,а бумагу); а Петр Ив~-
нович был впол·це удовлетворен, что угадывает 

мысли представителя на1юд:1ю1й гущи '(он был даже 
не прочь поносить лапти, да считал это неудоб" 
1-1.ым). . . , 
. «Полезный мужичок' ·в моем ~деле»,-думал о Его
ре Петровиче Петр Иванович. 
- ~ Шустер по-- письменности малый, башкови

тая голова,-решил о Петре Ивановиче Erop Пет
рович~ думая о том, как бы завладеть его свой
Ствам:и _изъяС1Няться письме:нно и по существу во~ 

про<:а. ,; 
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ВИТАЮЩИЙ «ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДУХ» 

«Я в помыслах свqнх здесь ощ1нок, 
И потому" знать,' сердце гложе'f так 

тревога, 

Что в деревушке наше!t, как 'и· в во, 

лостном селе, . 
У кажцого двора-своя особая дороr·а». 

п р ох о р р од н ы х- современны!t 
\" t;#. ' . ...... 

поэт-упадочник. · 
'} . ЗА ТРЕ~МЕСЯЧНОЕ : пребывание · в «1!-eliтp0-. 

· колм_ассе» Егор, Петрович приоррел некО'ГО-

.рый учрежденский навык : ему r;юручалаGЬ раз : 
работка ~амичных проектов и. разбор. документоn 

1 ;для испещрения nx соответствующими резолЮция-
~-~и,~ Ч11о и ' вьiпоонял оН при п;о~ющи Петра Имно: ' 
"вича. ~ ' ' - , ' , 

Резолюции, , 'Накладываемые . Егором n~ровИ~ем 
-на .целовь1х бумагах, ПОJiJажали находчивостью : их 
-ав11ара и ярк:йми 10Тветами rю существу. 
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· Ему было поручено рассмотреть доклад ·инже

нера Коровина-рачальника изыскательных партий 

" на Алтае,-испрашивающего сметных ассигнований: 
~ . на орошен1;1е сухостойких ролей. , 

Перечнтав ;тексты всех ... по этому делу· материа
лов, ,El))p Петрович нашел ,опорный пункт для 

возражения: в докладе косвенно упоминалось, что 

на : обширных алтайских степях, которые предпОI-
' -ложено оросить, между прочим, . могут оказаться: 

золотоносные пласты. 

«Анжанер, а дурак,-писал Егор Петрович. -.:

Раз в тех местах р0дитс151 зол01'6, зачеt-1 Же . прQ
сить Денег? Накопа:й золота и вали-работай, Еще 

, в дело на первое время мешков двадцать при

шли». 
r "' ' / 

. Заключение Егора Петровича понравилось не-

только Петру- Ивановичу, но и прзвленцы почув

ствовали, чrо Егор Петрович обладает · редки~ 

разумом администратора-.самородка. 

Инженер Коровин, ожидавший в столице заклю

чения п,о своему д;окладу, узнавши о реоолюции, . 

напился пьяный, как уп_адочный элемент, и в не

трезвом виде произвел буйст~о. за чrо и был 
уволен. Ищ.rскательную партюр лиюзидировали , а 

расходы, понесенные в результате' ее работы, бы
ли списаны -в- «счет прибылей и убытков». 
После заключения по докладу инженера Коро

Егор Петрович изучил письмо народной учи-

тельницы, приславшей каким-то обра3ом это пись
мо по адресу «Центроколмасса». Письмо на четы

рех- страницах, вырва1Н1ных из тетради, бы!!о испещ

рено J.fелким почерком, и .Etop Петрович поr:rратил. ~ 

Це"ЛЫЙ денъ, чтобы улrовить его смысл. Учительни
ца, ообственно говоря , . ни,чеl'о не просила, а лишь. 
излив.ала <Jбиду на злодейку-судьбу, мало давшую· 

отрады в ее личнай: жизни. Она жаловалась на то. 
1 

чrо упрожила в деревне пятнадцать лет,-все луч-

шие годы молодости,-и не была в замужесТве,. 
доселе сохр•аНивши девственность. В конце письма 
она и'спрашивала оовета: «как быть?» 
Так как письмо было душевного по~рЯдка, а не 

практич·еского свойства , Егор Петрозич не решился 

сразу положить ре3олюцию, а напрйвился за разъ· 

я-снецием к Родиону Степановичу. РодиОlн Сте- 

панович выслуш.~л и тут же на уголке письма на

чертал: «Издательскому отделу. Послать подбадри

вающей к жизни литературы» . 

Егор Петрович подивилс~ мудрости Родиона. 
Степановича и воспринял ее . 

:> 
Со стороiНы служилО;'О люда оо . часто слышак 

о себе похвалу и осмелившись·, ПО!1ТИ каждому 

говорил: 

- Как же! Еще Михайло Ва~,ильевич-первый: _ 
учеtный чеJювЕк-был мужицко:-о происхождения ... 
И подражая Ломо:но::о;ву, Егор Петрович занял~я 

писанием стихов, и одно из 1;го стихотворений~ 
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~д названием: «Красные штрихю> было помещено · 
в ведомственвом .журнале «На стыке»: 

На земле привольной 

, Мужик-гражданин." 
· как в поле былинка 
Засох дворянин. 

Засох и завял он 

Мужицким зерном ..• 
И грусtную песню 
Поет он: «лин бом)). 

И призраком чернЫм 

Все кануло вниа •.. 
С советскою властью 

Буржуй, примирись .. ~ · 

А поле терзает 

«Фордзон» срешяка". 
И с красно~ звездою 
Плывут облака: .. 

Буржуй сковырнулся 

Как стары!t забор ... 
Выдвиженец красюМI 

Петрович Егар 

Писал эту песню, 

Скрипело перо. :. 
. «Звено низовое» 
Село завело. 

В сrnхогворении в ПО171'fюiй мере был выдержан 
'размер, ри;гм, рифма и идОО11Iогический дух. В осо-

·42 

бенности п1осЛедний: На друrой день П'О выходе 
журнала ripflB~1eнцы прочли и одобрили: 

- Побольще бы . таких стихов с идеологией,-

.заключили они. 

Петр · Ивановиrч был пюра~ен и проникся за-

виtтью. 
«Вот чорт,-оодумал l()IН,-циркуляра даже в чер-

1-11ов9м виде 1н:е произведет, ;;.а вот 13 стихах-да." 
ЛЮiДИ' как». 

· Обуянный любознательностью, он пошел к Егору. 
Лrетровичу, чтобы распознать: было , ли стихот~о
;рение выдуманt0 из ообстве:нной. · rоJювы или же 
1юбЩ>0изведено понаслышке? 

' Егор Петрович' был · в хорошем- расположении ду
ха и объяснил, что к стихотворному изложению 

,:r:~ысЛей его разум склонялся .еще в детстве: Ъб~~ 
.чаясь грамотн.ости у дья~ка, он _однажды · сам о 
•себе сочинил стихотворение, и · дьячок это стихО1-

3· ворение одобрил. 
Э, малый \-сказал дьячок,-по пеонопению у 

-тебя выходит. С твоей головой только бь1 ·· лето
пись по божественн~ай стези ,возводить в стихах." 

Егор Петрович часто вспоминал то стихотВQре;

ние. Оно, правда, на бумагу никогда не заносиЛось, 
:но еще и теперQ неi выветрились из _памяти первые . . . 
две строчки: ,_ 

Егор парень есть таков ... 
Сами знаете, каков" . 
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Петр Иванович выслушал: Егор.а Петровича вни
мательно, пронзил его взглядом, как бы испыть1 -

,вая-nравду ли, или ложь rоворит человек,-вздох 

нул и еще раз позавйд,овал. Отправляясь в свое~ 
канцелярское убежище, он в корид;оре проворчал 
нед,оВОJiьiю: ~ 

- Хитер, стервец мужичонко: Не токмо в обла
ка, себе в бороду, ИдоЛ возьми, красную эвезду-
вплетет. .,~ 

у себя в кабинете он долго думал над . вопро
сом, могут ли «С красной звездою плыть облака)) , _ 

чrобы уязвить из зависти Егора Петровича,-но, 

ВСПОМIНИВ, что один из ПОЭТ?'В п~сал про «облако 
в штанах»,~ сожалением порешил, что Erop П~
рович прав. 

«А нельзя ли все небушюо красными обоями: 

оклеить»,-подумал он вдруг и тут же стал рисо

вать пла~н о том, как им, ни кем иным , будет изо
бретен химический способ перекрасить все небо· 
из ГО1Лубого цвета в алый. Но, обдумав все как 

следует, махнул рукой: 
- Не поверят, черти, ис~ренносrn моих убе

ждений. Интеллигент, скажут, . примазывается. . 
Петр Иванович припомнил, 

1 
что красный цвет 

он действительно некогда любил и даже нередко 

носил красный галстук ... 
- А, может быть, я с самого · детства красным, 

пионером был?-заклюЧил он и с остервенением 
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е-rал строчить проект циркуляра о «Целесообраз-

1юсти МНОJ1ОПОЛЬНОГОI севооборота В целях Доведе
НИЯ маJЮмоЩ.ных }Gозяйств д9 предеJ~ьноrо уjJовня». 
._ .Он бы, длиннобородый - идqл, и_ одного аб

заца не сВ'язал,~сказал вслух Петр Иван:>вич по 
.адресу Егора Петровича,-и 1t a_ этом успок'оился. 

Вечером Егор Петрович пришел к себе домой
в комнату В общежитии «Центро~олмасса»-И род
.вел итоги своей трехмесячнl()Й работы. · 

Оказалось, что де!Ла текли в iСlбщем аорядке и без 
..перебоев: прочитwно сорок · два циркуляра-пщкта, · 
куда было .внесено четыре существенных поправ-
; . ' 
ки, кроме того устранены две ·неправильные прин-

ципиальные установки,-о чем сообщил ему Петр 

Иванович. Вынесено семь резолюций по существу 

и изучен 1 по пунктам нормальный устав «низового 

зве~а». 

Покончив с дума:ми об учрежденских · _делах, 
Егор Петрович цодвел личные хозяйственные ито

. . ги, старательно записывая приход и расход на 

.бумаге в строго хронологическом порядке. 
Эта С'1'9рона успеха, была гораздо выгоднее. 

Проживание в столице оказало::ь весьма 'деше
вым. Он платил за комнату три ру.бля четыре ко

,пейки в месяц, Q_бед в , учрежденскоji сюловой за 

тют же срок с11оил всего , двенадцать рублей-не 
:включая праздничных дней , ЮQгда столовая не 

.фу11J.кщt0нl:fровала . В праздничнь1е дни он питался ,,. 
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дешевой колбае,ой и чаем. Зае завтраком он съедал: 
два сол•е:ных огурца и булку, !ITO в общем стоило 

. девять копеек. Ужи~iал зачастую даром, ибо на 
заседания~ всевозможных' комиссий, где принимал 
участие и Егор Петрqвич , . подава:л:иср бесплатные . 
9утерброды и. чай с сахаром-по два куска на 
стакан:.· Егор Петрович пил чай в пр~куску, з.;li 
лишний сахар завертывал в бумажку и клал в. 
карман. Баня и, стирка б,елья ему стоили ~ри рубля: 
в месяц, ибо постельное б~лъе было учрежден -

.; . 
аюое. 
Петр И анов.кч; страда~ши:й катарам желудка и; 

уП<УГРеблявwий с чаем только сухарики,. иногда. 
оТдавм свой бутерброд Егору Петровичу, чем ко-· 
личественно увелнчив.ал калорийность питания nо-
следнеГО. . 1 

Таким образом оказалось, что в первый · меся i~. 
Пребывания в столице · Егором Петровичем было· 
израс~одювано тридцать один рубль сорок три ко·· , 
пейки; во вторqй~тридцать рублей д,евяносто ко-; 
пеек, а в третий-всего двадцать шесть рублей,. 

' ибо;.. в.'этом месяце он получил из дому 11осылкуr
ржа:ные пышки,-;.ем и питался, _ со~ратив расход. 
П·О заЦтраку. ~ 1 ~ .~ -~ :?;; 

· На табак Егор' Петрович . денег не тратил; ибо: 
tюлучал ~з дому самодеJJь1:1ую махорку. Однако 
служащие «Центроколмасса», чтобы . иэ~авиться О\Т 
дурного запаха махорки, наперебой уг@щали его 

1 
папиросами; . Папир,осу он целиком· не выкуривал" 

а заглушал на половине, и таким образом эkоdюмил; 

в день JJP пяти nа'пирос. ' 
За три месяЦа он выслал :домой, на имя жены, . 

nятьсо:r восемьдесят три1 рубля, израсходовав 'На 

пересыл~у три рубля, двадцаТ!? семь копеек. 
С каждым Денежным переводом он писал особое 

письмо, пунктуально расПисываЯ-на какие ХОЗЯЙ· 
ственные нужды и сколько должно быт;ь пdтрач'ен0, 
денег. ",~ 

. В результате его хозяйство увеличилось и-а две 
коровы, мол?~о кО1Горых п,ерерабатывало~ь на при·-

1 

обретенном сепараторе, приносящем , пользы до 

двенадцати рублей в месяц, что и было ~тено. 
Еrором Петровичем заранее. Также приобре:теньi' 
дв_е "' подтелки и стриrуно1нюнь.' Стриrунка-=-по 
приказу . Егор~ Пt;:rровича-приобрели для кра 

соrы, а u не · для поспеш~оki п~ьзы.. БыЛ, утепл~н 
· куриныи котух, отчего повысилась Яйценоскосrь. 

сорока пяти кур. · 

1 

Двенадцать рублей непр·едвиденноr{> дохода,. 
полученные Егором Петровичем, как гонорар за 

стшютоорение, rоже бь1J1и посл,аны -домой, а вслед · 
за :ними-специальное письмо к жене, в которое ' 
О1Н вложил в~rрезку из журнала. В письме он при

ка~ал, лrо6ы жена показала эту вырезку не ТОIТIЫЮ 
своим , сельчанам, но и рабоrгникам волиGпО\llкома. 

Вначале оо подумал был~ вложить, !3 кОlнверт це-
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лый номер журнала «На стыке», но побоялся, что 
почта вооьмет ~ороже восьми копеек. 
Письмо он составлял медленно, чтобы пор.азить 

сельчан разумом. 

« ... Чай с Калининым я пью по-проС1'ому, 

блюдечюо на пальЦы ставлю и· беседы при 
:эrом веду, а Бухарин здоровкается со мной 
за руку, как J-i полагается для смь1чки юрода 

' u ~ 
с деревнею> . 

Описав обс-гЬятел.ьно 6 политике, Егор Пеtрович· 
перешел на более близкие темь!, полухозяйствен
ного-пооупрактического свойства: 
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"" «А теперь я хочу горощ:ких людей у дивить 
еще кое-чем. Народ они хотя и неглупый, а 
:на вс~кие привередия доступные. Моя борода 
им цо нраву пришлась, и чую-сними я эту 
бороду, будет Другой коленкор. А ть1 не ду
май, что я про бороду ~:шмекаю, сиречь с 
rородской бабой хочу поваландать. Так, к 
слову сказал, а с бородой я статнее куда! 
, Послал тебе двенадцать рублей-в нашем 
!Обиходе деньги немалые. Почитай овца. Но 
ты семь рублей потрать на птицу. Три-гусыни 
купи да пять уток на племя, а на три рубля 
кооенкору и выilшвальной бумаги. Пускай 
д,?чка Аrаша сощьет мне )?убашкУ1 ·и разошьет 

е,е. Н вздума.~t. на , св,оей . натуре · вырисовать · 
живую ' и.zi.еологИю. · На Груди ·рубахи ' пускай 
Агашка,-Она rораз.z(ая,:--портрет Калиница
всесоюзного старосты-вышьет, а подол раз

украсит узорами скрещенных серпа и молота, -
а про~ежду их буквы: СССР». 

Егор Петрович за~юнчи:л п~сьмо вл одиннадцать 
·v ~ 

часов ночи, но . долго не спал, ворочаясь с боку 
на бок. · · 
Он думал о рубашке . с «наружной идеологией» и 

уже пр·едвкушал наслаждение от изумленных взо
ров Петра Ивановича, который ему втайне зави

дует. 
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. НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРОПРИЯТИ~ 

""\ 

«Мысль, письменно и по существу· 

· изложенная на бумаге, как фактор 

ве.чичайшей цивили~ациИ сегодняшнего. 

дня, может быть непомерной глупостью ,_ 
- завтра». 

К . Х р у щ ев. «Мемориалия жизни. 

' любителя философии». 

о БЫЧНЫй ТЕМП биения учрежд~енскоrо пуль
са был снюва нapyl.Jl~H, и снова ~ слу~ащие 

Центроколмасса взволновались. Комиссия рабоче
крестьянском и1нспекцщI, ПОСЛ'~ Ме7СЯЧ:НОГО переры 

ва,-по елуча·ю очер:ед:ных отnусков трем спе~а 

ли:стам:-возобновила юбслещовательскую деятель-
нdсть и, изучив материалы, подводила итоги и 

делала соответствующие выводы. 

~Авенир Евстигнеевич "Кру~еных_,_п~едседате,JJь. 

:К·омиссии, прl!!Нимавшей доееле , людеи, ше),1.ших 

самотеком,-закрыл свободный доступ в свай вре-

менный кабинет и принимал ' л.ишь~ rю~осОбым вызо-
' "'- - .... -; . . ...• · 

вам одиночным порядком. . ., . . 
С вызванными лицами, Имевшими в учрежденИи:r 

персональный вес, он нач!'lнал разговор с отдален~: 

ных времен, имеющих касательство к .JJичной . жиз-. 

ни_ и бытовому укладу спрашиваемог9. ' "" 
Почти каждый спраiuиваемый ~ рассказывал, чтq. 

уклад его бытовой обстановки . перемахнул пре

делы довоенных устоев и постепенна I'!Риближает

ся к закооомерным норма:м советизованноr~о~бь1tияz• 

Если допус!iались. некие ~· предрассудки · в - виgе:_- · 
хожден.ия в церковь, ro ис~лючительно из-за .11юбо:..:. . 

знателыtости и изучения коотингенrов посетителей 
ир0межутоЧ1ного· сословия; или же.для выслушива
~ния . .ropa певчих. · · " ' · · 

.-с- Очень задушевные мотивы,7.ск!}зал старший• 
статистик. 

" ~(врет, сукин СЫН>>,-JЮ.(tумал ''КруЧ:еRЫХ-И ~ Тут 
же ·коротко б·росил: · · - ~ · · ~ · . ~ 

· ~ Ну, эrо вопрос частности. ·, 
- fТО'сл·е косвенного изучения бьiта Аве1Нир Ев· 

стИгнеевич задавал вопросы ПО• существу И обык" 
1новенно пОторапливал ,,. расходившегося. не в меру· 

собеседника, высказывавшего личное" мнение: на·. 
прямые. вопросы "спрашив~емый. отвечал ·"' уклон
чиоо ССЫЛаЯСЬ IНа '001 ЧТО ЛИЦО, ПОД НаЧаЛЬСТООМ' ' ' 
юеrгоРою оо находится, - М'ОЖ·е'f,_быть в :этом вопр~се_ 
гораздо компетентнее. · 
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. Тольк9 Летр -Ица~юви·~; 1Шамши~ оказа·л ая :6ткро~: 
веннее других: оц прочувство.ван1но п .)Жi!лел -· о 
<:воей · беqдет~ости---:по: случаю бе,сплодно:ти же

ны~и · катеrорически · заявил-, , что" если" паче !ШЯс; 

ния;· ; пот<щок будет прои9:веден:, то лично он пР-е
небрежет yc~yfa~пi: щщов,~: а -. ~4регистр.1;fрует .. ребен- . 
к-а :. 'в З~г~е.· и, .; красные .· .кр~стины отпразднует в ~ 
/ б - "' клу . ,е .елущащих· .. «Центрокодмаёса». . , . . . · . · 
Притом,: Лt;тр ·Иванович :д@бащш, ч:го о,н не такой . . 

чw:~овек, ка·~ Клепико(J7,3щеДуt,0щий ст.пистиче-
. с_ким подотделом: К-ледик.ов ,-сuачал,а о:аябрил• рее 

о~нка : в Ь.еЛях - полу9~ния 0 мануфактуры, . а затем . 
крестил того же реб.енка :.1;1 церкви.' · . . "" .. _ 
- -.-: В?обще · статистики. : · ,наррд: цеустойчи:sый~ в : 
характере. По СJ!ужбе сухие люди, ~ . в быту-:-:

мяr1щ~ душееные кач~ства имеют,=-заключил· Петр 

,Иванович. · ' · ". /.,;. ... . ' 

· По> вопросу уrфощен_ия . аппарата: Петр Ивано-

вич указал на нец.елесообразность сущес118о:;щния 

отдела рационализадии:~ ка!<' сзмостоятельного от

~де;~а, щ~ме~ая :1щ неОбхоДщvi·ость цшяния пжле'д-. 
н:еrо с · ~орго~:д.елом.,· 3"!те~ косвенно указал, . что 
следовало : б!:>I . nR()щуn·ать статистический ПОДQТ
деЛ, г.q.~ - имеются :люди старого . порядка. 

.. Т"". Как , же ·это тр.1<,;:n.одтверд'Йл Петр Иванович 
свои довощ~r,~в: ,. децqitрс:шзводстве перемен мно
го: _, алфавйт :упрQщен ~ -ц : · rцтул·ованИе отменено, а 
в цифрах-"-никаких перемен ,--. 1щк . при .. даризме ... , - , 

1 

· ~ Н-.n.а.~мllоFозначитеЛыrо; · п:щtвердил Авен:ир
Евстиmеев~ч. чтобьl ск6рее , отделаться. , . ~.. t: 

Егор ПетровИ,ч вЬuiел . в кабинет Авенира ,Евстиг
неевича ~'е спеша, ос?rорожно - ttрикрьrв-. за ~обОю 

.1.ве·рь. -Не~ного посТОяJJ, . о5вел~ к.абин.ет /':г Л.ззамИ', 

как бЬl ' Отыскивая .. передни'й -уrол, где· моr'ли бьl 

б?пь, икон~~. Поздоровался непршiужден'но ' за ру
:ку,,; с пс-Луслова обраtцаs:~сь на ((ТЫ>>. Авенир Евстиг~ 

" неевич _не смутился, предлdЖил се:ть и рзссказатв 

все· по порядку; по существу вЬпроtа, и вопреки 

правщrам не ,к<Jснулся ·семей1iо-бытовых норм. . ~ , 
Etop Петр0вич , ce:iI, ;.раЗr ладщr ·на о5е стороны ~ · 

t бороду, СУРкинулся корпусом на спинку,_,, кресл·а и 

выставlliтi напоказ, ноги, ' обильн'G смазанные касто
:р.овым маслом. Егор Петрович, воzпользовавшись 

советом Петра Ивановича, сменил деревенский де" 
. ~ Q- ~ . 
:rоть . на . городскую· 1<астор1<у, получая последнюю 

• ~ · . t . 

в, неделю . раза два из центроко:Лмассовс_кой амбу:. 

__ Jt'аториИ на предмет унИч'FоЖения 'мнимоп запО.;Jа. 
Касторов,ое масл:> '"·по • городtкИм условиям оказа
лось, ку да · При;JJичнее дегтя: от сапог не во:1яло~ 

а кожа делалась ' мягче и - Элас;тиtrнее.. ., 
\' ·. ~ Говор:иuiь-людей 1iадо поубаjить,-оqра11ил
ся Erop Петрович ' к Авениру Ев~тИrн~евичу,-де• 
Jid г~·вориШ'ь. Только · я та~< думзю-не сразу. , Зна:; 

еш.ь, и братьЯ Райт,--:-Что ероплан .дела;JJи,-не в~а-
зу -пю~етели, ·а · сцрахв'ала; '· ~ 

Послуiuай, чорт тебя -riодери,-сердито пере-



рил;. его Авеннр,7чт:о , t'~Qe _ дались эти самые 
братья Райт? Мне и»женер:l{J(()Нструкrор из трак
тqрной с'екции:' чорт побери, жаловал.ся, чrо ты 
:н~_ каж,D,ом заседании , специалистов прр- · этих с~-~ 

,мы.к, братьев Р~йт говоришь, По-тво~му:, щ1жене:, 
ръ~ меньше_ ~oero зна1Qт ИС'1'9'J?ИЮ . wвникновения 
яоо.цу~ОIIтiВЗНИЯ? . . \, 
. · Егор Петрови;ч сriокойнОi ,13ыелушал Круч~ных и 

-r' . ~ . - . 
\СНОВ'! разгладил борq,,цу. . ' . . 
. , - А Iю-тво~му, Миха:йло Еасильеви'! Лом()lf!о-
·ООВ-m ле ю м~ююв ~ыл_?~начал qн. ' 
. . Но . J\венир замахал ру~ками и не дал ему ?а
!'Онч11ть - фразы . . :., 

· . __ Егор . Петровн~ обиделся, -но, однаюо, . скоро, ..до

:гада.JJСЯ, что .. п96е~ить противника мощно ТQЛЪ!<О 
1JавнодушиеМ-';-ПРИНЯЛ -СПОКОЙJ!рIЙ вид. 
. - Ч:го же, коЛь мой хразювор не по нутру; я 
уйдуi~-.сказал он ,и по.Днялс» са: стула. 
. · Авенир Ев~тигнеевич н~ стал его Зqдерживат~, 
всТа.ц тоже и прщµелся по кабинету. . ~ _, 

_-«Х!tте13-, с~о~ючь!»-rодумал . он, косда Егор . Пе; 
1-рович 'выш~л · за · дверь. 
_ 4<Не · клади - ему пальца в рот»,-подумал Егор 

Петро~ич и t~анравился вдоль коридора, чтобы 
Qqдум.ать, ка~ покр:епче- пустить корень · в ~ на~и-
женН9е место. ' т · , - , ~ 

Последним Авооир Е~стиrнеевич .<Qцросил Авто; 
нqма. Кирилловича Пере~в_ет:о~а. __ - . . .. ~ \ . - -

--.,- Я-элем•е!Нт пас<;ивньrй, товарl;!IЦ Крученых,
~етил !Ja ~ервый же вОпрос Пе:ресвет<;>в.-Qт .М<!,_С
сы 0110рвался. . 
. - А, поч·ему? Кажется, голова на плечах ~wеп

кая, критическая мысль имеется, а без учета? 

. - Моя критическая мысль вред;на, а потому ,н~ 

уч·ет не берется. "' 
- Ты разве юdс~тра ?-спросил Крученых, пере-

Х•QIДЯ на <<ТЫ», _ , , 
- tf·eт, беспартийная опр9зиция по всем суще

ственным вgпР<?,сам. 

- А чем ты Занима<ешься? . . . 

• - , У:ничrожаю на корню зеленя, а полезных 1_1ро-

дук119в не произвожу. 

- Каким это образом? 

...,.... А так, 'если бы расчет. со мной натур~й произ

водили. ' 
Авенир Евстигнеевич задумался · и- через минуту, 

обращаясь СНОВа на «ВЫ» , спросил: 
" - Ваши 1юнкретные предложе.~1ия по поводу ре-

9ргаt1~зации <;уществующего аппщ:>ата? ~ 
-~- Если имеете власть, :говарищ Крученых,~уго-

. . • j ' · 

ните семьдесят пЯть, прюцентов людей на производ-
.ство кирпичей: Бл;аго, глина, песок да вода-:--пред

меты масоовоrо потребл1ения. и дешевого оqихода. 

. '-- И тебя в том чисЛе,-9бращаясь снова н;i 
Авенир, Евс-Риrн~евич, засмеявшис;ь.-, 

' ' 



«<Анархист, сукин сын,· о.пределенно . анархист, а 

издевается ;71овко»,~подумал:.,Qн и на:чал делать ка

кие-то пометки в записной. книжке. 

Наконец, комиссия составИла · общие выводы: ока-
1 

залось, что бухгалтерия.,_ в об~ем и ц~лJм держа~ 
лась системы контрольного метода уч-е'!:а r но не 
' . ' u u 
придерживалась порядка точнои р1зноски статеи 

по пнцевым счетам, согласн:о шр1грзф:>в, преду
смотре!fНЫ_}} <>метой. Например, . расход по загрзi 
ничной командировке тр·~х сотрудникоз был от- · 

несен в «счет непредвиденных расходоз», ·когда 

существует специальный· '<~счет командирозою>. 
По этому параграфу спецюлист-бухгал rер из ко

миссии и главны~ бухгалтер «Центроколмасса» ' в 
продолжецие двух дней вели солветствующие де

баты.: бухгалтер из !{Омиссии н~астаив1J1 отметить 

этот факт ка\< некий деф2кт, а главный бухгалтер 

«Центроколмасса» протестовал, с·:ылая:ь на то, ~то""' 
заграничньrе командировки с.метой предусмотr~ены 
не были, ·и, стало быть" расход этот, отнесенный в 

«сче1 непредвиденных расхо0дов» , · надо пмагать 

праВJ:IЛЬНЫМ. Но эrо было' не все ·: главным FВОздем 
преткновения оказался баланс. 

Пассив баланса превышал .актив ровно на ше<:ть 

к·опеек. Специалист-бухгалтер предложил . 'баланс 
пересоставить. Были поднять! все книги ·и оправ:. 
дательные документы. Бухгалтерия «Ц~тр·окол~ас-' ' ' " са» забросила всю текущую рзботу, пересоставляла 

' 

" , ?алаnс ·полтора месяца, од;нако . разницы !:3 ш~сть 
-,копеек не ,отыскала. 

Главный бухгалтер похудел и осунулся. Не до
веряя счеrоводам и младшим . бухгалтерзм, «>'н са
моли,чно перерыл ·iiочти Йсе о~равдатеJtъtiые до
кументы и стал ругаться матерно, чего до сих 

Пор с н~м не случалось. Как-то нечаянно сЧето_, 
вод Курочкин, обнаружил эти шесть коп.е2к" про

пущенные по , записи счетовода ХлюпИна. Выяс
нилось, что Хлюпин, выпи сывая расходный о;:щер 

по счеrу оТпущенных. · това ~;:оз ,· на 13 · р. 42 коп~ , 

упусrил из виду неоплаченнь1й гербавый сбор . . !lРИ . 
разноске же по книгам, когда к счету была при- ~ 

клеена шестик<0пеечная гербовая марка, в· дебете 
значилось 13 р. 42 коп., а в кредите-13 р. -43 кori. 

. Обследование орготдела; ничего предосудитещ.

ногu не дало: принципиальная линия . оказалась" 
лравил'ьной, беЗ искривлений, но весьма утол-
щенной. ' · 

- Не линия, а . шоссейная дорога, проложен
ная грудами бумаr,-как правИJ1ьно ;1м.етил кто:то. ' 
Два 'члена •<о.миссии по орютдеЛьской линии 

113Ы€ЗЖаЛИ на периферию В два «НИЗОВЫХ ·ЗВеНа». 
В одном из «ни ::;овых звеньев» не был учтен сель- · 

· ский ак~тиа. На вопрос 9лена коми_;: с·ии " к пр€д_се.;. • 
дателю «низового звена»--;;-почему ?-;;тот ответил; 
(<А чего учитать, ·. коль каждый двор в моей голове 
напамять держитея(» ' 



~ей немаловажный случай был при~ден в акте 
· юdмиссии для большей убеди-rельности, чт6 места 
·'еще . слаоо воспринимаю~ руководство центра' . 
. · 8 обсуждении акта; составл,енцоrо комиссией, · 
приним,ал участие весь центроколмасоовский ~ктив. 

~ Но почему щ_е в таком случае оокращение 

'- должно щхщэойти ровно~ на тридцат~ проценюв?
. задавал вопрос почш каждый . выступавший цен
.трокол~а<;совец. 

, . • Эrого не знал и сам 'Говариьц Кру~еных. Оп имел 
, четкое з~дание-сократить . на тридцать проценrов. 

н 1 ' . . - о ведь НJrрузка на служащего с каЖдым 
, .месяцем возрастает,-кричали центроколмассовцы. 
·-:· «Нагрузка, · действит~льН10, возрастает,-;-думал 

.Kpyчeнl)Ix.-HQt юrrкуда эта_ нагрузка, · чор~ побери, 
.ежели · · Т19варное . прохо~д:е:ние· не увеличивается?» 

· (1о~е долгих д~батов предложени'е комиссии ~ 
..сокращении служащих.на тридцать, процентов рыло 
пр_иняrо, и комиссия, закончив работу, удЭJiiИл.ась, 

<. ·"Сокращение бшю проведено пщщостью-уво

Jli~ было шесть курьеров, вместо коих были при

обретены две мс-rгоциклетки; два счетовода-в том 

.числе Хшqпин, один деЛ~опроизводитель. Остальные 
сокращенные механически были переведены в · за

пщ:ной с,лужебный реэерв, учрежденный сп;ециаль

t~ым постановлением президиума «ЦентрокоJща~са>> , 
и . по ПОСJЮВIЩе: l!. волки 1:)<;.Тались 

целы. 

БЕЧЕВА ДЛЯ УВЯЗЫВАНИЯ· 



или же заменить ее системай "многозвенья. После
всесrороннего изучения вопроса по материалам,. 

привезенным инструкторами, Родион С_тепанович. 

выра~ал ·принципиальдую , установку и сказал :. 

пусть существуют звенья так, как им у до5но. 

Родион Степанович, пребывая в Постоянном дВИ""' 
,жени.и в 'с;рготделе, а также и пре).(ставительствуя: 
dГ Центроколмасса,-для, увязки,-в дру~их учре
ждениях, совершенствовал и собственно~ бытие· · 
как По внеµ~Щiм, так и п_о внутренним признакам . . 
В ,начале ·рево1Jiюции его настоящее имя П() метри

ческим записям значииюсь Николай Пазлович Пи
Жу~ки~. Эrо имя, как говори,ли злые, 'я~ыки, {\ы~q. 
·дано ему <Уrцом, действительным статским со~ет

ни:ком;· в · честь покойного цар1я-Никол{щ ..Павло
вича, и бу Дrо бьl сам отец носил Имя Другог0< 

li ' . ' 
1 царя-назывался ~павлом Петровичем. . 

, . В начале ре!Зюлюции Ник·май Павлович 'писал 
стихи и однажды прннес их в ре,дакцию губернской~ 

газеты (раньше он пр:::>живал в губгоро.де). Из ре· 

дакции он был пр·еriрооожден в колонию мало
л,етних . преступников~СI:ИХИ _оказались монархи-· 

Ч;<:КI<ИМИ. " 
Выйдя из ко-тюнии, он п_родалжал писать стихи~ 

но · уже в революционном духе, подписываяс? под 

стихами-:.«Лев~ · вагра'Нский». 
Одна1<0 'позже, будучи уже комqQмольцем и кан

JJ.И,J.атом в· члены .партйи·, он }Эешил от·казат;ье~ от 

i 

имени-Jlев. Заменяя имя Лев, он не решился боль-. 
ше . взять и~ени ка'кого-либо вождя из-за б_:>язн_и ·- в, 

- непрочн.бсти iюJюжения последнего" Т~ким обра-: 
зрм ' в "одной цеJ;Iтральной газете появил.ось ' объя
вление, призыв;нощее граждан сообщ~rь, ,что они . 

. имеют против, если имя, отчес'тво'" и фамил,ия Ни- . 
кол·ая Павловича П~жучкина будут -пере~енены на; 

Родиона Огепановича Бурдакова. 

l;:lи-кто из граждан, конечно, против не вь~'ск.а

з~шался, и переименование было узаконено- на~ле-ч 

жq,щим rосударственным акrом. , ,, .... 
Поэзию .Родион Степанович за6рссил, как п:р,ед-, ' 

меr юношеского увлечения, и благо::клон~ю: принял "' 
рукооодящий пост. С в-о:прин5Jгием руков'Jдящего. 

ПОСТа ВНеШНОСТЬ ero теряла ЮНОШе~КИЙ ~Ид И ПО~ 
степенно приобретала оолидно::ть человека сред~ 
них лет занимающе·rо известное общесп;~ешiое 1r9-, 

~ ~ ' ,. '... . 

ложение. Внушите.т~ьный рост, взъерошенная ше.-, 

вел!<>~· роговые очки грr?мад.ных, Z'ра~меl?'°;В чреа-
мерно способствовали ~тому. , , -· . . 
А перем:ена име1ш, отч,еств.~ и фамилии , даже, 

способствовала изменению ооциальноrо происхр;- , 

ждения-·в. графе анкет, где спрашиваJ11ось: . «КТО. 

бь1лн · рад:ителю>-он мог свободн:о оrrвет~ть ; <шне- ~ 
~рачно рожденный» . , i\,' ... 

Проект Родиона ' Степаноsича о :всссоздан»и. при· 

мерной деревни обсуждался на предваритель~(;)М 

совеща1щи узкою, круг/ :0.рготд'ельс1щх~рабоrrнико1;1, , 

Qi 



· Из доклада Роди.о.на Степановича по Этому oonpo-· 
су быЛю · видНJО, что в примерной деревне должно 
быть не бо.Льше ста домохозяев. Там должны бЬiть. ' 
организованы восемь кол-:1ективЮ1в, четыре , коопе
ратива, ' к.омитеi взаимопомощи и двадцать четыре 
юомиссии. 'Актив дер·е~венский · должен быть ~уч ен 

пю~нюсtью; активным о6~эа:н:о бьiть не . rолько: 
взрослое население, но и дети; они все п?'°л:0вн0; · · 
.п,оожны " стать . -шiЩераkтиОО•м. Комиссщt . разбива

лись -на ' ряд секций и подсеkциit; что и обознача

Jll{)IСЬ начерченной предварительной -схемой в BИJJ..e 

воевозможнь1х кружков и квадратов . 
. Платнь1х- должн:Осrей учреждалось пятьдесятдве,0 

·однако; по ме.ре накопления средств, платность 

.11.олжна расширяться, чтобы было больше мате
риальной _ заинтереоО1ваннопи. Нагрузк_а рассмат

ривалось всес-горонrне, и:: на каждоГо . челов,ека. де
ревни, имеющего прав.о• голюса, предполагалось" 

ВIООложить не' более1 трех- обязанностей · и допу

скЗ-ть ~а~рузку дJО п.яти юбяза:нносrей то.11ьк() на , 
актиimейrhих из общего актива. Заседание кэ:жд:ой 
комиссий должно былlО прриоюдить не больше; 

· QДIJioro раза в нед.елю ;-при чем д!ОлЖно быть. 
точное р1асписание с тем расчетом, чmбы заседало 

не б0.л1ее шести юомиссий в де!Нь. · 
ПОсле зачтения до·кЛада выступил Егор Петро

вич: Он, конечно, одобрил предначертанный Роди" 
оном G'Геnанови~~м прlQlект · и к .тому же при~о-1 

62 

"."~ 

( 

вокупил, . чrо деревню давно пора разбудитЬ от 
вековой спячки, дабы изгнать общую темноту. 
Петр Ива~нович, любивший усJшЩать собствен ~ 

ную речь историческими справками, назвал про-. 

ект вiеЛИкой рефqрмой, которую способ~ы вводить 

люДи, одаренные му дрiОстью Сократа. 
Затем выступали л:ица В'Горостеn-енного значе-. 

ния 
1

и, не нарушая обще:rо плана, В!fОСИЛИ · лишь 
неiк{Уrорые словесные поправки в тек<.;:те. Инструк~ 

ro.p Смаче1в предложил замени~:ъ ·слова «вследствие, 

чего» словамJ{ «ввиду излоежнного» , считая пос

лед1Ние более благоразумными, а инструк11_О1р З'ер >. 
IНОВ предлоЖил . изменить наименование ·санитар• 
1ной секции секцией «деревенской утилизации>5/ 

дабы отбросы, подлежащие ве,щению . санитарной 

секции, были не уничтоЖа·емы, а утилизйруемы. · 
Перечисленные предв.ари'Гельные зам ечания были 

За!Н~е9ены в протокм, как пожелания, dl-абы да11ь 
возможность автору проекта испоv~ьзовать их . по 
воомюжнос:ги . и целесообразности. · · 
Также было признано, чтобы вопрос этот бЬ1л 

увязаJН ·С учреждениями, имеющими в своей работе 
ооприкосновение с деревней, а на предмет увязки -

. ;J 

кома!Ндировать авюра прщжта д ему _ в подмогу~ ~ · 

Eropa Петровича, как лицо юомпеrгентное в -дере.
в,енских делах. 

'После ·совеща!Н'ия RoдJИOIH Стешiнович, дабы 
имеТь iнек~ые пре~дпQсылки к организации прис 



мерн:Оlй: ,деревни, · занялся разрабаткой материалов. 
Были скопированы оор:ж п-ять особо ](арзкте;:JНЫХ 
инструкrорских дюкладов, в, ,прщю енИе к обшир
ной «объяснительной записке». 

"' СекретнуЮ сбъяснит(л,ьну19 записку Родион Сте
цанович составлял дома по вдохновению и со-

~} 
~ . 

активной женработ-
.ставил ~е в один вечер. 

\ L 

Прочитав f!апи :::анное жене, 
нице, . ~и получив одобрение, .Р.одион Степанович 

думал: , . . 
«движ~щая , си~а . ооциально-опасцоrо фактора 

;,sолжна быть паратрована,-ей• должна бмть про-
1щюпоставлена самодвижущая сила активности . ~ 

<Х>внат.елъных масс». 

: Закурив . папиросу и-°' прой.ziясъ неск<Улько раз по 
ко.~на~:е> Родион Степанович снова riриоел за стол. · 

· ;: «Примерная дере'вщ1,;..думал оц,-по предначер
танному м;юю плану и должна явиться тем с,амо

движущим 1~ачалом». 

Прочитав «Объяснительную записку» . и вложив 
туда несwлько фило:::о:рских '· моментов, Родион 

~ 

Степанович задумался о прак1ичесК:ом о :уществле-
f 1- 'J ... 

1IИИ общего плана. <;~ ·.· , 1 
, «Не· поймуr, черти,-думал он.-Нет, поймут. Ни

чего ' ,нет . мудрено·го: Понима19" же ведь я. От де
.лом руковожу, на зас~дания хожу, . в , комиссиях 

~рисут'ствую. Даже 9:f>Ш~~; там; . I<уда . не прнгЛа- . 
шают . . Лmому .в курсе :в.с~~" . 4ел,:'. ~очу . быть ... · в . 

, 1 . ' 

11рошЛьfй раз на' заседанни пленума прошел, даром, 
чrа приглашения не было». .. · 
Родиону С.fепа'НОВИЧУ- СО6ствеНН1!Я нагрузка' ПО

J<азаласЬ' малом, и он1 решил, по собственной ини

·циатцве, собрать нес1юльr<0 материал1Qв, чтобы по- ~ 
слать их к n_л-енуму Коминт;ерна. 

«Хюп'Ъ И· не ПрЮ.СЯТ,-а вое, может быть, пrа не -" 
·.r 

, ч tн11,11юсти ,пригодится»... · ·; 
Аоди~он Степанович о чем-то поду~'а.л и . сейчас 

же ~делал помешу !На «1О6ъяснителын1ай записке» : , 

«Копию-Коминтер1Ну». 
Не менее Р:одию1На Стешl'новича думал «Юiб ущ,1зке»-

11 El'\Op Петрович. Прежде всего ему прищла мысль: 
н с с;k;1а ·1ъ JJИ ему родную ТурчiщИновI<у пример~ 
1юii дер(; 1щс·11·г редпосьшо1< на сей предмет мнЬг.о: 

в :.Z1Jepeв 11.1c · ст~, <~11. 1:1з1ов1QС зв е11-ю» , выдвинувшее его 

н центр. Домов в деревне сто.пыю, сколько тр·ебует 

11 ptdc1<1' Родиюна Степ_а11'ювича. «Це1Нтрю•ко.Лмасс)> свое 
С·Оl 'ЛЗ СIЮ И3 'ЫIВИТ. 

«Раз .я, •га\<1оlй ум:ньilй чеJю_век, вь1ш~л из . Этой 
деревни, ro п01ч ему же им не оогласиться?»-по

; 
думал он. . 
Затем подумал: <<Не переименовать ли деревню 

Турчанинооо "·в' Бр.l;iчкиоо? Навсегда бш наш род 
уве;1ювечился2> . 
Эта .мысль юбра1Дjовала Егора Петровича, и .dн 

пош~л 'дальше, решая вопрос, кioro из мужиков и 

в какой чин произвести. 

" 5 n р и.чины происхождения туманностей " 



•· . 

«К цримеру,-думал 1он,-Максима _ ~апусти:на
предоедателем «ннзоврrо звена», мужик сwющнй, 

.хоояйстоом кре1п1ок, под сер:еiДJН'яка подходит» . ' 
«Нет, rорд, сукин сын,-р~здумал Егор Петро

вич.,-Зазна1ется вовсе. Жалованье хоть и неболь
ш01е, пятьдесят рублей в месяц, а за гоiд-шесть- · ' . , 
сот-сразу кул;шом станет. - • 

Клима: Волком нешrо пр;е1дседат~лем кредит
ки ?-Н~"Г, му~<.ик смекал,истый, за год · м·ожет хо-

-зяйстоо уве1личить». "-
1:1 вдруг Егору Петровичу предсrави:JЮIСЬ, что 

вое мужикй· Аеревни, пюJiучая · по должности жаЛо

t~ан~е, сравнялись за rо1д в хоояИ-стве с ним . Ни 
ку~ьтЯ:пый Ванька бо.льше не ло~мает шапки-хлеба 
не ,Пр\}СИТ, ПОООМу-сам В председателях КаКdЙ-ТО 

ое:кцw11 оостоит, ни Фил~он-пастух пQЧета не отдает, 

п~а б:едняцко!му пол1ожению в председателях сел'ь

сов;ета ~О1ди1т:'" А Капдтон Харламов, как мужичеJ-L- · 
юоl-маст•ер IН af все руки, лре!доещательствуя в сек

ЦИiИ 6ла•лоустроlйства, вдруг себе избу . н~овую сма 
сте:р.ил_, и петушка на 'крыше крыльца вырез~л. Изба. 

КапитОlна лучше, милошщнее избы Егор•а' Пет-ро-
вцча~ ,стала. i\ 

-_ Не бывать!-:рассвнрепев, закри:чал Br.op1 Пе 

тррви:ч и испугался самого .себя. Но- так как в ком - "" 
нат1е 1ниюого1 не было, iOiН: успюко!Ился. . · 

- Будут, . черти, вое жалюванье- nq.лучать да по 
за·с;е1даниям таскаТ'I;>СЯ, а работать оrгвьµшут,-до-
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бавил он в1пойолоса, как бы оправдывая свою за-
висть. " 
Утром, придя на занятия, Еrюр Пе:тр!О1Вич ув~дал 

1ia стал1еi повестку, пр1иглашающущ его на очеред-
"' 1-юе заоедание по вопросу «увязки». ; 

" Уже одевшись1 ;он пошел к Петру ИваtнiQви'чу, 
1ютоiрый в кабинете оrгсутствю1вал. 

На CТIOJI'et Пerrp.ar Иваtнооина лежала' каТушка бе
ч·ев~1, нужной для уп·а1ю1вки~ рбъе>мистых пакеrов. 

Егор' Пе~ров.ич оглянулся крхгюм i:Cc по:спешно
стью -сунул 6ечеву в кармаlН. 

«Если там для увязК:и iiи~· пdгребуется, то~ по
шлiо домоiй, там приrодится» ,-р,ешил он и поспеш
но вышел из ка:б!инета, чт~ы пойти 'на' засед~~ие'. 



- -· ТЕНЕВАЯ СТОРОНА 

«Тише тени прошел, да чох одоле11 ». 

По слов и ц а. 

т ЕНЬ СКОЛЬЗНУЛА черной к::-шiюй, и на свет-
лой поJюсе IОбразовалось несмываемое пятно. 

Пишущий эти строки мi:I101Г.Q уделил внимания све
ту:-1опустив т1е1ни. Бродя па шир~окому полю, под 
знойным оо\Лнцем, охватившим простО1ры светом, 
я ~обра,щовался юдю-ю1юму чахлому дереву, сТlо
явшему tна канавке,-прил1е~r под его тенью оrг

,щохну:гь. Повеяло прохладой, охватившей истомой 

мои тучные, орошенные поrом телеса. Я полюбил 

это темное пятно на прозрачном месте. 

Теневым пятном на фане светлiОIЙ учрежденской 
жизни Егора Петровича; как и можно было пола
~;-ать, оказащя Антоном Кириллович Пересветов. И 

беда имешю в том,-они поняли друг друга с пер
в1оrо взгляда. 

.68 

Авrоном редк9 разг9варивал {: Erowм Петрови
чем, а лишь, встречаясь, хохотал, -Своом: :хох<УГ<Л\f 
он заражал других, СJiучайпо очутившихся здесь 

людей, и 01Ни смеялись, JI·~ зщя :над че~.- Иносда 
образовывалась целая группа людей, см~явшихся, 

но 1югда смех смОJ11<ал, один другому за.п,а:вал В<;)

пррс: 

- Что )!<'~ тут такОlе было? 

- - Да Авто1-юм всех пО'Гешал,-отве1чал дрrуrай, 

но зная исти11но1й причины. 

Но Егар Петрович, по~нимая, чrо смех относится 

к 'i\-1ему, · проходил быстро, J<раснея даже бородой. 
Аuто1ю1м КириJIJювич не вел «Мемориалий соб

ст 1>С'Нноii жизни » и щ1>1ю избегал зацю1Лнять учр1е· 

ждснс1шс ~i1шсты, члобы не сбиться в родосJюв-

111оiй предюоu и т: ус.71ож11ять истории глупО1стью , 

и ::шоже:нноlЙ на бумаге. 

В у•1сг1юм подотделе «Центро~олмасса» он от

делался от запоJшения анкетФI шуткой, называя 

себя Аrпо1юмом Татьшювичем, и ссылался на 'l'Qi, 
что роди'Гел1е-м его было, конечно, лицо мужского 

пола, но неизвестное ему. 

Учраспредовцы ~лыбнуJJись и махнули рукой, за'-· 
II ОЛНИЛИ тооыю послужной JIИCT СО! слов, обойдясь 

без анкетных сведений. 

В родословнОlй Авюнома Кирилловича ~1е было 

порочащих моментов, И сr<рывать ~му; пр()1Шлое1 не 

было в сущности надобности. 
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Пользуясь слуЧаем,.-да п,рос'ГИт мне Ав:тоном 
Кирнллович,-я хочу rrоде:лнться сведениями, отно
сящИ~мнсЯ к ~его · жизни. Мне 0: ней ра·ссказы~ЛИ 
ЛЮДИ<; знавшие AвfofiQlмa Кирилл·ови'ча с . детства, 

·да-· И сам я был< f!е:кюгда сп10Движником- 'еrо ма-
.лwх 'Дел. ' · 

, . 

В "' детсiве, будучи учени~Оiм · селъск·ОiЙ . шкооы, 
.Ав11dн1ом НО! . время п~ремены, прiох10iдя ми,моr учи'
те,лЯ, ' вырвад из его зубов папиросу, чrобы по

;курить сам;ому. Поlйманный м.алъчиками_-сверсТ'Ю!

kами и лрИ:веденньrй • к· учителю, принявшему 
с·еР'ь:езньrй вид .и гюоори:вшему прочувствованные 

сЛова-::-Автоном залЮТiся без;рассуДJным .х;охотом " 
че~м· пюч'РИ' Довел до слез учителя. ... ~ . " 
Учитель -, бь1л ·- мягкlоюерд~чен.-и шало1сть про-

стил. ,\ \ ' 'L"- v; 

На ;д:вейадца·JiОlм f101ду отроду"" ·Ав1101но~ ~а.всегда 
распрОЩflЛСЯ с · родным с·е;rюм. Erio мать мьIЛа в 
це;рквИ полы: Ав11о~юм, взять~й ма11ерью для по
мощиj Подтаскивал "ей ведр.ами вощу. Имея бlоlль
шо~ rrристрастие- к -мастерств.у :и пр01ходя мимо 

ПЛIОТНИIЮБ, ПО1ЧИ'НЯВШИ'Х ' Bejpx СТЮiрО>ККИ, АвтОН'ОМ 
j ........ ' ' . . " ' • , u 
незаметным образоiМ п10iЛ10Жил за пазуху мал~ъкии 

буравчик. ~Пр,ИдЯ в 'ц~ерк!авь и п:оставив ведра · вооле 
ма-гери, . мывш~й правое кръща, ~в-Гон1ом вытащил 
из-за пtiзухи бур1ав.чик ·и П!оверте<.ТI efla' перед гла
зами. -За11ем он в церкви усмОiтрел н,епорядю1к: перед 

1 ,& .._ • ~ • u . ... ·~ . 

иwоноlй Николы-чудотвю:рца, громаднои ·по ·· разме-
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рам, Т'еплилась ~алая ламilада. Предп~.агая, ,-что 
Никол1е удобнее было бы курить еле!й'н1О1е . благо
воние, . а не нюхать, он развернул чуд<;1'оорцу бу
равчиком рот, сделал из ~ листа бумаги, , вырван= 
.н100Q из «апос11ольски:х деяний» , огромных разме

ров ~ыгарку и вставил ее ~ porr Н.июоле-чудо- ' 
' + ., 

тнорцу. 

- Мамка!-криi<нул ОJн, заливаясь смехОJм,-По- . 
!·ляди-ка сюда, пю.ск1~ре:й} , 
У, матери подломились ноги. Она ·приняла смех 

Авто1Ji01ма за цавождение· сат:а:ны и yпa:JLa в обморок. 
Авfuном исчез ·из · церкви и навсегда· оставил 

роднуЮ д~ревушку. . . 
Местный причт ~объявил исчезновение Ав1101нома . . . 

оожеским наказанием, и некоrr1орые старики, п~ове-

рив причту, IО:бнаружив в. лесу, старую медвеж~ю 

берл~огу, прищши е е! за дыру, куда провали.лен · 

юнь~й Автю!Но~м. , 
Но Ат101ном не п:ровалился.- Он шагал по поце1н

с1юiму; побережью, жарился на СОЛ!НЦеi, . НИКеМ не 
пресл·едуе:мый, ни юrг 1юго независимый. 9днажды 
он пооавидовал оольности птиц, лежа под тенью 

сос'ны, но Тут же был сверху оогажен , гр·ачами и 
р.еш~л больше ничему и ниюому не завидовать. 

Ра6оrrа·ть · ему. :не хо'flелось. ОдJнажды, проходя 

1щ ·~еревн:е1, 1~н увидел на окпе ковриги хл~бов, 
выставленных !Остужаться и дыш.ащих ·е:Ще паром. 

АвтQном подошел: к окну". отломал кусок хлеба Olf 
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разрезЭJн1юiЙ ковриги, уселся на завалинке и стал 

жевать. 

Старушка, · вышедшая из хаты, узревши ~го со
вершенно спо1юйным и взглянув· на его истрепан

ную ~нешность, пожалела, -пред;южив кружку мо

лока. 

- Дава:й, бабка!~ветил юн без особой ра
дости. 

Приехавшие с пол~ мужики застали Авrонома , 
спящим близ завалинки :на муравке. Клим Стра-

11ОIНIОВ ударил ·его чресседельником по спине. · Авто

н~ом вскочил и засмеялся. Клим О'ГОропел, считая 

мальчика помешанным, выпустил из рук чрессе

дельник. 

- Иди . в избу; ночуй !-сказал Клим после не-
коего раздумья. 

1 

На другой день Ав'Гоном с Климом подбивали 
rок д;1я молоrrьбы и задушевно разговаривали. 

Ав11О1Ном за день устал и уснул без ужина, чем об
радовал хоояина. Утром Автонома уже не было, и 

Клим, поодя на гумно, обнаружил на самой сере
дине rока кучу остывшеrю дерьма. Клим сплюнул 

и пошел ~ ригу За лопа11О1й, Ч'Гобы убрать нечисть. 

На зиму, Ав11о:ном ютбыл в горОlд и поступил 

дворником, но, не имея паспорта, был уволен на 

другОО же де~нь. Затем, стоя 1ra 'ГО\Лкучке, щтал 
по набору похоро1ннюгО1 бюро в поводыри лошадей, 

запряженных в катафалк, получая за каждые похо-
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раны по пооти'Ннику и по ложке рисо~:юй кутьи 

с изюмом. ·иногда он питался в обжорном ряду 
в хаР"jевне наварным~и щами и гречневой капiей
три .1юпе:йки за мис1<у. 

Так и рос Оlн без особого приз·Оlра и неким об

разом прожил .IIJO двадцатилетнего вовраста, ра ,,

ботая на погрузках, на свалках и читая обрывки 

загрязненных бумаг. По нел•епой случайности он 

овЛадел сред:неrй· грам~оrлОIЙ, научившись у бродяж-
ки-Пимена, .пропоицы-ссмипариста. 

На двадцать первом !'Оду он был взят на воен -· 

· ную службу. 
В соодатах ·его отмыJш в бане, и в п~рвы!Й раз: 

в жизни 011 почувствовал некое облегчение. 

Военные начальники, принудившие Ав'ГОIНома: 

мыться в бане, не rюдозреваю~:, ч110 этим постушю:vr 

Гiородят злонамеренность,-JQотя тюювая едва ли 

у Авrонома была. Получив физическое облегчение" 

Ав-гоtном не з.аJQотел в далъ·н·еrйшем оrrягощать свое 
бытие-отказался 1Нести наряды и становиться на 
строевые и сJювссныс занятия. Его посадили под 

арест. 

- Дурни,-сказал он,-арест не •есть наказание, 

а лишь оrгдых, tна воле каждая сволочь MOi}l{eт к 

тебе с нравствеllными - разговорами лезть, а под 

аресrом-я личность неприкос1-!IСУвеrнная." 

Война в первые дни развлекала и забавляла 

Автонома: :Qlн смеялся, презирая страх. Но через 
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три месяца Qlн снял пояс, . сдернул подсумки, вот

_ кнул вин-говку в землю шты1юм. 

- · ДоБОЛь'но!-сказал он оо.лдатам и скрылся в 
лесной чаще. 

За революцию он не изм.ещ1Л своему нраву, 1'ОЛЬ

к~о б()Jlъше обыкн~ове:ннюго говорил и смеялся. При

чина оказалась толыю поня'tной ему самому: з~ 

леле1ндарным временем наступили обычные будни. 

- Закиснешь, ,ее.Ли смех у те1бя l()IТНимут,-го
ворйл он :Полушутя, полусерьезно. 

Во~т он-110 'И пороiдил теневую с-горсту «Центро
колмаоса !» GОiставляя «Бю.;rf1Л1ет~еtнь для внутреннего · 
обраще:нию>, Ав11а1ном, как извест!Н'о, уоомнИлся в 

ею надJо:бнюсти и, чтюбы проверить на: практике 
свои оом~нения, 1оrн 10,щнажды выпустил свОlй «Бюл

Ле11е1НЪ» на рО1чн~о 6ев д;вух страниц, :И никто этого 

не заметил. В послеДJний раз ю1н не, доложил в. но

мер «Бюлле11еня» цель~х десять · страниц, и притом 
с самого ~начала . Опыт дал поразительные ревуль-. 

таты: из полу11ораста оrгветственных работников, 

- получающих {<Бюлл·етеНЬ», только один Егор Пе

трович юб!наружил 1нехватку страниц. 

- А те6~ зачем они?-строiГо спросил ело Ав-

1'0llIOM. 

- М1:1е, оо~бственно, не' нужно,-ответил сму

щенно Erop Петр:ович, боясь услышать злые на

смешки,-я так, прос110 для порядка спросил ... 
Для порядка,-передраgнил его Авrоном.-Я 
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бы вот дilя порядка давно выпроводил тебя во

свояси ... 
И Erop Петрович нас11о~ько был Удl?учен и на

пуГа~н, что побо1ялся рассказать о случившемся 

Петру Иван~овичу. 
Таким поряд1юм Автоном вынес .ок·ончательНQiе 

решение, и «Бюлл·е'!'ень» прекратил свое существо

ва'ние. 

' 
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ТЕНЬ ~ШЕДШАЯ 

. «Дурная трава и'З поля BOR ». 

П о с л о в и Jt а. 

ЧЕТЫРЕХДНЕВНОЕ отсутствие ~вrонома в 
учреждении не породило :ни тревоги, ни беiс

по!койства: людс1юй . поrгок це!Нтроколмассовских ра 

ботников ;надлежащим ю6разом наполнял учре

жденские недра, а из.ъятие~ Авто~нома из общего 

водовороrа по у дельнюму весу было равном.ерню 

ведру воды, выплеснутому из моря ... 
Отсутствием А~rонама был лишь слегка обес

п~ Петр Иванович, любивший выслушива'Гь e t'O 

шутки и вообще уважавШий веселость нрава Авто
нама. На к концу четвертою д1ня присутствие Ав

ТО!Н1О1ма в учреждJении оказалось 1не1Обходимым: он 

случа'Й:~rо забрал ключ !()IT шкафа, в _ коем хранилась ' 

сургучная п~чать для накладывания штампа на па

кетах с€кретоого свойства. 
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Петр Иванович, справившись ю домашнем адресе 
Автойома в учетном подотдел1е, направил к нему 
на квартиру рассылы-юго, но рассыльный вернулся 

·обратно, Заявив, ч:ю квартира заперта. 
ПроходЯ после занятий той улицей, гд:е кварrги

ровал Авто~юм, Петр Иванович надумал зайти лич
н1оl, чтобы взять ключ, а зао~но и навестить Авrо
н1ома . 

~<Может быть, с1юрбь на душе чеmrове1<а лежит, 
и чужая притеха :нужна» ,-подумал Петр Ивано

вич, шагая пОI ступе1нькам . 
-Ост~1ювившись у дверей J(IQiмнаты Автонома, он 

осrорожно постучался, дабы громким стуюам не 

нарушить чужrооо пок'Оя. 

Ответа rне послед1ова J101, и Пеrтр Иванович стук
нул в дверь 1отрьшис110 три раза, размышляя, что 

Автаному ;надо стучать условна, 1r при услов
:1юстях рочти всегда бывает троекратный стук. 

Но и ~.Ja сей условный стук ответа не последо
вало. 

Из: соседней комнаты высунулась женская го
лова-женщина, долж1ю быть, приняла на свой 

с ч-еrг условный знак. Она кивнула гооювай и за
дала Петру Ива:навичу вопрос: 

Вы его приятель? 
В нек1оторrом роде-да. 
Зн.аеТ1е, из еrю юомнаты какой-110 запах не- · 

хорощwй идет. Вы не слышите? ~ 
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ОбостреlНIНОе! ю6о1нянн:е Пеrгра Ивановича сразу 
воспринял~с)I действительно д:ур:Н'ОIЙ запах, и i()(H чих -
нул. 

- Да,-засвид:е'Гельств:овал •Оiн, зажимая нос.-

Что-то смердит. 
Из других дверей показалась вторая ЖсЕ~1нс1<ая 

запахе пошел в ·Общем по-Г<()JЮВа, и раЗГ<ОВ<Ор ю 

рядке. 

- Знаете, не умер ли 01н?-заметила вrорая 

с едка. 

со:-

Все трое сл:егка ·напугались собственного из-
мышл:ения, 11ю, юlбсу.Щив вопрос всестюрон'Не, JЮ-

рt.шили взл~омать зам!ОiК двери. . 
Коrда замок был взломан, Петр Иванович уви

дел потрясающую картину: АвтоlНом лежал вв.ерх 
лицом на кровати. ЕГ<о глаза, почти что вылезшие 
из орбит, имели мут:ню-дымный цвет'. Оскаленные 
зубы, стиснутые ~от боли и · поrгерявшие свою бли
стательность казались редко :насаж·~ными и бес
цветными. С·~чившаяся из. ноздрей сукроюiца про
бороздила зигза11ообразные полосы и зас{Jiхл а н а 
щеках. На сером 1Qд:еяле ссохлось п;очерiНевше•е пят

Н<ОI свернувшейся крови, им•евшей когда-то алый 
цве'Г. 

Петра Иваlн1овича ~охватил ужас: он в п·ервый · раз 
увиде..л самоубийцу. Живая человеческая рука iНе 
отдала послед:неГ<о долга этюму праху-не! , при

гладила волосы, :не за1<рыла глаз пар1ОЙ М·бдных 
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пятаков и не 1QДела посм·ерпю110 сав,ана-п()l'flому 

он казался б~ол·ее безобразным. 

- Авт!d1юм!-простl0iнал Петр! Ива1нович, и свой 

же rолос ПQlслышался ему, как некий замогильный 

звук. 

Он выбежал из 1юмнаты, :н10 в дверях сто..лкнулся 

с миJ1ици~О1нером, извещенным о прюисше1дшем до

сужими соседями ПОКОIЙ:НIОГIО. 

Прах Автю1нома был ~оrrправлен в морс Петр Ива
нович остался с миJшци~онером и ·еще с ощним по

нятым, чтобы оо~ставить опись имущества, скр~

пить Пl()iДПИСЬЮ Надлежащие аl<ТЫ И запеча'ГаТЬ сур
гучом скарб, 1н1осимы1й покойным. 

Тt().ПЫ<IО по лс у дале!ния праха Автоiнома Петр 

Ива'нович 1<а 1< СJ1 сду е•г рассмоrrрел внешний вид 
1юм1наты и с1с ску ;~ную обста!1ювку. На· с11е1не, над 

письменным ст10.1юм Автонома вис·ел плакат с че:т

"'ай, с;~сла1т-юй tQIT руки надписью: «Пр~дседа-гель 

общества J11обит1слей легендарi1ю110 врем1ffiи» . На 

столе JюжаJ1 жypiнaJJ «Минувшие д;нй:» , раскрытый 

:на страiНице1 с фоrюгр·а фическим снимком Распу

тина. БыЛ'и псщчерюrуты двумя черrг~очками рас
путинские слова : «ЧTIOI за втре ?» Ра'спутинский во~

проситель:ны:й ~наl<, уррдливый и ма.люсе\f!'ький, был 

пюiдчеркнут ~еще и1 вверху. 

«А Распутины нашеrо времени?»-задавался вю
прос, rначерче!н'НыJЙ Автономом на полях страницы_ 

«На что намека'л Авт~оном?»-пощумал Петр Ива-
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нович, сравнивая ообстве:нную polllь при «Це'нтро

колмассе» с ролью Распутина при дворе'. 

На другой сте1не виоели широкие склеJен:ные ли

.сты бумаги с круп:нюй надписью: 

«домашняя стенгазета «Пролета~с~ое 

.благоо>; 

П01любопытствовавши, Петр . Ива·нов:ич пОlдошел 

.ближе . и прочитал передовую статьюi 

«Я хочу усложнить свою жизнь, чтобы она не 

была такой простой и не . текла в общем порядке, а 

носила организационные формы. И выпуская · первый 

нумер «Пролетарскою блага», я приветствую себя 

с большим культурным завоеванием. Стенгазета по· 

может моей одичалой жизнИ и преобразует .бытовое 
начало. Отныне мои коварные замыслы будут обна

ружены, совместно с замыслами разных чемберленов 

и уничтожены в зародыше. 

«Раиьше у меня хоть и не было больших обя
занностей, но все )/<е были~а прав не было никаких. 

«Ныне открывается широкая полоса моей само

д€ятельности-бичевать, затрагщщть, рекомендоват1, , 

устранять и доброжелательно относиться к благим 

начинаниям. Моя стенгазета восполнит большой куль· 

турный пробел, образовавшийся вследствие моего бы
тового бюрократизма». 

Зат:ем Пе'Г'р Ива1н1ович пробежал заметки под: об
ще:й рубриыой: «Красный сп л ·е т ни к» и оста-_ 

новил взор на цщнюй из заме:ток, имену·емой «А в

т :0 1н~м-подт яни с ь!» . 

so 

{<".Служба твоя, брат Автоном,-отдушина, где 01;-

:водишь · душу смехом над смеха ми, именуемыми людь

NИ. Схемы-интереснее живых людей, ты в этом убе
.дился, побывав в кукольном театре. Не правда ли? 
{)казывается, ку1<J1а может произвести произвольное 

движение сразу обеими руками и об~ими ногами, вы
брасывая их вперед. Ты видишь человеческие схемы 

.и довоJiен их действиями. 

Но ты приходишь домой. Отдушина' закрывается . 
.У тебя нет поля деятельности и хохот твой смолкает. 
Породн, Автоном, некий прообраз схемы в своем бы
тие, чем и удовлетвор.ишься. Тормошись и что-нибудь 
делай. Первым долгом займись устранением всевоз · 

мож._iшх непорядк()в и п1:шдай внешности бытия ор
ганизационное начал·о. Ты останешься : этим: доволен . 

Например, ты точно не определил, для чего сJiужит 

шкаф. I-Jа1шсй на него бумажку с четкой надписью: 

«Харчеwс отделение». Сделай ·надпись у; вешалк,и: 

«раздеоат.1111 » , а та1<жс и над I<роватыо: «уголок от

дыха» . Учреди дм1 сс6н р•Яд должностей и кого-либо 
выдвини для рабтъ1. Ты замечал, что по коридору 

6с1·ает соседский кот, хороше·~ сибирской породы. При
ру•111 1<ота к общественной работе. Кот, он хоть и не 
обладает 60J11,шим умом, может уничтожать мышей, 
есл·и OIIИ зав ·дутсн. Тогда в твоей комнате обнару
жится дух 11рисутствующей массы, nредставителем ко· 

торой и станет кот. 

Автоном-поодп11111сt, ! » 

На вmром с11ол;е, служившем местом, где при

·нималась пища и питье, стояли две бутылки и та" 
релка. На ·ю)ljнюlй из бутылок, 'НапоV11ненной жидко-
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стью, :на самiОДельiю!Й этикетке Пе:тр Иваtнович про

чwгал :налиса'Н'Ное церковно-славянским шрифтом: 

. Бедняцкое питье 
Ликер 

«Мир хижинам» 

На .таре\Лке лежа'да: заплес:невевшая коvrбаса, а в 
1юлбасе вотк'Нут'а на приколке надпись: «Колбаса-

за чт!Q боролись» . . 
Ми.ттиц~:l()lнер, юtюрвавшийся от писания прото

кюiЛа, поглядм :на бутылку, затем, tоrrоткнув пробку. 

пю~нюхал. 

_:_ Над()! поnрю6овать,-сказал он, наливая жид
кость в рюмку. 

- Фу, настоящая водка,-заключил милицио:нер. 

сплевывая, и за-гем нацедил вrорую рюмку. 

- Я думал, в самом деле ка1юе-лиоо культур 

ное питье,-проrоворил ю~н, подJ1юся вторую рюмку 

KI{) .рту. 

Петра Ивановича п:оразило творчество Автонома_ 

Втайне он даже пю1завидовал ·ему, думая о rом, по

чему не он первыlй !Начал издавать ДJомашнюю стен

ную газету. 

«Ну, поnодщ авось мы что-.нибудъ д.а: _пр«дума

ем» ,-решил Петр Иванович, предстаJвляя самого 
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себя во множествен1ном числе. Затем О1Н углубился; 

в де-rаль'нЮiе изучеlНие авто1Iюмювск.их 'Немн:огочис·

леНIНых, 1Н1()1 любопыТlных архивов-разбросанных 

различных клочков, бумажек . 

«да. Это н еизбежно. Когда ты разруuiаешь дом,. 

на месте м1ю1 ·0 остается хаоса . Ты строишь новое 

эл.а вис-ваЛяются струж!{и , щебня , с тены залиты из 0 

ВСt'ТЫО». 

Не зная, к чему ~отнести под:обноrо рода слова" 
Петр ИваiНiОlвич отложил этюrr клочок бумажки , при
нялся за изучение других документов. 

«51 говорю, J{ Огда падает гигантс!{ая стена , ты сгос 

ра •1111, от нетерп ени я :-она рухнет со всей сшюй w 
CI·f.lll>l lOC дуноuсние воздуха отшвырнет л егкие п ред

меты» . 

«Будто бы не ЧJi eiн союза строительных рабо~ 

Чll X б 1 IЛ Ав1'ОНЮIМ, а п~ошел по ихней ЛИНИИ» ,-ПОj 

думаJr 1 1· 1·р Ива1Нювич, · откладывая и э-гот клок. 

Придя домdй, Петр Ива1~ювич, находясь под силь

ным впечатлением происше1дше1-о, долго не мог 

ответить же/Нв, па ка ким причинам О/Н опоздал . 

И 'ГОJJЬЮО тогщ~ , когда жена , убежщен:ная в rом', 
что заседаний в э11otr де1нь !Не бывает, прир;евнlо

ваJJа его к рыжей Дjе'л1апро~звощ;ительнице, по ко• 

·юро/й в самюм деле Пе~р ИвановЙч иногда взды
хаJJ,~ очнулся. 

Перестала бы ты, душе'нька, п<УНапрасну д_е ~ 
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ревян'н.dй п·илой пилиrь. И т.ак на сердце кошки 

.скр,ебут, 

И Петр_ Ива'нович рассказал жене все пq по
рsrдку. 

- Да, ;.;Ма:ничка,__:__сказал юiН ~аюонец.-Автооом 
Кириллович-был б:ольшоjй человек. Не даром, ми~ 
лая~ я ·еЛОI Юlце!нил с пе:рвоnОi раза. 'l:ы помнишь, я 
т:е6е: расскавывал? ' · · · 
Ж·ена хm:я этю!Гlо сл:у,чая · и: 'не помн.иЛа, HOI в знак 

1согласиsr кивнула'· nол~овюiй. 
«НО ЧТ!О1 бы ·мнеr придумать так:ое1-аоtО1ригцналь

не.е?»-rrоlдумал Петр Ива1нович, завидуя опять 

:инициативе , АвтО1нома, издававшем ·домашнюю 

,с"Ге'нную· га'Зетj. 
Утрт~ первым долгом Петр Ивано1вич доложил 

10 слу,чившемся RО1ди1О1ну От1епа:новичу. 
- Ключ iНашел?с--задал ему; вопрос Rодиоо Сте 

ла:н~о~ич, считаЕшиiй IНужlным справиться пр,е:ЖДе 

всеrу> о деле. 

- · Ключ? - переспросил растерявшийся Петр 
/Ива1fюi~ич.-Да к'люч-rо 1На1Йде!н. Hld он оnиса'Н: в 

.вещах Авrо!нЮlма. Милиционер ... сказал-:надОI фор
м·е:НJН!Ое заявле~ни:е пю1дать, 1 11огда отпустят. 

_- .НУ вюrr, так я ц знал,-сказал недJОвОльно 

РодиQн Степа~ович.-Как Же быть теперь? 
У Пе:1'{'а Ива!It1овича быстрtОi явилась мысль заме

нить сургучную печать repбoJ!iQ'й сторОiНQЙ ме'дного 

nя'f'ака, 1fГ<! QН' 1неме):t;ле:нно:. и исп~лнил. 
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Затем PoдlliQ'Н Степанович хЛаДнокровно выслу~ 
шал информацию Ю1 смерти Авrонома и заключил: 

·- У паД!Оч[Ный эл1ем,ент. · Эт;Оi я видел · давно, тО:ль
ко, :не- rоiоорил. 

И тут ЖG П~думал написать статью ю6 упадО'Ч'НИ- . 
честве вююбще1 И~ в общую прессу, а в с-генгаз.ету,

'0 смерти Автю~нюма. 
- Ла~нЮl,---леребил 1О1Н Пе1тра Ива~li1овича, увлек

шегося ДО1клад~ом ю смерти Ав110iнома.-Давай-ка, 

брат, прое1кт циркуляра «0 пол,езности и целесо

\'i оораЗ'носщ применения ветровых сил тяги 'в мало-
J\ЮЩ'НЫХ хозяйствах» . ' 
, Enop Петрович выслушал ооюбще~нrие о смерти 

Ав'I'О1Нi0ма взво'7!нованню. 

- ЖалКQ, жалюО' парня! Веселого нрава чело.

век,-сказал Е11ор, Петрович. 

Но когда уше'7! Петр Ива1нrович и в кабинете ни 
. когюi ·Ие оrсталюсь, Enop Петровн~ перекр~стился, 

принимая Kapvia Маркса за .ию~у. 
- ~лава тебе', , господи. Оошла тень с моего 

, пути" . 



ТОЧНОЕ УТОЧНЕНИЕ 

«Поросла долинушк~ травоlt сорною 
Да травой сорною - чертополохом ... 
Загубила я, млада , волю девичью 

Да волю девичью - долей бабьею ... » 

Нар одна я п е с н я . 

В НЕДРАХ рабоче-крестьянской инспекции ., в 
задJНем углу, где в кю1нце длинногQ 1<:оридора 

раСПIОЛJОIЖеlН' стол с Ч аlЙНОЙ посудJоЙ-С \lieCKOVlbKИMИ 
·0СУГ1нями юпорюж1-щнных ста1<анов-уборщица Фек
луша заваривала чай. И дабы чай пр:инял темно
юоричневый .цв ет-специально для любителей креп
ко-настюенН<ОJlО чая-.она занернула медный чайник 
трома,Щных размеров в шерс:тяноrй теплый плато1<, 
лрИlнест~ный для этюlЙ цели из ,щома. Х{УГЯ и пред
стоялю ,щолгое заседа1ние лиц ср1еднего служебноrо 
качества (изря,Щнiоrю1 по юоличе!ству, правда), одна
ко на сто\Ле не · было бутербрцZI,!ОIВ, о чем Феклуша, 
..оставж~нная для обслуживания засед~ния, очень 
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сожалела : пооадеявшись на бу11ерброды, О'на · не 

обе:дала . . Бутербркщы те . ~неделю тому назад быЛ!И 
отме!Нiены прюmОIКlмь:ным поста1ювл,е:нием, как пр~еJд:

мет и:зл:ишества, аооlбенно 11н~дJопустимый в учре'

-жщениях рабоче-1<рестьянс1<Jdй и1нспекции, показы

вавшеlЙ .Пример и пю~рядак прочим учреiждениям. 
Уборщица о~т1<рыла малыlй зал засед;а:ний, ч1106ы 

сма:юнуть пыль с полу1юльцеоlбразiного СТОIЛа', l!а

крытог~а красным су1~~-юм. Но с1'0iЛ оказался чистым, 

и rоварищ ·РО!дных-секр:етарь пр01Г0ко1Лъной ча

сти-уже раскла:дывал пер~еl.п/ каждым стуrом листы 

чис1101й бумаги и юtrт1оче1н1ные карандаши. 

- Ча:й nQДашь 1на тридцать пероеjн,-сказал Роiд

ных, агдавая распорятение уборщице. Затем 011 
попробовал председательский 1юJЮюОiЛьчик, чrоiбы 

уДJоС'ГОВериться в чистюrге звука. Звук оказался 
nрозраЧ!ным, ,как серебряная россыпь, и товарищ 

Р,одных выразил немое у~ов1ольствие, 6р1О1сив улыб-

1\У в с11ора1ну Феклуши. Уборщица, :не пОIНяв зна

ч ения се1< реlтарс1юlй ра'дJост:и, вышла' в 1ю1ри,щар, чтlОl

бы между делlОм прюrгеретъ привинч~нные на две

рях хрусталь:ные пластин1<и с подJJ101же~ными по!Д 

испехд красными пластами неизвес11нюtго ·еJЙ каче

ства. Она любила эти хрустальные пластинки и 

час110 засматривалась на золоченые буквы, обоз'Н'а

чающие малсща1нятные 1наим~нования, наприме'р: 

<,каби1нет метдичесюоlй прорабоrrки деловых бумаг)) . 

Она ДJОлrо думала, зачем существуют !Надписи; ибо 
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IJ.i0 1сети_·гели, щ~и~Оiдiившиеi в учр:е!Жмние, вс·е равна 
~-и:чело не · могли ю1тыскатъ и чаще справляли!(~:> 

. у rних, уборЩиц, -чем п10льз:0вались услугами на·д
писе!й. Но оо временем Фек.irуша узнала, чоо над
писи !;:ущесТJЗуют ;не мя порядка, ·а для услады· 
посrоронних взо~ров;-отнесЛась к ним вполне со-
чувстве.>н11ю и, улучив свооо~ную минуту, проrирала. 
Их чисr<Jlй тряпКО!Й, дабы смахнуть пыль, на:несен
ную В ПрОСТОрНЫе КtОрИДОiрЫ sапогами ВСеiВО3М(}Ж--

НЫХ _ ж,алобщиков. · 
Г.л.авными iюсителями пыли были жалюбщики, так 

как элегантные' люди снимали галощи в швеiйцар
с-юqй, а перед приходJом в учреждение одежду чи

стили у себя д'Ома. Феклуша сразу :научилась о:rли
чать жалобщиков и относилась _к ним лишь с'Ни

сходитель•но, по служебно~й обязанности. 

ПрQIТИрilя n:ласт:и:цку 1На дверях «малdй к·оошегии» , 
она заметила АВiе~нира Евстиrне1евича, ше.1,1.шего по 

коридору, не1рвН1О1 жесrикулирующеr~О!. Зная, ,ч"Го он 

не, :является чеvю1веюоiм, коему присуща печаль, Фек
луша предлю1ЖiИла ~ему для успо;юоения нервцв креп

КJОrо чюо. На Авеiн:иJр Евстигнеевич маJснул рукоiй 
И ИСЧ'еiЗ В ООО~ВrеiТСТВующем 1ef10 .служебному ПiОЛО:

жеНИЮ KaIOИIWerгe. Ему п;редстоял:о сеюдня сделать. 
до:кл:ад . в п1ре:двариТ1ельноlй 1юмиссии, к зас-еда1Ни1О 
к011qро1й -и: 01;>IЛ приrотовлен малый .зал. • 

Авенир Евстигнеевич был взвощоован письмом 
. ' 

неизвеСТ!НЮlr10 пррисrождения, однако, отнюдь не 

88 

анонимным. Он пе~речитаJt ет нескооькiq ,раз П1 не 

·Мiог п:рИrirамни:тъ ~щросата, да и :~ам адресат н~ упо
мИlн'а!Л iOI слу~-ш1е зна:юомстВiа с ним. На ко~в:е!Рf11е ПJАlсъ

ма -,значилось: 

«Здесь. РК И. 
J лавному рационализатору 

Авениру Крученых». 

Лак!Оническая rнадп:и~сь 1Н1а ко,1-1верт<е з:абавляла· 

Аве'Ни.ра Евст:иnне~~ви,ча, а зва~и1е <<РациО!шmиза~:ор» " 
нrе ЩJIПCВIOiellrHIO/e lel\1y ПО! ДОЛЖНrОСТ:И, да.Же НеСКОЛЪКО' 

' '\ Фрад1Ова.л1оt: «Оче1видlН'О1 это у ме~ня-нечта вр:о
J ж:li:eiНIНIOle»,-пo,l(yмaл OJH ю1 себе·.- Авенир Евстигнее-

вич с удlQlвле:тво~ре:н:ием разrорва·л к1онверrr, чтобы 

дО!Стать оодержим101е. 

«CJryшalй, д;руг мюlЙ,- наЧиiнал:ось п:иrсьмо1, 1 Э·тrо
писъмо, iecл:lf мrаЖ:ноl та;к выр1аз.иться, :«с, 'ГОГ.() света>> .. · 
Да, да. Ты не пугаlйся" име~н:нр с тога снета. Я ре
шил п!аКIО'НЧ:WГь с ообiаю. В ,моем реоольвер:е,-пра

ва ;ношения на коТIОiрrЫЙ я не ;имел,-случайно После 
фрОIНТ'а rраждаiнСКiО!Й ,.. ВiО!ЙНЫ уЦеЛ'еЛ ОIДИН патрон .. 
и даJбы IНel ус.л]ОIЖН:ИТЬ И'СТОiр[И!и-' iПIOrrl01MCTБiOM, я ре-
11.lИ.Л Пlрtе1Кратить ·dОiбст-не:нно'е существование. Как 

видишь, я пишу тебе письмо без во1Л!Н1ения, и смерть 

не ПрiОИЗВОIДИТ l!f.a MNLЯ 'ГЯГОСТНiОЛО у др•уЧе;НИ\Я. Я СПО
КiО!ЙНIО взял 1рево'7fьВiер, 1на:ст-авил дул1Q к виску, _плав- · 
но, пю праlВilfЛ!ам ще:нJн!Qй науки, ;нажал 'курок. Курок 

щелкiнул ... 11ю я !Остаiся жив ... ДолЖНl()I быть, кап
сюль был советского про~зводства и дал осеч!(у ... 

- -·-- - -- - . ___....__ ------
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Такиы rора:юм я получил :некоrорую wсрочку на 
лравd жи3ни, чтюlбы наnисать тебе это письмо 

_ Но тtочемi '11еiбе? Больше не~ому . .Был у 
0

ме:ня 
QДИН близки[й друг-с. коlим nроиоюдилQ содруЖ'е
сrВI() цо бродячеlй жизни, н1О1 1я rero пmеряЛ! из виду 
уже rolдlOiв пять. Гдеt. Ю1н-н1е~ ~1IiaiIO, по, говdрят-

жив. L 
1 ~ 

Бьща ли вообще по1тре~б:~юстъ :юому-либо писать? 

ДооЖ:нQ быть, да, ина.че 1не писал бы. Но почему по- • 
11реiбность ;нанИJс~ть~ н1ео6Jюдима, я н~ "додумался, 

:за маJIКШ idrcpюiчкkJ/й на праВIО ЖИВНИ:. И почеJыу, Я ПН
:шу тiej()~, не будуч,и! о rro6oiй о.с1Qбен1Нiо;\ 3НаКiQм?~ 

МН'еi каже:гся, чтюl ты останешься ~ эем~е п:ррдол- • 
жа'Ть м1еня: iY 1на·с м~оло 9юд'Ных lо,сно~тых черт. И к 
·11еоо именн10, .как чело1веку, пох10>kему :н~ меня; я 

. пишу писыrо. Ты моlт~ пр!()lf'ИIВi, ,эТIОГQ стаJНешь воз

ра:жать, ню тв01И воорате~ния 6у дут rн:ei пЮI существу, 
.а фармалы1ю.-э1\О я знаю. Но я Не\ 13ыступлю dnпо

не;Н11ОIМ, Не\ б:еспо1к~о/йс:Я'. Первым долгом: :ты обви
нищь , меня в упщz1JО1чничестве-каждОIГIОI самоубийцу 

n;рнняrо 1Навываiь упадQчН!И.кiОlм. Я ne: lвооражаЮ, ва
.ля:й,-ведь я iOff этюrrОi !Нi~ перевернусь в 'гробу, пу
.скаJй ,да;же прах ~н:е оожгут в" креiма11ории. Пусть ·бу
дУ, упа).!Jоч:н:ым эл·~ме1н"гом. Hd •еrсли ты хоть н'e~fнloro 
м:е:ня 111амн'!Ишь, 'ГО! я :был: ,постiQIЯНна весел и смешил 

других. Да:ж~е оеiйча·с у ме:ня ~t'рив,ое наст.р'Оiение-я 
mщу и смеюсь. Кста'Ти: Я \~ючу рассказать d Причи
нах мОО110 смеха . Так, чт.ооы ·:ты знал-ведь ты тоже 

' 
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челюrве.к веоел10!ГО. нрава. М~О!й смех понят·ен. только 
саМ1Ому . м:не, а люди, смеявшие~ся с() м:ной вм~с11е, 
)lрiостю . Делал:и Э'ГО по инерци;и, как включе:нные в 
водаварiат. Много ,ли надо, чтобы расс!\1еа.IШТЬ такой 
на:ркщ? В детстве я видел. ;мужи·1ш, снявшеrо\ портки 
и п:оказывавшег~а голую ,задницу. Все: rохотали: !ОГ
да над мужИJюdм, а я 11юх~01Тал над все:ми-ИJ бiольш~ 
всех. , 

К1Огда м1ооя мать бич·евала веревКiОiЙ-Я смеялся. 
Меня заб~авлял сам цр01це1сс экзекуции: и. прщ10rо

в;rени'е к iН~Й матери. Нщ г.павным ооразОIМ, меня 
забавлял пр<>.де:сс отчуждщшя О1Т матери, устана

вливавшеiй rud ОТIIЮШtШИЮ \Ю М'Не СВЮIЙ заюОIН и свое -. . 
irравю. И я, ДJOIJI'ЖHO быть, смеялся ют радiQlсти:, Чув-
ствуя эrо тчуждение, как закон 'на обоообV11е'нное 
суще~сrоование. 

А мать пю6О1Я.ми думал.а при6ливить ~М1е1НЯ к de§e, 
дескать,-,.--В:разумлю, И!бlDi я erOI пrородила. \лупаЯ, . 
она sедъ Зiна·ет', ч11d землю, ПО!роiр:ившую маки, н-е 
возбра1няе;тсЯ jГОптать ногами. 

Я ,для себя 'ГОГ да еще опростил Э'ГО: понимание 

и ,тог да ~е' ушел из деревни. ,.. 
Я Н'е бЫЛ'. Л•еНИВ, МН.аIЮ, И Hei ХОТ!е!Л рабоrrатµ . 

Окrолю четь~рех лет я бр'°дил ·rio деревням, чтобы 
вылавливать .. новые: факты · для соiбстве:НIНiО!ГОi .у до
вле'тво1рения-смеять..ся. И о!дИ:н, сitдя где-f!ибудь 
на канцве, пр.оиqн1ося сЛ\Оlва «З.агул·ы) , мог смеяться 

в n;р,адоJrЖ!е:ние цель:но~;о дцся, Что могло означать 
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этiQГ ма~rичесКJоl~ сл~Вlо? Этим сл<овом ,;одИ:н мужик 
охарактеризо;вал меlн.я, мало ра6dгавшеrо и ж:ив- ' 
шелd сносно~. и я тогда :еще знал, ЧТ'О! труд-не 
уд!ооо1Льствие1 , а трудящиlйся-н;е; свобiоден-И'наче 
заt!Еем бь'r 1е:му . стремиться ук1орачи:вать трудовы~ 
дни, если' тру д-спл1ошн10е1 'У дов~ооrъствие. 
Т;еп1ерь 1а друrом: я ,упомянул. lci капсюл·е:, что 

дал ~ооечку, Юlбв:иняя -со'ВетсКJое .:п1роизводствО1 ,в пло- . 
хом качестве. Думаю, ч~оi :не · ~примешЬ эти сл1о.ва за 

K10HтppeBIOIJIЮЦИ\QIOEOle IJiacтpoeRИe: каЧеСТВО Пiредме-
-110В OOIВeTCKOOOi ЛрlОИЗВОIДСТВЗ:-ПJrОХОе, иначе зачем 
бы Ва:М, ГОСуда:р!СТВеJНIНЫМ ЛЮДЯМ, создавать «КОМИС
СИИ' пiо !бо~рьбе за' ка~rество,> ? 
Был пожар-революция. Я вместе CQ :мн1ог:им~ 

оор1ел, а· з9тем IОlбуглirлся. Посильную л~rrry; внес. -
Угол:ь ~НJе nop:иtr, а: :воегю1 .лищь тле:ет. А я не про~стюl" 

тл1ел, ~· еще и ПJоrrрес~ивал. 1Borr мое wношенде к 
с<J1gе,тск1ОIЙ власти". Я IО!ставал1ся дJOI конца днiеrй са1м,им 

· собоlй-я, tобуrливши:съ, т:р1ещал. 

Почему я, юiбл;адая веселю:стью :нра~а, ухожу: и:t. 
cer,o мира? Умнраю пю1т10му, что, б'dЮсь, и ме~ня за-· 

хватит {)!рrанИЗаци~аНJН1а1е1 началЮ! и что я окунусь с 

голоВIОlй в ка:кю1е-либiо надJ:tе/Жащеiе руководство. Я 
умираЮ не ПIOOIOiMy, Чroi боюсь :Насе~дающеnОI COi всех.., 
сторон 6Юро1кратизма,-я 1еrю1 1не боюсь:, ибОI он: мне 
прwн~qсит ,эликсир жизнИ~смех. Мне достатоЧ'Ио са
м.ому оебе дрОИ'ЗНОСТ:Й два CJIIOIBa: «СЮРТВетсi'ВующаЯ! 
установка», чтобы ·см~Яться всю iНОЧЬ нап:рол:ет. Я 

92 

умираю пiОЮМу, чтобы самому не :лать бюр;о~ра:ом 

и не нача:ть ~организоlвывать вселенную. 

Но \все же, почему~ я обратился с письмом к 

тебе? Я уже скаэал, ч~О( ,у тебя в. хар0ктере есть 
• несКIОiЛько моих чер11очек. Ты мне <;кажешь: «Но 

ведь я руоовожу и lорrа:низу'ю». Да·, этю так . . Но 
явл1яется ли твю.е! lрукюводствюi юrr ,чреЗмернdй чув
стви11елъна1сти. к 'СИIМ услЮ1вным IIIОНЯ;Т'иям? Не; вре

менtнь~й ли1 у тебя этюt 11налет? Ты не чи:ноJЩИК, а 

мыслъ тВIОIЯ тр1е1пещет в формах, tчуждых твоему 

классу .. Не произнюlсишь ли ты ,слi()ва- ~<надлежа
щи,е меропр:иятиЯ» , как п()lпуга.й: «попка JI.ypaю>? Не 
осюdр~блЯйся, Авенир, а думай и выходи из услов

ных фоiрм. Я устал: писа·ть" а ,сказать тебе ХIОiТе\/Юсь 

мнt0!Г1ое. Крош:И', кроlй все'х бюро·крат0~в и; истребляй 
бюрj<Жратизм, если: м01тешь, всеми мерами. Не чеши 

гр:е6енЮОiЙ фОiрм бюрократизма, ибо m 1.этого п:роис

J(Одит :eria: ра:сти.т·елъню1сть. А «Це1нтрок~ма1сс» ты 
11олъюо П!JJIИiЧеса:л. Чго эiiQ овнача,еrr? Нга и: ты,, : в бы

~тром ПIO<'rdКiel 1бюр10iкраtr.и:че:скоn91 разл:и;в:а, бьщ рахва

чен ВIQJ>1olнiК!OIЙ, вьющеiйся над пучцной. Бойся этой 

п учицы. OJfa н~'Чала за са~сывать И1 mе,бя. Сеiйча:е' мне 
{)СТаJется iOIТHelCTИI iЭTIO ПИСЬМIО, !ОiПУ:С:Т'ИlТЬ. )~ГОi в, почто
J3ЫЙ ящик, ,а: за'Гiе:М умереть. 1Нр прежде напишу ·еще 

заметку в дрмашнюю · сгенгазету «Прметар,ское 
блаnd».- Я, ви:дишь ли, занялся орrа1низациеiй вну

тре1н1неf1() ПiОiрядк'а! радн смеха и ;напугался в первый 

раз в жизни:-1н1е всурьез ЛIИ' эт:о я Делаю? · 
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Итак, поСЛ!еl заметки-покончу с сооо.й. Я пере 
режу вены :на праооJй руке и истеку крооью . Дол
жн1а быть, будет большая услада в смерти, и по

моему, 1ее люди б~оотся зря. Быть м~ожеrг, 10на1 явля

ется громадным а1{Т'О!м насл'аждения. Жаль, что~ н е 
мюгу прислать 11е6е в·юрое письмо/ ',с rога света. 

Прощаlй. Автон ,ом П'<:~ресв е rов». 

Пр!Очмтав пи'сьмо, Авенир Евстигнеев-ич оол~ожил 

erto в cropюiIIкy, как не~нужнь~й ,д~оъ:умент, изложен
ный «лиnrним чооовеюом» , хотел пQIДНIЯться со стул а , 

но не смог. · 

«Нельзя ж:е так смотреть пренебрежи:тельноl на 
челQiвеческИIЙ докуме1нт» ,-ттодумал он и поrянулся 

за пИ'съмюм, ч1106ы пр~очИ'Тать 'еГIО! вТЮlрично. 

Пр!Очитавши, iOIН оrгкинулся на спинку кресла, 

д!ол.rо думал. Авенир чувствовал, чтQ 1сам:оубийцу 
он где-ТО в:ид:ел и был .склQнен к личн:оlй ~дружбе с 
ним, но мешали э11ому имбн:н10 формы, d которых 
говорил авт10р письма. Обратившись к собствен 
ному, оазнанию, Авенир решал вопрос: прав лп 

ав11ор «объективно» , или суждения его весьма 

«субъективны»? 
Ему представилась окровавленная rолова само

убиlйцы, юоrrорая\ ~оскалив зубы, дюбродушн~о произ
несла: «Опять ты рассуждаешь в общем порядке?>» 

«Может быть, о:н был прав,-вспомнил Авенир, 
подумавши об Автономе,-1югда говорил: есл~ мо-
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жешь-выгони tсемьдесят пять процентов на произ

водствid кИIJIПiИ!Чiе/й». 

Он щжn~ом1нил физиономию Авrг10iнома, и ,п.огадал

ся, чrо ав'ГО\р письма-юн. 

«ЧТIО же лучше : прюизводить 1шрпичи-или пи

сать н~енужные 6умаrи1?»-подумал Авенир. И в его, 
воюiбрате1н1;1и сразу вовню( ряд ка ртин. Тыся~и лю-
,Тl;еlЙ кюiп()шились в гли'нСI и воде, делали кирпичи .. 
Другие тыся'!И выстраиваJI'И из этих кирп'Ичей вы-· 

ооки~е здани!Я, а в зданиях - работал.И' мнлщ11О1Ны 

рабочих. 

Перспе.ктива оказалась заманчивОIЙ , и оо порылся: 

в сВiоеrм дJОlкладе, чтобы пОlсмоrгреть, ,сколько аппа

рат «Це11тро1юv1масса» 1южирае'Г средств, не rозда

вая ценност1::iй . Сумма ~)!казалась изря,п;)-юй-д'О! семи: 

МИЛЛИ1аНОIВ В llOД. 

- Гм, да!~,проговорил он вслух.-Сумма из -· 

рядная. Можоо Уlездный город построить .. . 
И Aвeu·mp в тр1ет.и;й pas 1пер1ечюал письмQ Авто -

1-юма. 

«Ну, как 'C,JlO ~назвать ? Дура.ком--1ю: rюдхо;ит; . 
неглупьrй ш1;ре1я;ъ. Упадочником-тоже нет. Чудак , 

дю.лжню быть. Сюит ли 110~ми:р~ать ;от бюрокра'11Изма ,. 

когда мы ему живюl голову 1свернем» . 

Затем ~вени:рrу Евстигнеевичу пришла в 11ол101ву· 
не.серьезная мыслъ: «Является ли портфель призна - · 

KOIM культурiНIОСТИ, ИЛИ же 101Н есть nрИЗIНаК бюро
J(ра'ГИЗМа ?» 

95. 



., 

. ) 

' . 

Тьфу, чор:r возьми, какая мерзость "лезет в 

то)!'Jdву,-скаеал он грО1м1ю и вышед ;,1iз кабl:!\Ще'Г'а . 
Письмо оiН вложи:Л в rюjт:З!ЙIНJОIЙ ·~кар1ма1Н: , · что6ы пе- , 
р;ечwгать 'еГIР' еще ра'З на р1дсуге. · 

Вол:не1н:ие; Авенира ;игзаметила Феклуша. Авенир 
':Евстигнеiеви:ч п1Р1ошагал. · по к;сУр~дJору и 1анова во-

т$ в к·а~инеrг· . , 
_Он .ст:ар1ал-ся думать OI . предстоiяще;м ,через 1Не-_" 

.сколько м'И!нут д:окладе, iНIOi Вi ,nоло1ву лезл~о содеiРг 

жа1Iие получе\Н\Нюf>о riисъма. 
<(в - обще;м и, целю:м, р,бслеlд:ОваJННе' происходило 

. секциОIНН0i» ,-п1од6ира.J1: юiн слова для н_ачала д<У-

1rл.а\ца. 

1 
«На:дл;е-ж~щи<е мер!оlпри!Я'Тия правед:ены в Qбщем 

·nдряд~tм,-процедила сквозь зубы вновь предста-

:внвша.яся г:ол:сi>ва самiQlуби:йцы. . , 
В ;ма:л!Ом за,111щ где', пюка 1ч1101, пр~уливал:и.сЬt ожи

давшие начала заое:даlния пю1сетители, Авениру, Ев
стигн~евичу б:рjосили.съ в глаза десятка nолт1ара 
~iю1ртфеле!й. На ~дд]ном-· нз !Них увидел серебряную 
лла;сnщку с 1Надпи:съю: «Лоiррrому супругу, в де!Н!ь 
р:аждения. Прими: скромный rrодарiqк-пор.тфелъ де !· 
.Jl'()OO':riO че~ов'еJКа'>>. ·И, Аве·нИ!р Евстиг:нееви.ч .сн:ова 
лодума~ ~ пQipifфe!.Лie', как о ~ри.знаке б16ркж~ат:из~а'. 
И , когда цоiсле зв!онка· Т!овариtца _микуООiна·-за

"Ве.Дующегр ю1тдел1ом .пю1 реформаЦии_ учреждения, ,;на 
коего по ,щсттно1с"i'И возлага:;1ю1сь, пl*дседа:тель

.ств:о,-все уо~лисъ за' стФг; ФекЛуша1 ;n10дafla чай. 

Авени~р Евстипнееви1ч видел, как из тt0гюi порlfфе
.ля-подарка в д~ъ рождения-владелец вытащи:л 

6уге,рброд и стал iНе с:п,еша ·1ero жевать,.)JIО!НЯЯ кррш
ки на стол. 

' ~ 1 

-- Ваше cлlOВIOI, 1101ва1рищ Круч'еных,-~казал Ми
куоо~. Но Авенир Евс!fишееви:ч, углубившись~ в ду
му 10 noiwфe'7Iie, не усJiышал ,председательских слlав. 
,,, Тlова~ищ Р~одных ,ще~ржал нагюr~~ове карандаш ~ад 
оумаГIОIИ, чrобы записать сущноЬь речи, ~ю Аве
нир Евстигнеевич думал, а не говорил. 

-:: Товарищ Круч.еных, ваше: слово. дл~ д<Жла
да,-повrорил Микуоон громче: . 

Авенир Евстигнеевич кашляну.л и не ,rne~a' ПJЖ)
r ЛIОО'ил из стакана вюlды, чтобы '1J'РЮ1мючитъ гор,1ю. 

·- Я :не чинювни.к, и мысль мюя не связана фор
. мами, чуждыми мю1ему классу,- начал Аве:ни1~ 

Евстигнеевич, . ЦРJИ'ПОминая что-то из письма: Авrо- · 
нома. 

- Товарищ Крученых, вам Предоставлена сло
во. Н:е IОТвлекайтесь, а· r~ов1арите ,по существу,~пе-
ре~бил 1ero Микуоан. . · , 

В 1Общ-ем, работа у .нас шл~а в iобщем rrор,ядке 
и. с~КЦИО1ННО,-'Начал1 , Авенир Евстигнеевцч сызнова . 

. . о~ этих слов :нек1011орые из :заседавших на
ююнилисъ ИJ з.~н.е~сли на бумагу: «Методика-сек -
ОН'НIОlе». • ЦИ 

А ПIOI iCYЩIGC:Г'By-ЭтlQI ОЫЛЮI 'ГОЛI:Шt>i л;nиг~аЖИ'Ва
ни е гребенкой,-щ:юдолжал' Авооир Ев~тиг,н;еевич 

. : . ' 
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п.:еремеши:ва:я п1О нечаян'Но!сти цитаты из письма са-
мJОу6ИIЙцьi 00 словами д~оклада. . 

за·седавШИ!е веЛ:и между оабо~й бес·еды И1 rrлoxo 
слушали ДJ()IКЛад. К TIOl-1'0 sа·писал ДЛЯ JIIО!рядка СЛ'ОВО 
«гребенка»; Принимая erto за -товар:Нын" предмет, ко
торым 11оргует «Центр<н~о~Jiмасс», ч-Юlбы в выс117nле
ниях юrгметит:Ь н:ецелеооюбlразнlОiсть торг<Увли гре

бенками . 
.:_ Бюрiократизм надоl крошитЬ мерамИ1 оое1нного 

коммунизма,-прlОiдi()iJI:Жал Авсiпrр Евсти~гнеевнч, · не 

ООО:Навая, чrо' rtYвopиrr. И ПiО'ЧТИ все С.Ще~JiаЛИ _помеrг
КН: «Меры вюrе[н. коммунизма». 

Но Миксуiюв ооять остановил д:о·кладчика· : 
- Товарищ Кру;чеrных, 6Лиж·е к сут.и, вам пре'~ 

доставлеt1ю все~о двадцать минут. 

- · Двадцать · минут?-вющ:юсJ!"тельно rrе:респро
с:Ил АвеН-!ЮР ЕвстигН'е1евич и догадалсЯ, ,чrо Qн пl1Iе:л 
какой-тю вздор. 

- Да. Поо.вооъ11е, товарищи. Я 1не f0110IB к дЬкла
ду,-.-l<Угветил mi 'лgсле неюОiей паузы.-Я ;не могу 
сделать доклада. Мне ~надо произвести .<mачное уто

чне:нИе».-В этих сЛlавах оlН почувство'Вал некоо со

'звучие бщр~QКративмаr 1И1 нап~·тался их. 

,'И кюг Да доклад был снят, Авени:р Евстигнеrевич 
обЛ1егчен:fll(j вздохнул и крупными Гл:атками: 'выпил 
остывшИiй стакан кр1епюоrго чаю. Зас1е:дан:ие на сем 
6ьrл1а · за,К.01нчен1ЬI, · без · rip1oiтrecтa и ,раздражения со 
cmpюlilы заоещавШИх. 
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УГЛУБЛЕННОЕ УГЛУБЛЕНИЕ 

«Тиха вода, да омуты глубоки». 

Народ на я поговор к а . 

К ТО ИЗМЕРЯЛ глу~ину работы «Центроколмас-
. са»? Kro опустился 1на дно, чтобы исслед~вать. 

омутъr, п:огл{)щающие зря Ц;енности ма-rериалыН10-
llСi 1Наюqпл1е1Ния? В п~о!двалах «Центроко,лмасса» я: 

видел с~1дОВЛЗ~~О[1О архивариуса, кашлявшего от 

НбП:dМ'ер!НdЙ ПОДВ:ЮГЬ'IЮЙ сырости ,и терпеливо ОЧИ 
щавшеrо orr пл1еое1Ни пожелтевшие orr )!.авнl()lсти ар

хивные· оума:ги. :HOI а:рхи<в 1Н1е1 ому'Ii, а 6умажное ·1шад
бище, архива~mус ж·е не акула; nоглощающая жи
вые сущеетва, 'а лишь вурдалак, питающийся мерт--
вечirнюiй. 

Аодюон Сщпw1ювич Бурдаков · изложил доклад 
<Ю 'вюсооздании примерн1dй деревни» на .трехстах л1и
стах 1о6ычнооо каiНце:лярского формата и, разослав 
его по союfветствующим инстанциям, был О1за6оче1-r 
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ноВОIЙ, захватившей 1его1 идеей. Предполагая, .что 

<:оциал·нзм можно~ быстрее пюстроитъ посредств:ом 

вм~еша-гельства в этю1 строительство учреждений: и 

.лиц, управляющих учре:жд:ениями, о~н выдвинул ,ню

вую «П!р;О~блему»~расши.риrъ. масштаб це11трс)ll{ОЛ

масоовс1юlй де:яТlелыюсти, д:оводя его до ,п:ределrов 

всеоою.з~ноrо значения («Це!нтроко(Лмасс» значился 

J<ак учреждение! эресефесерсюо.ю масштаба). Идею, 
выдвинутую Роди1он,ом Степановичем, восприняло 

правление, и сам пред;седат1ель правления эту иде~q 

-~ыдал за оо~бств·е~ную, пр;оrrив чего .Rодиан Степа
tю~вич [le считал 'нужным возражать. 
Получив директиву, «Прора6оrгать сОidrветствую

щий план» , Аодию1н С:гепа1-юви:ч предварител~нiо 

учел вое М!ОIГущи1е ВО!ЗНИТ<'НУТЬ ЛiреПЯТСТВИЯ: .В ПрО

деСС•е nредварителъню!Й работы. Он, главным t0бра
:Зом, tопа<:ал.ся ук:раинцев, к·оторых неоднократно 

~lодводил под рубрику «самостийников». HoJ укра-
.:инцы н.е страшиЛ1иtсъ. rlioiдO!iJнpro наименованv~ • 
,vмели сQ6ственнь~й у дельны~ вес. ' •• • • 

Республ•ики, по с-вqеiй те:рриториальноспt и~~ю· " 
щwе уездное зна;чвние, не вызывали 6еспiою0/Йст.,ва: • 
.лишенные адмwнистративноnq во.здействия1 оа cro 
рОIНЫ губвлас11еlЙ, ка.к промежуточной и:нстанции, 

онw.вое~·да нужда·лись. в :неп:осредств1енrном .рукJОiВОд

стве центра и даже Т10iс1~01ва.лн по р~юоводству. 

Вт~рым мю1Мiе!нтю1м, усл1ожня~qщи;м IQОС'ГОIЯ11еJi ь

ства, моr, явиться Ооtвнар1ком и; ie'l'OI П'Jrанирующие 
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органы: эти учреждения надо будет /ОбdйтИJ мане

врирующим порядюом-пре:дпосылками: экономиче:

ских данных -и тяго11-'е:ни1ем республиканских фили

аJit()IВ к координир:ован1юму .руководству. Кроме~ то

га· надо избрать срещиlНН)'Ю смету, чтобы общий 

це:нтрокtООГмассовскИ:й бюдте:т имел пЮ1выше:ние в 
невначиrелъных прюцентах. 

АодИIОIН СгепаJН'О/ВИЧ оозвал по о~у вопросу _ и:н
струкrорское ·оовещание, дабы кюнкретног обнару

жить ростк1:1, ~-н:~ пустившие ·.еще: кюрней в почву 

ав11онюмноrо существОiвания аналогичных "«Це!нтро

Кl()t.Лмассу» республиканских це:нтров. 

Первым выступил инструк;гор Семицкий-счи
тавшийся гл·авным учрежденским начетчиком и , 

!}',СТаВЩИК()/М. 

- Товарищи,:_сказа'л ЮIН с возбужде:нием и. вы

н~в из кармана 1Нююово1й платrок, вытер выступив

ШИIЙ на л.бу rорячИJЙ пот.-Фактиче:ски «Центрокgл
мас:о>---учреждени1е всеоОюз:1-югоl значения. Pecny-

. б~иканские учреждения имели закО1нное тяготениЕ:" ~ 
• к tТIOJJицe, как 1< единому ре:гулирующему центру 

и мощН1Ому эко11-юмичесюаму фактору. По логщ{(~' 
· веще!Й, слабый нуждается в руюоводстве сильноrо . 
Мы по сmте-мереt пытал:wсI:> руыоводить слабыми. 

'е~~ницами, ~ это руководство не было система
тическим. Чеоо нам rне1дJ01ставало-? Юриспруден
Ци;i;?~Нет. Откро!Йте наш устав на странице' че
тырна~аrtif, взrляните в параграф тридцать вто-

10'1, 

о 
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р>О1Й и там вы черным па белому прочи'l'аете ... -
Сомицкий открыл уста& и прочитал :-«У:чреждени» 

респубJ11иканскоrо масштаба; аналогичные «Центро

колмассу», . могут объ·ед1Иняться в единый всеюоюз

ный «Цен~роко.11масс», если они на это выявят 

дJОбровольное 001·ласие». - . 
Выступа~вший инструк11ор СеLМич,ев нашел, что 

ш1:раграф, прочитанный Оомицким, является в ррин

ципе правильным, iоднако подл·ежит ·ТО1!1ЮМУ уточ

нению: :атсутствИJе законнО'ГIО оформления, как, ·пре

дела ю:риди.Ческих норм, не може-;r носить зачатков 

заtюоом~р!Ности. 

· Семиче:ву возразил Прутиков, выставивший о'сно

ват~ельные мюrгпвы «де-фа·кт-о». 

-- . Де-юре в нашем государстве вrороетепен
ная вещь,-сказал iolн . 

Однако, по мнению Сголбика, Прутиков был не

пра:в . 

- Де-фа:ктlО имеет значени~е, к0~н.ечнО1,-сказал 

Т}рутш~dв.-НQ не меньq.юе ~начение имеет и де
.ю~, и нельзя умалять ещ дастюинства. Бумага, 

<;крепленная · печатью, оплаченная г·ербо~ым: сбаром,. 

..хотя. и не является rоду!певJiенным rредметом, Ьд-

на~о имеет бмьшее. право на жизнµ. · 
. В кiоlнце заседru~ия- выступn·л Егqр, Летровдч. Он 
рассказал сказку юб отце, пр.едл~сwившем ;сьщовьям 
сломать в~ик. 
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Вот,-:заключил 1()1Н,-це~1ком веника ·никакая 

сила i-Ie слtОlма·ет, а поодИ!Ночк,е прутики-чик и го

тоВiо. 

Пр0стая мудроlсть, высказа~ная Erop!Oiм Петрр
вичем, ' пЮlнравил·ась АОiди:ону Степа;нювичу, и ·е;го 
выступЛ!ением Оlн за'крыл сювещан.ие, ОiборваВ\ еrЬ, 

как п~аГ~Л, на Ca'MIQIM СИЛЬ:Н'ОМ МielCTe, -чrобы оста
лось вП1е~чатл1ение. 

«Нез:начитель'ный мужич1анюо, а всегда нужен при 
уда:ре»,-думал Аоiдиоfн Степ:анtович rю пQВОду рас

ска'За ю. воои~~. идя вечером домой. 

На1пившись чаю, Р!оди~он Степанович с-еrл за пись

~1-енньI!й Crovr·, Дабы разрабоrrать «прае:кт плана по 
превращению «Це1нтро1кю\Лмасса» из учрежде1ния 

российского з:начения в «Це1нтро1ю1mмасс» всесоюз

НОIГ\ОI масштаба». 

«".Угл_}ЛбИть и расширить ра6оту»,-:Начал .Родщ:J1н 
Степанович с абзаца И' пр 01стан1авился, подняв го

лову. 

«Что з:начит-углубитъ?-пОi,щумал ОiН.-Я на
глядно этого углубления 11-!е пред:ставляю . Можно 

яму сделать _глу6О1юdй, река, море; ;могут быть глубq-
1шм.И, юо · как :же Б1 1само)'11 делfе уг'лу6:и;ть р,абQту в 
уЧ:реЖденИи? Еще вширь я п1О1нимаю,-всеОО1Юзный 
охват" Нет,-ЗачерК!Ну я магическое . CЛl()IBO .. «угЛу-
ОИТЬ». · .. . ' .. ! •. . 

Ню цри~rюмнив, ч~о Юомисси:Я рабоче-~кре~тъян
скQ:й l(нсп~rЩи предлоЖила , имооНО раб01'у; :«углу-

1Qз 
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биты>, РоДИIОlн С-ге'rrа!нrов,ич этих слQв 1не выч~рI<'ну.II. 
и цродQIЛжал писать. 

Значооие сл!О!ва· «аппарат» Rади~ОIН Степанович 
уяснил т1оч:н~ и с1е1йча1с же: ~себе представЮI пяти- · 

этажное здание «Це!нтроюо\)'1.масса». Оно вырисовы

валось iНа чистrам фоне круП!ным планом, и оатни_ 

HИ'ГeJiJ связывал.m ero ooi ·срединными звеньями. За
тем срединные звенья связыватtсь щ .«звеньями 

низовыми», ооутавщи все пространство' nаутИ1!fой 

право.локи, как э111Q де~а,ется на ,схемах. 

«Но' где же пунктир, 10JбозначающИIЙ косвеJ.t:ное 

влияние ?»-подумал Rодиюн Степанович и, путаясь 

врабра)f{lением в нитях, связывающих между .собЮlй 
среди:н:ные звенья с tнизовыми,-с испуга за:крича~11: 

вслух: 

- Б1ОЖе моiй ! Да это, ПiРiОВОJЮчныеJ .заrраждеlНия ! 
·- Чrо с -го6оlй?-сп:росила, жена, не ртрываясь 

оТ рабlQlты, а Rоди1ан Ст~панович, опамятовавшись,. 
продолжал писать: , · ; · 

«Аппарат «Центроколмасса» по своей структуре, 

подобру рабоо~ников и размаху перерос • эресефе-· ;.. 
серское значе1Ние и м~о~кет управлять :не 'ГОЛЫЮ во 
всесоюзном масштабе, н10 и: в юбщеевРQП1еjiс!«)м; 

если во-время подlОспеет революция. 

В чем же заключается сила' аппарата?»-продол-

жал РодИ!он С11епанови;g пйсать и снова остановил

ся, чткЮы оод.у,мать, в че:м .же в самом ·дел~ сила 
. ! 

' _I 
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«Сила заключае!Т'ся в усл~овнюм ~ПiОiНимании линии,. 

связывающей центР! с местами путем переписки и: 

ЖИООrо общеlНИЯ. 
. ПрасТIОIЙ ,бумажки 'дlocraroч~o, ч-гобы организо

вать И .подчинить во!Л:ю -сильных людей. В варвар 
ские времена шли:- целые вооруженные 1ПОJiчища ,. 

ч'Iiобы подчинить чужую ВIOiJIЮ свое~й сил'е. Убивали 
тысячи ;1юдей, уничтожали пожарищем целые селе

!Ния и истребляли питательные злаки человеческой 

услады». . ~ _ 
Вь~йдя нз юiбь~чнdй юол•еи официального доклада , . 

РодиЮн Степанович продолжал философствовать: 
«Ныне нет 11от~(j варварс1юr~(j· обычая-ан~ истре

<NJ!е!Н величайшим актом . цивилизации, совершив
шеtйся в силу революцИю1нных завоеваний. Чего же 
проще и нагляднее: здесь, в ,столице, на эластич-: 

нюlй пишущей машинке; прrелестными рукамц пи

ше'Тся пюд диктовку иJ!lи же :.с черновика циркуляр, 

р1азъя:'сняющий значе1НИ1е и целlИ . Лист вкладывается· 

в· юQнверт, !0Тню1сит~ на1 дочту, с почты-на жел:ез.

ную доро!Гу. Адр1е1сат чита1ет иf · ~ыпмняет ВР,Лю, 

nредначерта:нн~ю центром. Этюi ли не вели!Кl!!й ак;г-

цивилц~ации? . 
Но Э1U'О ма'лlо. Ньп-r,е,.. к услугам людей паяви

лось радио. В ооrгую ое1кундьr по :неОбъяnrой пла

нете расходятся радиуоом сто1личные звуки н:еп10-

средственно в 11о1Л:щу масс и восприmшаются~ ими 

как руко.оодстоо. Исчез тqг хаос ,вn1ечатJ!iеНИ!Й, раа-

!О& 



fюсимых rro се~лам разными кумушкамц и прочими 

ЛIО6mелЯМИ ВСеВОЗм·~НЫХ СПЛ'е.ТеЮ> . - , 

На этом мес11е1 1Аоди10Н Сте:rш1юви:ч рстанрвился 
и ~01:1-ума·л !О том, яв:ляется ~ш в ~самtаМ деле радио 
достижением техники ,и це.с1,есою6разнО1 ли им rюль

.зОв:аться в админи1с11ративных целях? 
- Нет!-реши\J.1елъно оrГв1ерF ан.-Радоо воспри

:Нима~ся !На слух, ·а циркуляры µr;о~жны бьrть н~ 
толькю за:'П!омииаrемыми, но и з,римыми. По радио 

:'r - . - . • 

нельзя rrередать ·спра'ВIКк, ибо печать :не приложишь 

,к эфирНЮlму прастранству.-И PoдJИl()IH Сrепанооич 
. iшч·еркну.Л слю1ва, "'упюrмИJнающиtе о радио, как о 
.культуRПIО!м достижении. 

«Когда будеrг усо~вершенствована ттередача сни~м
.ков IН_~ рас~янии-rогда'-да»,-Qодумал он и ус-
доко:ился ~оюончателъ:но. , 

Оставив iНеза!):ончен!Ной фил.Ософскую запись, Ро~ 
.;ЦЙон Сгепа1ню1вич стал РJазмышлять о практичесщм 

- лррвед:ении намечаемю1го пл·ана . 

«А ·если GО1в:наркюм неr раз.реirшт?»-вдруг опять 
.вспльщ ноожи:даНIНlоt' вопрос . 

Обмюзловав все до: rонiюстей, каким 1об1разом об
ду~тЬ Оов'нарюом и пламрующие орга1Ны, Родион 
,C-rei;:ia11oви';I стал придумывать, как перехитрить са-
мостийных украИнцев. · 

. «~редварw11елъ:н1О, наметить съезд «Вtеукю~масса» , 
д Н;,i -сЪезде .В:ыпустиТь тЯжелую 1артиллерц:ю». В ка-
. ~ , -. . \ . . 

честве \(Тяж~оlй аlртиллерии» ю~ выдвигал себя и 
', • ? 
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ЕГQра: : Петровича., мь,сль о ~ыдвиженим Егора Пе
'rр1овича очень пО1Нравю1•ась Г:ЬдWО1Ну Стещнавичу. 
.. <sМужчищ\ плотный, бСJ/родай внушительный-мо
ж·е:т _ ц-рРстым с.1ювюм лучше убер.ить, чем тоор,ети
ческими довю1дами». ·-И В{tГ ·Рlод~ону Сгепановичу кажется, чrо · Егор 
Петрович выступа:ет на· всеукраиlНскам .... съезде. [o-
JIOC . що м1эще,.~ и зыч.ен. Он снова говорит об отце, 
пО1вел1евшем сломат·ь веник. " 

Рlодиану Степа1НЮ1вцчу уже кажется, ЧТQ qгец 

развязал , веник и да·ет сыновьям'1ютдельные rrрути
ки. Прутики трещат, лЮ:маются. йечь Eroipa Петрр
вича так убедительна, ч110 зал дрожит от апло

дисменrов. Самостийные украинцы rюбежде~ны . 
Урррааа! 1 
Но .вдруг на трибуну поднимается Савчеющ

:выдвиженец-украи1Ноец. Ею самостийность обнару
живается с r~10лусл1ова и пр101Извюдит ,дурное впечат-

л·ение. , 
- . Та чioro цей дид бачив?-rов:орд11 ,Савченко 

на украИ1нс1юм языке, ~обращаясь взорQМ .к Ег.ору 
Петровичу.--'-Може rой виник був сухий, ot жва
чины перелом:илися. А мы лозь~ наломаемо свижой. 

От та11щй жвачйJн хай кто р1О1пр,оiбуе слЮlмать. Ваша 
жвачина суха, як бюрократ, а наша 'ГОIНенька та 

г,нута, як дивчи1на у сем1наддать рик! 

__: Пропало дело!-крикнул РодиQН Степанович, 

напуfав жеtНу. 



,, 

- iы что?--()гл:янулась ооа .и сНl()ва утКJ1улась 

в ообственную рабату. 
- Такl-ответил он и решил оставить: ,временно 

писание проекта, дабы осветить пр·едварительно во

прос в прессе в порядке 1дискуссии. И · зачеркнув 
весь наrпи~анн:ый текст, Р!Одион Степанович, желая 
влlОжить глубокий смысл, начал писать \Статью и 

вывел заголовак: «Углубленное углубле
ние». 
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НА ПОДНОЖНЫХ КОРМАХ 

«Наша жизнь-терпелива, как драт

ва: ее наващивают прежде чем прота

щить сквозь узкую щель». 

51. Р а к о в - мыслитель восьмиде

сятых годов. 

ЧТО ,НОВОГО произошло в жиз:ни Егора Петро-
. вича ?-На <dн1овый год», 1юг да были подведены 

некоrгорые итоги и скромный центрОiколмассовский 
журналист op.rorrдeлa, открывая новый исходящий 
журнал, лоставил единицу, как поряд'КJ()вый ну
мер,-деятельн~ости Е!'ора Петрови;ча на поприще 

гQсударствеmюгОI охвата: исполнилось. шесть ме

сяцев. В ТО'Г самый де~нь 101Н С!НЯЛ! с себя за
мызга~Н?ЕЙ кожух и над1ел черную дубленую шу- ". 
бу, прtИсла:н!НуiIО из деревни. И войдя твердой по
ходк01й в де:нь 1-IOBOI'O! летоисчисления в свОiй ка
бинет, ан:, как никогда, поqу:вствовал ЩУ;О!ЧНIОсть 

своего служебJtого положения . . 
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Одноо6ра3ные :стены', длинные . коридоры, вере
ницы спешивших куда-то людей уже гJie вызываJJи 

·юго любопытства, как это было, ка·зало:сь то171ько 

вчера. Бумаги, перечитываемые им с прежним усер
дием, rне вызывали каких-либо размышлений,-ибо 

ту1ма:н:ность их содержания рассеялась и наступил 

какой-то рслепитель:ный · свет, сделавший и темные 

пя;rна прозрачными. 

С нового года, па утрам,. к квартире, Егора Пет
ровича ттодаваЛИ машИ11у. · Машина, стрекоча мо

rором; · возбуждала , любопытств<JI Егора Петровича, 

.ибо ее сложный механизм регулировался нажимом 
соответствующих рычагов, · а этоrо простого спо

соба он и не "мог бы m~стигнуть. ' 
, Он не зна.ц, что учрежденский аппарат~естЬ. 

лошадь; ,запряженная в аВ'ГОМобиль. Из_ автомобиля 
. . ' ' 

эюшадью . у~правлятъ каждый сумеет. , И бу _п:ь . в уп-

равителях ацпаратами люди, как шоферы. у ма

ШИIН'--р·азве долго бы проскакать пpocтpaiJ;Ic:тв(jl, оrг-

даляЮщее prr социализма? · . 
Ни · JУазу В ЖИЗIНИ ·ему Не пришла В ГОЛОВУ ПО

ДоооаЯ · мьrсль. Когда он сидел в машине и , несся 
· по · улице,-встречный ветер раздувал его широ

куiю бopЮ;ir.yi, ооЖйtая холодом лицо. Бысrграя езда 
оrпьяняЛа !.e-i",b · расеудок, и о~н чувствовал себя пре
бываЮiцим iна 3rioнe большой государственню!й воз
вышенности. 

(1:10 

«Bm бы мужики турча:ниновские увидели» ,
дум'ал он, придавая внешности горд1еливую осанку, 

Erop Петрович часто .с вьюоrгы птичьегОI пол:ета 

рассматривал , пройденный им жизне:нный пуrь. Его ' 
посТ!QЯн'Ные стремления 'были· весьма узкоrо свой~ 
ства, ,сrоять крепко на своих ногах, с бережливой 
расчетливостью и хозяйствен1ной выгодой. 

«Чем был крrе;пок наш бричкинский ~орень, Дав
ший МJНого отростков ?»-задавал . он не один ра3 

. J . ' 
себ~ подоб1'1ый вопрос и тytr же находил с•90твет- ·. 
J:Твующий mвет: . 
· «Бричкинский корень не выдернут i1011ому, Ч1'0' 

В ПОДПОЧВеlННОСТЬ ПрQIНИКНJ'Т глубQ:IЮ, И не ВПРЯМЬ~ 

а извилинами». 

У:насл·е'довав от предков не толькО! надвор'ньн~· 
пострQйки, живой и мертвый инве1нтарь, iю и пр1ак
щческое мышление, Егор Пе;трович вступил в по
лосу личного хозяйствования прочной подошвой~ 
Соседи iюлагал~!, что Егор ИетрQвич, прибьr:в 

с военн~й с~у~жбы, оrгкр1оет во вновь отстр<>енном 
кaмieilmioм ' здании мелочную торf'овлю, как Jiицd;.. 
отвыкШ-ее у~же от крестьянского труда. Hoi они 
глубоко оп:iиблись: Егор Петрович, · Н. ·е тольк~ не· 
открыл торговли, но и осуждал тор~овЫй ·кЛ-а:сс, 
некогда изгнанный Христом . посредством б:Ича из: 
храма. · На оей пр~дмет у него с :Лавочником Фи

·"1011ом- 'не ' раз происхюдил кру.пныИ разгоiВор, до~ 
• . .; ' ' . ' . . , . ' • ' ' 1 

ХОДЯЩИIИ iМ'НОГда ДО драки. 
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Христос твой был дJecrrorr, он Дрался бичом,-
:хрипt:л тщедушный Филон под грузной тяжестью 

.Егора Петровича: 

П:разДJНичными днями Егор Петрович ходил в 

церковь, ~нацепляя на грудь две начищенные до 

,блеска .бронзовые медали, пооуче:нные в честь ка

ких-то воинских стоЛ,етий. · 
Подходя к ·свечному~ ящику~, он покупал несколъ-

1ю пятикопеечных свечей, опоясанных зооrото:м,. за

жимал их между пальцами ле:во~й Р'УКИ и, прижимая 

руку ,к груди, продирался вперед', беспрерывно 

крестясь, ,чтобы обратить ~на себя внима1ние 

.l!юдей. 

Осе!Ныо Еюр· Петрович в вечер,аее время засел 

за грамоту, чтобы постигнуть простую арифмети:ку. 

· Дабы 1не подозревали ·<t01Се;ди, что сrооь ум

ныiй человек, а 1не1 знает счета, о» учился у своего 
·три:надцатил·етнего · племянника, сына отделе1н,ного 

·брата, окончившего сельскую школ:у. И чтобы маль
чик не разболтал!, Егор Петрович платил ему: не 

за уроки, а за rю1нед:ельное молчание:: за первую 

:неде.л:ю---гривенник, за вторую-пяmалтын1ньrй,. до
водя таким образом общую ·сумму платежей д\i 

·Од!Ного рубл:Я. 
1 

· 

Мальчик добросовестно вьшо.л:нял возложенные 

·на неrю обязан1Н1ости, Jютя и полного вознаграж,l(е

' :ния за труды не полу1чил:: платеж Егор Петрович 
.довел толыю до 45 ыО1Пеек, да и то: десЯть копеек 
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. выдал постом, 'когда мальчик гов~, а Erop Пет
рович В ' то время был уже ктитором . 
· '- Ты- Же· вет сам теперь торгуешs ~в храме,- 1 
уrrрека.л Егора Петровича лавояник Филон-. 

- Дурак,-отвечал Егор Петрович,-я1 не тор- · 
говец, а носителI:> божественного благовония. А 

iТЫ, болван, ку дрон да вoбllly астрахlНскую , про

· даешь. 
.\ ~ · Тщедушный . Филон, продавший когда-то ·'J!ош'адь ' 

и . . корову и огкры~ший мелоЧJную тQроrвлю с 
целью накопить . денег, чтобы отправиться в зем

лю Христофора 'Колумба, книжку 0 кщором он · 
прочитал в детстве,-боялся · Егора.,. Петровича '"'"и 
не высказывал мысли ;· до конца. 

, - Мне что,-заискивая, говорил он,-мне бы 

только в Новый свет добрести. 

Но Новый свет постепенно отдал~лся от Филона: 

от непривычки к торговым делам · Он , проживался 
и ежегод о добавлял к -горговым обQ·рwам де-· 
нежные средства, по171ученные r{)1'Г сдачи душевых 

наделов земли. · 
Земл19 его снимал Егор Петрович за полце~ны 

и постоянно трунил: ' 
· - Что же<, твою душевую землю_:_старую, ста
JЮ .быть, снимаю, а ты поезжай на· новые плодQрод'

. ные ;з.емли. 

- Сволочь, rа:дина!-кричал ~'fY вслед ФИJ!ОIН, , 
получивши 0т него деньги. 

8 Причины пр·оисхождении туманностей 



--=- t.Jто?-воrфОшал Ег~·р Петрович, останавли
ваяс)> в дверях, · сдвигая ,,брови. 

..::..,.. Ась? · Я ниче;;"О.;-:-поr1шжал тон Филон и~-за~ 
. боязни бьп.ь _избит1;:>1м.-Я HI:fЧero. я вОт говорю, хо
рошо вам на·.nощюжных корма~-то. · 

- Т;о ·.есть как .. на поднq,жных кормах?-воnро~ 
шал Erop Петрович, .уже улыбаясь. · - ' . . -, - ' ..... ~ 

- А так-с, как ск&r-с: . зимой стоит на К()рмах. 

готовых, не работает и тощ1е;r, а = летоМ н'а под- · 
ножном. 1юрму: работает и ·жиреет.... , ·· , • 
· «Прав, ,,с·у~ин сын!-ДумаЛ ЕtорJlетровиЧ1 уходя, 
,д1Омой.-:-Подн9ж1"'ые .КОРМ{! сы:rнее, дар0м, что рука 

_ Чело~ече.ская не.- касается ·их: луговые угод~~· лес

!Ная . поросль, ковыльная степьс-;-дар природы .... » 
- Ктитором . Егор Петрович пробы./! только два с . _, ·- . ,~ . . '" - . 
ПОЛОIЩНОЙ года: подоспела русско-германская ВОН-- ·, 

~ " - 1· ' . ' • " ~ - • "' 

fна, и. он бы~ моб~ли'зовю:J;; Оставляя · fla жену, 
хозяйство, к I<оому, в результате ктиторства, при

QЫЛО кое-что ~з живоГо и .мертвог,о инвентар:sJ, 01-f " ~ . . ' ' . . 

давал жене строги;t наказ: 
- А ты, баба, веди хозяйствю·: по-раsумному: -не 

fнушайся мелки;Ми де{!ами, коль кру.пных нет. По
падет чю за бесценок-~-ле упуска!f.. Война мноrо· 
\нужды людям принесет, и бу ду:r они .метаться из 

, с11орон~ в tторооу1. Тут7то, в Э:гой суете~ и можно-. 
пожнвиться. А ·хороши.И Человек и · на в.~е ~е: 
iтр~:шадет. Не бойся, ~· целым приду. 
Егор Петрови'ч ·дейотвiпел~но остался . не!?реди.-
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мым: I!Ребывая, как . и 1На действительН:.ой службе, , 

в денщиках, оо yмeJIIOI угождал офицеру, доюта

влщ1 е~у пропитание . 
" _,.... МQого ли барскому детенышу . над:обно,-го-· 
оорил он льстиво офицеру, вынимая из походн()Г()-

ларца частицу курицы. '· t _ 

. ·-с- А ~ 1<уриный . пупочек-наGтоя11щя господ-' 

екая еда,-выдавал <JIH порцию на другой день, пи-; 
тая такнм образом офицера ОД:Н:О!Й курицей ~ не-~ 
сюолько дней. 
Офицер был занят своими мыслями-думал об 

о · OI<Qпax, в которые ему надо завтра итти, оставив 
походное имущество и денщика в обозе второго · 
разряда. Он был беспомощен, а . потому не был 

'i!.~ -;:. 
злым . 
На войне Егор Петрович не преt1:ебрег и мелкОй 

торговлей: он торговал с аха ром, то_ обменивая его~· 

-на махорку, ro на хлеб-в зависимости ет выrеды
Играл в карты и выигрывал шельм9вством. - . 
Об этом вспоминал он, сидя в автомобиле, отъез ~ 

жая на какQе-то совещание. 

«ПО.:щножный корм ! »-вдруг вспомнил О1Н слова 
лавочника Филона . и заулыбался, s. HO за улыбкоft 
прншли rpycti,шe мысли. oif Глядел на ·проходив-

. ших граждан, постоянно неизвестно ку да спешив
ших :-«Не живут ли эти люди на пG1дножных кор- · 

мах?» . ' 
И ему показалось, что ноги этих . людей дви-
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J жугся ·не по буль1жным улицам, а по посеву, уни-· 
чrожая зеленя. 

' «Под;ножный ор . к· М»,-.опять вспомнил он, ,и у 

него ОТ ПОЛНОJ(рОВИЯ Н быстрой езды закружилась 

голова. 

Оглушительный выстрел поверг' его в бесп:~мят
ство. Казалось, весь мир обрушил:я нз его го.юву. 
Очнувшись, он . догадался: лопнула камера, ибо у 
машины суетился шофер. 

' \ .. 
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ОТЗВУКИ ПРОШЛОГО 

• 

«На .торно11 дэроrе трава не растет» . 

Г1 о r о в о р к а. 

ПИСЬМО Автонома вызвало обстаЯтельное бес
по1<ойство: оно волновало Авенира Е о стигнес

вича, стремившеrо:я лоrичесI<им мышлением пога

сить навязчивые думы о нем. 

«Рассу ДО[{ обязан победить чувствительность, как 

I<лассовую надстройI<у»,-решил он и сновз воз

вращался I< думам о незнакомце, по:юн :ш sшем' сз.

моубийств9м. 
«~мешно, ей-ей смешно,-утешал он себя,-само

убийство из-за бюрократизма'> . / 

Авенир Евстигнеевич . силился рассмеятьс:я, но 

выходила лиiпь неестественная ульrб[{а. 

«Бюрократизм - принадлежность rocy д2 рс_тг.ен

ности, вернее-'государстеенноrо апп1рата . Аппа
рат должен работать с точной четко:::тью»,-раэ- · 

117 

·~ ' 



,, 

.ду.мывал Авенир Евстигнеевич, запомиюя чъи-то 
слова. Само слово «апnарат»-в применении к уч

·реждению-не раз уже смущал10 его. Будучи тока

рем по металлу, он привык мыслить об аппарате, 

как о вещи механического свойствэ.. 

.:,<Возможен ли бюрократизм в машине?-Нет,- . 
·решил он,-если загораются подшищшки от недОl

· стачи масла, то машину надо остановить». 

Авенир Евстигнеевич . силился не ' задерживать~ 
ся на подобных во~росах и не доводить" их до 

.логически-последовательного конца. Но стоило 

ему. О'ГОI:'Нать мысль о мацшне, как вставал во

прос о письме. С его строчек будто бы 1высма
тривала хохотавiuая физиономия Автонома, · страш:~ 
'Ная с оголенными зубами~ " ' ' 

«Должно бьпь, в самом деле, этом:у человеку был 
.и смешон и страшен бюрократизм»,-зэ.ключил ~ве

нир Евсzигнеевич и как-то невольно вздрогнуJ11. · 
::;-- Стало быть, и я напугался,-проговорил ан 

вслух,-а ведь я человек не трусливого десятка: 
'li·e в похвальбу сказать, под снарядами стоял; в · 
· пл-аток смор·кался. .r 

Авенир Евстигнеевич немножко разоткровен.ни" 
· чался; приподнимая краешек занавески в прошлое, 

а я, как досужий человек, воспользовэ.вшисIУ его 

малоi_t . слабостью, хочу ·открыть занавес н~сколъ
·1ю . больше. 

О своем детстве Авенир ·Евстнгнеевич не любил. 

:ив 

рассказьiвать,' ибо на ~ero ~згля.z( ничего . за~еча
тедьноrо в нем не было. Он · рос в рабочей се:мье • 
(сЬm Литейщика), имевшей ·местожительство ~ ра: 
бочем ·посеЛке. Коксовая "'пыль по:<рыла толстым 

слоем nоселковьiе плоЩадки, и растительность на 
улицах была чахлой. Д~1м . заводских труб про-
. коптиЛ рабочие убежища, ~ридавая им цв·~ вор~
неной стали. во~здух, отравленный гарью · и за-, . 
nахом кузнечного угля, щекотал· в ноздр~_х у ~ро-

·ходивших по улицам людей. 
- Литейщик Евстигней Семенович-Отец .f\венИ-

• ~ .j"f. • ~ ~ 

ра,~любИ13ший вечерами в праздни~шые дни пить 

черный кqфе,...:.:_водил с собою сына в~ поселк<?В_Уу> 
юофейню · под · названием «Чары и · грезы», чтобы по
сидеть На крылечке за СТОЛИКОМ, на «ЛОНе чаХЛОЙ 
природы», · как ·называл это крылечко сам Евстигней 
Семенович. " · 
«Чары 'И грезы».· iюсещали немногие-как бы не

Ю011орая изысканная рабочая аристохратия. К Эrому1 
-слою, надо полагать, принадлежал и Евстигней 
:семеоовиЧ. даходивший" в этой кофейне какуЮ.-т.а 

" ~ . ~ .;". . . 
задушевную теплоту и уют. 

· Евстигней Семенович, идя в «Чаро-грезы», брал 
. ' -· . -

С ообой с'ына обдуманно: если ОН шел С СЫНОМ, 

то жена ' верила в ,его трез.вые намерения. · · 
Таким образом Авенир с две,надцати · лет раЗ

делял участие в' собутыльничестве в равномерной 
с: оТЦом riропорЦни,-СО!Образуясь С СООТНОШеннем 



возрас-rов. С того же времени он научился хранить 
• . та'Й1f}' ·и .от матери, за что и был любим отцом. 

. Окончив поселковую {<четырехкласску». с ее ((ре
, ремесленным отделение~» , Авенир был опред. ~лен в . 

.,,, <;. 

rокарщ?rй .цех того же машиностроительнюго за-
вода, где р1аботал отец. . 

q; ,;. """ ~ ~ 
~ Отец не пожелал, чтобы сын приобрел. его спе-
циальнос,тъ,.,-ибо, по его мнени,ю, лите'ЙЩI!,К ,!;'Н~ 

срину .троекратно: при .отсевании и · рh!хлении 

почвы, на формовке, сидя на корточках, и на раз
ливе· распла-вленного чугуна по формам. , 

- Поэтрму-rо и нет литейщиков, статных по 
1юрпу.су,~говорил он ~сыну,-а челсюек со стат

·'Irым 'Корпусом дальше видит, прямее идет и бы-

1стрее . побеждает. 

· После длuтельноИ зимы, когда 01ю3чателып ис-. '\; . 
чах снег и в Посе.тiке стало сухо, на шестнадцатом 
rоду · жизни Авенир почувствовал себя 1<ак -т.:> , по-_ 
иному: в его жилах заиграла новая кр сшь, со

гревающая молодое тело,. прuдавая ему' бодрхть. 

и sтройность. От при.лив а крози на работе 1 часrо 
кружилась голова u лицо ст.ановилось красным. 

--"- Спустить кровь ·надо, Авен_ирка,-rоворил ему 
токарь Лобков, весьма серьезный человек, у ко

торог;0 Авенир приобретал . квалификацию, будучи 

, в - подр,учных. 

В - один нз воскресных . дней, ~ первых 
мая, Авенир вместе с двумя подростками 

чимах 

пошел 

в 'л·ес, находящийся в пяти 1Верстах ~т поселка. 'Под
. РОС1'КИ прослышали, что в1 этот день со::~ится ((Ма
· евка» , - и, сгорая orr любопытства, - направились в . 

лес . .-Подой.ziя к опушке лес~, они увидели rо:шря 
Лобкова, лежащего в траве. Л::>бков что-то недо

вольно проворчал и укаsал , пальцем на ' б~резку. 
Ничего не подовревая, парни, нащ~ави,вшись в ука
занном направлении, увидели под березкой сле

саря Беликова . . Беликов . так же пальцем пспаззл 

направление. Идя в направлении, указанноl._i !Эели

ковым, они набрели на I<узнеца Карпоза, лежав-

-~шего под со::но~ и уК,азывавшеrо куда -то па.цьцем. 

"' Таким образом парни добрели до небольшой поля
·НЫ, где происходило 'Дружеское со5е::едоюние ра
бочих, чинно разместившихся на траве. Парни так 

и ·не догадались, что попадавшиеся им на -пути 

лiоди-живая це·почка связи. Авен1с1р прис ~л к груп

пе рабочих и слушал их разгрвор, не -вникая · в 
\ 

его суть. Ему стал-о скучно, он приподнялся и 

r<рикнул что-то_ тов"арищам: J 

- . Эй, ты,-за1,< ром плевательницуl--кри:снул -ему 
седой кузнец Прошка. " 
Авенир застыдился, присел · на корточки, устре-

мив взор в пространство. 11 вдруг в Э1iОМ п :-·о :трац,

стве он посльпµал другой запах, отличавшийся све

жестью своего дыхания и нежнх~:ью у::лаждаю , 

ще:й пр.охладительности. 1\ромаrный з2 п::~х цвету
щей 1 л~жайки, С · г.устым· запахом 

. 121 



~.сосны', впервые так резко ощутимый, слегка за

муrn:л раЗум, и голова его закружилась. Аве11ир 
'неохотно- зевнул, шир\)КО открывая рот, а затем 

:агошел от группЫ в чащу ·леса, повалился на" бо'к. 
-казалось, · тя.Желая глыба свалилась с его плеч; и 
· Прилег. · он потому, что был слишком ·облегчен. • 

Раздался резкий свисток, а затем выстрел-д.ру-

, ·rой. Авенир лениво поднялся, о~шнул глаз'ами ту 
:поляну, где происходило . рабочее собеседование, 
но · никого не увидел: Какое-то ~ тр·евюЖное чувство 
· робе!l{ало по те.лу, как электрическая энерrия по 

· проволоке, и он ринулся в глубь леса. Где-rо кro
ro .стрелял, наполняя лес трескОfноо. Остано'в.ив
шись, Авенир прислушал.ся, 'но стрельба смолкла и 

тlо лесу п;~ел какой-то шопQт листвь1 и треск ло

"МИ~lllихся . сучьев, которому Авенир уже не при:. 

давал особого значения. Под · согнувшейся берез·
· ко.й · Авенир увидел! ,!несколько 1

• пятен свежей 

крови. 

«Кrо-то кровь спускал»,-подумал ()llf, прнпоми·

' ная с·казанные1 ему слова Лобкова: 

В п6селке он узнал, что пЬ рабочим стреляла 

'Полиция; ·разогнавШая маевку. КУ,знец Прошка был 
ра'Нен пулей и подобран товарищами. 

В другое вос1(ре<,:енье его снова потянуло в · лес, 

r~, ост~ваЯсь р!.О самоrо' вечера, он впервые в 
· жизн'и iючувствовал огромную любовь к природе, 

dгкрывшейся ,ДЛЯ него. каким-то: · ·новым 'АИроМ . . . ' 
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щТiюди ,йзнывают в жалких -кооурах, прЬпахнув
ших плесенью, ()бвешанных паутинай,-думал · он;.:
:а ?десь необъятный охват красоты и ПросТрЗ:Ii
:ства •. ·евеЖее . дыха1ни·е пр1ироды и п·оКОй:> . , i.. ·.~ ~ 

Среди недели по какой-то неважн•:>й причИнб. аН' 
'Не вышел на работу ·и с· большо.й радJ-стью на

правился в лес. Нечаянн<;> ()Н натолкнулся ·· на '' то 
месrо, tде увидел · кровь, пролитую кузнецом · trpd~ 
шкой. Но- пятна крови уже ()МЫЛИСЬ доЖдем; ~ ' на 
'месте их,,о~тались лишь темные крапинки. Како~:т,о 

ПеПЮfнЯтный ужас охвати-!! Авенира, и он бро:илёif 
.бежать от . того rместа. 

В ЭТОТ день природа Не' казалась °t~му ПрИWrеКа
·тельНОЙ. Его тянуло в завод, '1к станку, к его рав~ 
:номерно~у движению. Oii подумал, что правилJ:>н?-е 
в жизни только то, что движется пост.оронней CI;f'" 
~ - . . . ~ 

.лq.й и механическим свойством. . . 
. . с<I-;Jу-J.:а,-удос_товерял ан самого себя,-червя~~ . 
:ньI'й . винт не может подать вал на полщтли,М~:!.\ 
бо~ьше: механике свойственна rочность». ... " 
И супорr, и его собачка, ц ползун', все это . бьти 

~ещи, движущиеся равномерно, для которых : н.е~т 
' . 

.другого ::;акона. . 
«k .что означает чувство чел1Овека?-J?чера я 

здесь, на э'Гом месте, ощущал . красоту, ньш.е-при~ 

шла боязнь и . скорбь .. (:тало быть, чувст.1щ'тел.Ь~ 
1юсть-вещь весьма не у:совершенствованнаЯ»i · · 
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Думал над этим вопросом Авени(J ДQЛГО, скры~я . 
думы от всех,-как' бы не пос~еялись товарищи ' И 

.~аршие. Он не догадался, что ' и товарищ~ по 
ВiОIЗраGТу~и . старшие-с малых . лет думают над те

.ми же вопросами и не могут их .разреши~:ь. . \ 
_ . Долгщ~- и М:учительные ,,, годы в~й~ы обн~жили 

этw 'вопрос, было поняцю всем, н:> каждый об
:4.одил его стор\)НIЮЙ, ч'Гобъi не б2редить и ' Чужих , 
и сво11х ран, да не попасть . под п Jдо1р~ние. , 
• Авениру шел двадцать четвертьн) год, и он, как 
И МН'О>ГИе его ТОВарИЩИ, заглушал В себе ЧУВСТВО 

' . "J. 

.возмущени,я, ожидая своего времени . 

Февральская революция Принесл а некоторые из-
-~ . . ~ 

ме~нения:: возмущаты:;я была про::rорная возмож-

н:?6 ь", ~:з~иfать чув.ст.ва ~южно было ~ез конца, ,а 
когда нет· конца, должен быть какои-то пр~дел. 

с первых ~<е дней революции' людй устанавлиюли 
пре.ziел: восторгались и стояли п Jсередине. Мож
но 'бь.1ло н1клониться вправо, но отнюдь н е п :щать 

на левый 6о·к. По эюму серединн0:-'1у течению 
плыл и Авенир, но · плыл уже лежа на ле :аом боку. 

"3 октябре Авени,р взял в руки винтовку. Бродя 

по грязным ' поселковым улицам, он моjгоzа.л , 1по 
применить ему винтовку не на ' чем. На углу одной 
улицы о"н увидел трепавшийся •от ветра кло:< бума-~ 
ги , приклеенный ·одним концо:м к стене. На клочке 

& u . ~ 
А~енир прочитал: «Голосуите за пзр~гию ндрJднои 

сво$оды». 

Зло обуял·о Авенира, и он рннулся · к углу, как 
р.азъяреннЬЩ бык нз красное. С осt~рвенением со
рвал он эrот лоскут бумаги, разорвал е ;-о в мелкие 

куски: · сим беспримерным актом ·он И вступил· в 
преддвери~ гражданской l войны; но· в настоящую 

гра~данскую ·войну Ь-н вступил уЖе не с шнюжой. 
_;_ Винтовка-оружие кустарное,--:-гово;:тл он,

а кустарное производство не .есть масоов :е" _ 
, В гражданскую войну он был артИт1ерист6м, 
предпочитая этот род оружия псr вес9ма осно-
. 1/' • . 
вательным мотивам; 

, - Гражданская война,-говорил он,-rоже сво-

" его. рода куста:рничество.-С одной стороны-кус·т:f
рИ и с ;о.ругой-кустари. И вот, когда в кустарную 
цеrш пе~оты выпустишь крупное производство

большой снаряд, I<устари Не Выдержат КОНКурен-
ции. 

. . 
, Авенир, будучи командиром ,и комиссаром дивИ-

1 О •• А 

зиона, старался как можно скоре:е первым произ" 

вести по · в-ражеской цепи ' артиллерийский вы- · 
., 

стрел~ ~ . '"'w '.;. 
..:_ да · вы же обнаруживаете себЯ арТи~лерии · 

противника, вь1бирая позицию на п_риго;же,_:...гоВОI- ' 
рили ему воещ1ые спецы. .,, · · 

- Ничего,-отвечал он невdзмутимо;-нужно 
первым выстрелить, а Т'ОI:;д~ по нас стреЛять будет 

' неко°М:у. В граждаНСКС>Й. В ()ЙНе не бой важен, а ОСТ
растка. 



.. .Ц Ч~Иi' слу:чаях .Авенир всегда бщr правым. "Те --
~ - -· ~ ~ ' .... . ~ • j 

П~йЬ, .: припомцная слова . из письма Автонома . «5,t· 
r;OJieji, Да об~ли'лсЯ»1 Аве~нир · думал о .себе: : 
-, «Неу}кел'и,: , чор-г '_ -ВОЗЬМИ, И - Я уже · обуrли.ЦС·Я И 
боv!ь·щ,е ' не 'бу'Ду - го;р·еть,: а, лишь истлею?» . 
:~~~:QДя в. проiцлое , он вспоминаJ!_ о .... на9але своей 
iа~~.Ь1, Бпер~g1~_,, .. & . ~ов~тском учреждении, куда 
ппншел _он ПO~JI~ ~ронсгов. Он перебирал факты, ко
торые могли бы уличить. его в формальностя:;~с, щх:--
ностн~ и . бюрокраiизме. . - . . . . . . 

·: __ : "· Аад.Лежаu.iн~е : меропрнятия)-Прошеитали ос ;· 
~-а~вши~,ся . з.убь~. Ав;rl()tцома, не губы, а им_енно эу-
бы, :как. _буд.то ляскавшие . . · . •· .. ·: . -~ . 
~ ·.~ну·; посrой: Же ТЫ,- Антоном, постой, . друr. Дай 
прiiriомнiО<>,:.--i!одумал ,_А~енир и в его в::юбражении 

-• ~ .-' ·л _,", • ' .., ..,; А • 

~OЗ!fИKJIO . _мн:сmо П.Р<()~'Рдивп1шх ~ерез в.его , р.ед . . , . 
Авенирс припомнил случай: когда он рабо'Fал , в. 

З<е~е~ном ,,:ОРГ?_не .губернскоrо. масштаба, . к . , нему 
ПJiИ.Ш.~а c:тapYLl:lfa, оч~ра~сь на палк,у:. ()на~п,Р°?сила. 
ле~у: у. н~~ ~r:ope;ra изба. , ,. 

1 . "" . ·- . 1 '\_ • ' ~ - ,,.. 
1Аненир посуотре'л на стару~ку и . уже . при-

НЯЛС8 с Рt~IЛО. писать , записку"'. о бесплатном отпусJ<е· 
л;ей: -·:~~~с .~ .9тоЗ~а~- заведу.ющий~Авенир был .. 

_,<;.,· - · · - ' ~·: 1.." ~ • ,;;; "' 

. замом. :, . 
"'"' . ~ дост-овер:ение о ·пожаре',имеещь ?~спросЙ,л у 

qаруni:1щ .ЗаБеДуЮщий. ,· . 1 . " . . . , 

. ·: ~ - Какое уд0СТ1оверение, . родимый,-пожар. .. был" 
вот на мне· пЛ-аток, и тоТ обюрел,-посмотри воr,~ 
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и старуха показала концы тепло~:о платка, которы.й:: 

действительно чудесным образом с-пасся от по.
жара.-его вытащили баг.ром через окно, кQГда" 

концы er:o уже охватило пламя. 
- Притворяется,-сказал тогда заведующи.й, 

Аве11иру тихонько на у~о.-Хитрые, бестии,-они 

тебе такую белиберду наговорят... • · 
Авенир промолчал: 

- Нет, без удостоверения не можем выдать,--

сказал заведуюlций. " 
. А~старухе надо было возвращаться за сто верст" 

чтобы.принес-f!и у достовер·ение. , 
На второй день старуха пришла опять, и .Д.венир· 

отрезал 1<онцы обгорелого платка старухи д~я при

ложения к делу в качестве оправдательного доку-

, мента.-Лес ей отпустил. · · ·· 
.Цело обн<!ружилось приме:рно" ч~ре'з ,год. При- , 

шла юомиссия и IifШЛa эти горелые концы ср~ди : 

бум~г. Комиссия посмотрела на эт0- дело, как .на . 
' ' 8' • • 

1<урьез, и все ж·е сказала: 

~ - ·Нет, эrо немконно-всякий хлам к бумагам .. 
rосударственной важности пристав,лять . К тому Же, 
ктrо оовериТ, об~релым кускам тряп1<и? ~ожет: 
быт~, скажут, что вы в печке· эти тр~~:ки обо-;: . 
жгли." 



-' 

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА 
" . /' . ~ 

«Меж1у моим яз:,1ком и цепельни

ком нет большоll разницы: . они оба на 

привязи и о_ба болтаются». 

К у з ь м а А щ. е у л о в. «Стрено-
женный конь>,:, ' · .;;; ' 

'П ОДГОТОВИТЕЛhНАЯ р~бота' к ~6сприятию:• 
. «ЦентроыОVIМаССОМ» ВС~СОЮЗНОГ'q масштаба 

, протекала ускоренным темпом : каждый сnу)JS..ащий, 
успокоенныЙ' з-а собстве·t1:ную судьбу (при· раеши- . 
ренном ма,сштабе н е может быть И' речи о~сокраще

.нии)~дава,[IСЯ делу с о ёобой любозью и нежно

ст~ю. Дмопроизводите11ь Тряпочкин, посоветовав
·шись с «q,аведующей бандерольными о~;правления

МИ» Таней Сверчковой-дамой rюложительно.й и " ) 

доброкачественной по внешности, решил заблаго-
времеfiно Приобрести «кар;гы административ~юго 
деления автономных ресгiублик'>>, чтобы на первых 
же порах безошибоч:но рассылать новым адресатам 
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надлежащее руководство. Но в Маскв-е ''Необхо

димых карт~ не оказалось, и Тряnочкин, заготовляя 

.сотню щrампованных бумаг однообразного содер

жания, начинающихся словами: «ПО встретившейся 

" надобности» и заканчивающихся «соблаговолите . 
выслать в наш адрес»-р.азослал бумаги по всем 
сrолицам новых республик, вкдючая Кзыл-ОрдУi и 
Чебоксары. 

Таня Сверчкова приобрела «Полное расписаНJИе · 
почтовых пунктов с повер·стным указанием отстоя

щих ·пунктов от водных и железнодорожных путей, 

а равно ·и грунтовых трактов». '$ 

Петр Иванович Шамшин, радовавшийся больше 

других, не рас, став ался с телефонно~й трубкой. Он 
буквально повис на телефонаом аппарате, б€спре

рывно 1 созваниваясь с типографиями. К нему при-. . 
ходщш агенты почти всех типографий, ·расклады
вали оQразцы щрифrов, рекомендуя различные гар

нитуры. Но I< великому прискорбию Петра Ивана-
. . . 
вича , ни одна из типографий не могла выполнить 

'·полностью его заказа. Петру Ивановичу были нуж
.ны новые бланки на шести язьiках, обус]\овленных 

всесоюзно:~ конституцией, а типографии не имели 
шрифтов национальных меньшинств. По окончании . . 
занятий Петр:· Иванович заходил к Егору Петро-

вичу, составлявшему уже второй месяц «для убе
дительности правительства особое мнение практи

«Iеского работника о целесообразности организа-

9 !1Р11чииы '11рон сх ож.цениЯ туманностей 



ций всеоаюзноrо охвата» . Петр; Иванович трепал 

его дру~ески по плечу: 

- А-~! Каково! Вот тебе и фунт изюма. 

- Н-да,-соглашался Егор 'Qетрович и тут ~ )J\e: 
вычитывал цитаты, ообстве:нноручно начертанные: 

«По моему мужицкому · _рс;~зуму, объединяющее u: 

i;Jачало приведет страну к благим начинаниям в 

дел·е созидания хозяйств, поставленных на правильr· 
ные рельсы во _ всем объеме>> . 

- Ты побольше, · ПQболыnе! про: эrот самьЩ 
объемl-!!нушал Петр Иванович.-Чтобы этот са -· 

мый ооъем необъемлемым был ... И слезинку ма -, 

лость подriусти ... 
- Насчет слезы не учи,-знаем,-отвечал Егор 

Петрович,-слезу; мы так подпу,стим, что ·однQ мок-

рое место станет. " . 
И Егор П·етрович читал <) ·СJ~.езипка,х: · · ' 
«Жены и матери наши плакали, 1юrд;а мужей: 

и сыновей брали ца войну. А почему они плакали? 

Некому было их кормить, а rолощ:ному человеку 

как не плакать. И царское правительство нарочно · 

разделяло людей юi татар, мордву;, 9уваше:i, ев
реев и прочих nор,ских народов». . 

- Во!-<>добрял Петр Иванович.-Настоящая 

слез-а. Только надо бы немнож~~1ю пожалостливе;е . 

ИнстрУ]{ТОр-рационализатор, Смычков, в виде 
' ~ 

опыта, .разрабоrrал форму «наглядных таблиц» с: 

ра?ветвлен:ными кан~лами товаропроводяще:й сети" 
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расходящимися 01' центра и охватывающими ра-

диусом всю пе;риферию. Таблицы предполагалось.о 

приготовить .из металлических пластинок с обое- . 
начением на них пунктов и механическим передви 

жением точек. 

- Тогда вся работа будет на виду,-доказывал 

Смычков. . 
Пятьдесят две машинистки машинописноРо ~юро 

единогласно записались во вн-:)вь организующи:йся 

«кру)!ЮI< по изучению · украинского языка», чТобы 
J при случае не оказаться профанами. И даже молча

ливые 'курьеры потр,ебовали .запасной прозодежды, 
напугавшись, что теперь их будут гонять пешком 

по всесоюзной периферии. 
Но больше всех, разумеется, был озабочен Ро- ,,, 

'[ 

щrон Степанович: он согласовывал вопрос в малом.. 

Совнаркоме, прорабатывал материалы для rоспла

на, писал частные письма «для нащупывания ооч

вы» , докладывал правлению о «ходе дела» и . «зон

дировал» в партийных кругах. 
' В соой кабинет он приходил к дву;м часам дня, 
бросал l:Ia -стол портфель и хватался за телефон-
ную трубку. , 
Когда в учреждении кончались занятия, он не 

уходил ИЗ своего кабинета. К нему ЯВJIЯЛИСЬ два 
чертежника, .и они общими усилиями составляли. 

сх·е:мы будущего «Всесоюзного Цmпроколмасса» , 

со всеми отделениями, ,обозначающимися круж- -
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ком И:Лi~"жё квадратом, смотря по значимо:ти. По

работав tаким образом несколько недель, Родиьн 
СтепацовиЧ не бьт удбвлетворен рабоюй ~ чертеж

·циков, · разместИвших, По его мнецию; не совсе~·~ 
• 1 

удачно отделения, .и приказал изготовить ·единицы 

·оТделеНИй с:lмосrоятельно·; · чтобы цх можно было 
передвигать и прикалывать кнопками. · 

ИзгоТовленные кружки и квадраты Родион Сте
панович прикалывал., отходил на должное р:kстоя-

. ' 
ние и прикидывал глазами. 

:::._ · Нет, ни~ий квадрат надо приподнять. Вот 

'т:ак,-го~орил он,, когда чертежник поправлял ука-
3анный им· квадрат или 'кружок. Схемы .были испол
нены и окончательно прикреплены к стене; рядом 

со ·схемой «Примерной деревню>. Родйон СтеП1но~ 
·ви~ почти 'целый час любовался на них, как на 
собственное ,ДетиЩе . . Но вдруг кака'Я-ю новая 

'МЬ!СЛЬ ОС·енила ero: И ЮН хлопнул себ'я · по затылку: 
' __;_" Дура_к',-не догадался. 

УТ})Ом он вызвал двух ·художников и зак21зал 

им новjю схему. По новой схеме каждое отде
ление должнь1 изображать люди различных на

ЦИОIJальностей, которые Жl;!тельством преимуще

..., ствуют в rом· или ином районе. При чем фигуры 
,JПОдей в своем росте · должны соблюсти численную 

u . 1 
иропорцию даннои нац~tональности. 

. ~ог,ца ·заказ был · сдан · и ху до~ннки покинули · . 
сте:ны - ка9инета, Родион Ст.епанович уnал от 'из-

'13~ 

немчжения в кресло и вз,zщ1шул ос~обожденноа1 

_ грудью: " 
- Слава аллаху, теперь все в порядке. . 
'<<Слава богу» · он не упоминал сознательно, эа

~енив его «аллахом» как бы из ·уващения к рели-
гиям малых народностей. ,,. · "' 
И вот, в тот самый день: когда художники п~-

кинули_ 1<абинет Родиона Степановича,-прищ~t11 
Авенир Евстигнеевич. 

Родион Степанович, будrо бы предчувствуя ка
КУIQ-ТО беду (не зря, чорт возьми, ревизjры при
~одят в учреждения)-слегка вздро·гнул и;. да'бы; 
«ревизор»,-как сокращенно называл~ Авенира Ев
стигнеевича центроколмассовцы,-\lе эзметил · сму
щения, протянул А,вениру руку. 

- Что пригнало в наши столь отдаленные пале
стины?-справилс.~ Родион Степан::~·ви~, старая:ь. 
придать голосу шутливый_ тон. 4 

Авенир Евстигнеевич ответил не сразу: он во
просительно окинул взглядом <щентро:юлмзссов~ 

ского заворга», . ка1< бы стараясь проникнуть в не

известные тайны, углубившиеся где-то в . д~шевных 
тундрах. Так свойственно СГv{отреть толь:ю «реви- · 
зорам» да лицам, постигающим ~одни_м взгщJдом 

чужие тайны, Ч1'Обы , раз навсегда определить: «ПОk 
Лец чел·овек этот или его душевные к.ачеств'а но~ 
сят благонамеренный характер». 

"; Родио;..н Стеианович ощутил этот взгляд, именно 
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:взгляд пытливого «ревизора», которому суждено 

..прощупывать И иметь личные суждения с6 индиви- ~ 
дууме, на пре.дмет его дальнейшего пребывания в 

той или иной должности. 

«Ну, что же,-решиЛ Ро:п;июн Степанович,-ты 
. хочешь узнать?- А не угодно ли _посмотреть обрат
.ную ' сrорону медали? Мы уже знЭ:ем вас, молодОIЙ 
челове'К приятной наружности-с». 

и оба ОНИ ПОIНЯЛИ друг друга, хотя и ПОВсЛИ 

разговоры в благопристойных тОlн.ах, даже спра

вившись поочередно друг у друга о здоровьи и 

новостях. 

· Родион Степа:нович Нlе ошибся: Авенир Евстиг
неевич прибыл проверить, в какой мере осуще
ствлены предложения комиссии, да проработать 
кое-какие материалы, вь~звавшие у Авенира сомне
ния. Родион Степанович понял, что снова весь 

·орготдельский аппарат ' должен будет обслужи
вать <<ревизора» да и сам Родион Степанович ото~

_вется от столь !Насущного и спешного вопроса, как 

организация «Центроколмасса всесоюзного масшта

ба\>. Это. больше всего не понравилось Родиону 
Степановичу, хотя он и не ПQдавал виду.. 

<<На глазах противника надо казаться хладно

кровным,-думал он, окидывая веселым взором 

Аве:нира,-пJ!Сть-ка Попробует взять нас голыми 

:руками». 

Объявив о своих наиерениях; Авенир Евtтигн.е.-
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~вич распрощался, пообещав прибыть завтра в 

урочныИ час, обусJ11овле:нный начаJiом занятий. 

В:есенний воздух освежающе пахну4 в лицо, 
•опьяняя пылкой взволнованностью горящей крови, 
лр11:ступавшей к голове . 
Он шел по Ншюльскоrй улице, решив пройтись, 

. чтюбы проветриться. 
«Вот еще чудак-застрелился,-Думал Авенир' об 

AвТtroiiQlмe,~a жизнь-то как хороша». 

Но Аве:нир тут же уоомнилсSJ, действительно: ли 
хороша жизнь. 

" «СамОубийство 1()1Т бiорократизма,-Авенир· при 
Э1iО1Й мысли силился улыбнуться, но улыбка не 
ПlолуЧилась.-А не стал ли бюрократом и я?-зада

вал 01i вопрос.-Не чуждьi ли, в самом деле, такие 

·Сл10ва, как «На~лежащие мероприятия», моему клас

.су?-думал Авенир.-Да. Машине чужд бюрокра

тизм. Не потому ли меня и поньше тянет к токар
ному стаю<у?» 

Но его не посылали к станкуL Он чи~лился тоi.й 
язюми1Нкой в советс1<0м аппарате, которая должна 

вытравить бюрократизм и придать аппарату ту 

·оообую крепость, · ыоторуIQ изюмина придает су-
харному квасу. j 

· «Квас шибает в !Нос, так и нам, рабочим; надо 
шиба:нуть в нос бюрсжратизм»-решал Авенир 11 
невольно сжал кулаки. "' 

«Борисr" еслн можешь, мерами военного; комму- -

135 

-1 
1 



низма»,-припомпнал он слова Авrонома. Но кm 

выбросил эти строки? Разве они являются .для_ 

неп.о лозунгом? Их восттроизвел упадочник. Вот 1 

кто ~произвел их,--;сердился Авенир. Зачем ме
ры военного коммунизма, коль идет .н'эп?J> 

. На Никольс1юй улице Авенир приое,тановился у 
магазин;~ утвари. Он час'fо видел этот магазин,. 

но не 0бра,щал .. 1!а него внимания. ' · 
.Сейчас в ок11ах он увидел то, Чго видел и рань

ше, но это было для него чем-то потрясающим. 

В вИтри:не б.ыла выставлена ·. церковная утварь. 
вместе ·с утварью революции. Церковная даро

хранительница нашла .мирное соседство с совет-

, ским гербом, а церковнь!е хоругiИ . с красным зна:-
менем. · 
«Борись мерами военног~ коммунизма»-Ме;71ьк

нуло в голове. · 

. И Авенир ринулся к окну, приподнял кулаки, но 
быстро их опустил. 

Прt>ходившие люди na минутку, приостан::эви.11ись" 

а зате~ побрели своей дорогой., 

Авенир также пошел домой, но весьма у:цру
че'Нньtй. 

«СкОлько-глупостей еЩе впереди,-подума:л on.- . 
Чего т{}Лько мы юi окрасили , в . 1<,расный цве'г. 
Даже за~од называется у нас «Кра'сный П~рун», а 
,ведь , П~рущ "-'идол». 
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АВТОРИТЕТЕ 

«Языком мели, а рукам во'ли 11~ .11.а,.
ва!t, - ибJ яз::.1к твай без 'костей: ок. 
не причинит физическо~ боли». " . 

Е к. Хо л о д н а я. «Сумерки мoeitv 

ЮНОСТИ». 

ТОТ ДЕНЬ, 1юг да Авенщ:> Евстигнеевич воэоб-
новил обследовательс1<ую работу в «Центро

кЮ~Лмассе», с Петром Ивановичем про11зошел не-

счасmый случай. : узнав Q1Т оослуЖивца · о новом, 
дополнительном пребывании «р·евизора» в У-1Jре

жденских недрах, он был охвачен каким~:г<:> н~по-, 
няТным ужасом. Со (.:Траха его тело как-rо нату

жилось, и у него лопнули подтяжки. Брюки~ имев-

шие в ооъеме запас на случай ,накопления ЖИJ?а, 

мгновенно сползли почти )IJO колен, Q1•оропевшИй 
Петр Иванович не знал, что дe-.iiai:ь, и про.сrоял 
в сем нецриличествующем положении несколько· 

секун~, µока да его уха не .донесся mчетлиВ9 ~мех. 
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100iСJI'}rживцев. Час спустя рыжая делопроизводи
'Т'ельница, к к1оrгоро1Й Петр Иванович питал сверхъ

естественные чувства, сл•егка хихикая, напомнила: 

- Петр Ивюювич,-сказала 01На,-ка!}ИМ обра

зом вы уронили авторитет? 

~ Петр Иванович вначале не понял этого тонКIОrо 

Jшмека, но, догадавшись, покр·аснел и без особой 

надобности ощупал пояс брюк . и. оправил его. 
Петр Иванович rючему-то предчувствовал, что 
такие обстоятельства могуr принести омрачение 

в будущем. Пред:чувствие не обмануло его: Авенир 
Евст~неевич "" в тот же день потР,ебовал немед

. JI!енногQ сокраi:цения служащих, которые после 

первого акта к_омиссии · зачислены в служебный 
резерв. Родион Степанович протестовад, звонил 

куда-'Го по 'ГеЛ'ефону, но . Авенир Евстигнеевич по

.казал специальное отношение, подписанное влия

·тельным лицом, Ю1 «немедленном проведении в 

. жизнь всех вышеуказанных мероприятий». ' 
~ Так как в пре:дпirса;ни;и; не было указано, о. I<аких 

именно «мероориятиях» идет реЧь, то Родион С re-. 
·панович и на сей раз перехитрил ревизора:. он 

провел сокращение только тех -служащих, которые 

чаС'Ю попадаются на глаза · «ревизора». В ·1шсло 

~этих лиц попал !ИГ Петр ,Иванович, правая рука 

· Род:Ирна Сгеnан1Qв~ича. Этим актом Родион · .Степа
. Н.Ович . хотел сказать, что распоряжение миятель

t11Оrо лица он выполннет беспрекословно, одна~о 
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за · дальнейший ход работь1 снимает с; себя всякую , 
-ответственность. Родион Степанович по\)бещал 
приij.Ять Петра Иванович~ вновь · ровно через ме

.сяц, когда последний израсходует выходное посо

бие. К тому времени, заверял· Родион Степанович, 
очень ощуrится в оргот дел'е отсутствие Петра 
Ивановича. 
Петр Иванович , хотя и ощущал · некую дрожь, 

QДнatro верил сJ1овам Родиона ·степановича,--'
сго.ль автюритетноrо начальника, в 1iодчияении ко
ею ~ан · прослужил нес1ю'11ЫЮ лет. И, щюникнутый 
чувством особой благодарности к заботам началь
:н:ика, Петр Иванович был даже до некоторой ~е
ленп обрадован: ему хотелось отдохнуть. 

Таким образом из предназначенных к сокраще-· 
нию шестисот челоDек Родион Степанович сокра

тил всего пятнадцать. 

Проводить постановление по1Jшостью Родион 
!Степанович считал глупостью, полагая . в ближай- _ 

.:шне месяцы иметь всесоюзный масштаб, когда 
·штаты могут быть увелИ1чены на пятьдесят про-

11iе'НТОВ. · 
АвенИр Евстигнеевич углубился в изучение во

проса о рост·е нагрузки на однооо служащего
перенося тяж·есть работы в пл·ановый отдел и бух-

~ 

rа'.711'ерию . 
Авенир Евстигнее:вич, реlIIивши:й самостоятельно 

опрове11ить цифры, не доверяясн больше бухгалте- -
1 
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' , 
рам-ревизорам, обнаружившим неправильную за

пись в шесть 1юпее1<, работал в бухгалтерии уже 
· боЛьше недели. . 

- Что он ищет?-задаваJiи вопрос бухгалтера 
" и удивлялись. -

И, наконец, JWe выдержав; А~енир Евстип~еевич 
за'дал « бухгалте~zам во~рос: 

- Послушайте. Мне кажется, что товаров наша 

сrрана произвела_ "'столько же, , сколько. и прошлый 
год,- на .1 несколько процен'ГОВ больше- чепуха. 

Откуда )lfe нагрузк?, чорт '.возьми, прибавляется 
и сами служащие прибывают? 

Сухой, . по внешности" бухгалтер не ЛJ!Шен был 

некоего остроумия. '· ~ 
- Хmите, · я вам фокус-мокус покажу,-~казал 

он, сухо улыбнувшись. И, не дождавшись ответа, 

вынул из кармана кор·обку папирос.-Видите? Ко:
робка папирос.-Бухгалтер оrгкрыл крышкУ. 1<ороб
ки и поднес к носу Аве:нира Евстигнеев:Ича,, дабы 

показать, что в коробt<е действительно лап!fро(Ы. 

Затем бу:х;галтер поставил рядом пять стульев и 

усадил на них пять счетс,водов и, что5ь1 по.лучился 
некий _эффект" приказал ка~.zюму сч·етоводУ- ~ы-

. · (. 
тянуть вперед · руки, вывернув их ладонями вверх. 

- Ну, глядите,-сказал бухгалтер Авениру Ев

стигн~евИчу и :поЛожил коробку на рук~ кр.айнему 
~ 

счетоводу. 

Клищ}в, ,передай коробку ~ Петушкову;-при-
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казал бухгаЛтер крайнему сч&гоооду, и тот прика
зание ВЫПО.Л'НИЛ, ПОЛОЖИВ коробку I:ia руки со;:еда. 

- Что за аллегория?-проворчал недовольно 

АвенИр Евстигнеевич. 
_:_ То и есть, о чем вы изволили 

ответил бухгалтер. 

' - Не понимаю. 

- Очень жаль. . ' ' 
Бухгалтер, распустив счетоводов·, раз:н.ес rю ме-

стам стулья и уселся за свою конторку. 

, - Нет, .постойте,-остановил его АвенИр Евсти
rнеевич,-раз начали с фокуса, так · разъясните 

·вое до конца. 

_: Да это " очень просто,-проговорнл бухгал
т<ер.-Предпооюжим, что это была НС' 1юробка, а 

пятачок. Один пятачок ..J:{лимо& щщержал в ру

i<ах-пЯтачок. Петушков подержал еще пятачок, 
~ . . 

ну и остальные-тоже. У каждого в руках пооывал 

пятачок и каждый бы его посчитал. • Из ОДНОГО 
пятачка по\llучилось бы целых пять пятачков. r,По-
IНяли? . , 

Авеннр Евстигн~еевич понял. Он понял, что това- _ 
ропроводящие каналы-отделения «Центро:юлм·ас

са>>, Проhустив всю Продукцию по периферийным 
этапам-механически увеличивают , , нагрузку.~ Ка
КОIЙ-то 'страх охватил Авенира ЕвстигН1еевича. 
· Через два дня он, выступая на общем собрании 
служащих «Центроколмасса» по вопросу о причи-

" 



нах вторичного обследования и результатах ero;. 
старался дем1001стрировать результаты фигуралы10 
якобы для большей убеди11ель:нос;ти. Приседая на 
четверЕ:ньки, Авенир Евстигнеевич старался изо

бразить дойную -корову, каковой, по ело мнению, . 

являет.ся «Центроколмасс» , а за11ем чмокал губами, 
как бы . сося коровьи сиськи, как, по его мнен.ин),, 
сосут центрокол'Массовцы «Центроколмасс» . . 

- И !le rолько сиськи сОСУ!,-добавил он,-но 
и корови.й хвост. • 
Центроколмассовцы, сидевшие доселе спокоино" 

зашевелились и задвигались на стульях, поднимали 

руки и наперебой · просили внеочередног-о слова .. 
Они все считали дол'гом высказаться, ибо была 
за~ета личная честь каждого. Дамская част.ь со-. 

. бранйя отпл1евывалась, как будто в самом деле ка
ждая из дам только что 01юрвала свои краше.н:ые: 

rубы от коровь~о хво.ста. 

За поруганную честь центроколмассовских слу'

жащих и ответственных работников выступи.тr Po-
ДlflOIН Степанович, давно ощущавший нооб~оди
мость ~на арене словеснОIЙ борьбы померяться си
л·ами с «ревизором» , человеком, по его мнению" 

Нiе обладаюiцим большим умом. Он поднялся _на: 

трибуну, и .весь !набитый людьми зал ему заа~ло
дировал, выражая т,аким образом полнQiе одо::>ре

ние защите ко.лл·ективню-ведомственно1й и индиви
дуаЛ!:'>НО-!fравственной чести. СдерЖивая наплыв: 
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чрезмерных чувств, Родион Степанович пррг.rоги.!1: · 
глоток воды. 

-- Товарищи!-сказал Род:иqн С11еnановнч.-4то 
значит наше У.Чреждение? Сложная машина, с иас

оой шестерней и шкивов, приводимых в движение 
приво,цнымп ремнями. Центробежная ~ила нахо-" 

дится здесь в центре. Эта сила развnвается, ше
стеренки цепляются зуб за зуб и вращают различ-

"' ные малые аппараты, rотс11оящие от нас далеко на 

периферии. Машина iНаша регулярно· движется, и 
пульс ее биения равномерен. А кто есть вы? вы-.:. 
М!lленъкие, винтики, необходимые в' каждом слож- · 

ном м·еханизме. Вы помните, КQгда на 'занятия по 
болезни два дня не выход-Ила наша всеми уважае 
мая заведующая ~оrгправным:и . бандерооями, аппа 

раты на местах не ощущали силы и не вращались.. 

Значит, цоотробежная сила развиваЛась вxmro-
6 . х 

стую:- ез нагруз1<и. Вот насколько 'было вреднО: . 
отсутстви:е от дельного винтш<а в аппарате. А что 

делает на~µ «досrопючтимый ревизор» ? Он уже вы- · 

НУ-11 из машины цилш~дры и .?[очет совершенно раз

рушить . аппарат. Кром·е ·юго, он еанес .личное ос
корб.ii~ение каждJОму из нас, называя нас «сосун~а 
МИ». Я не ошибусь., есл;и выражу всеобщее возму-
щение центрок1ОЛмасоовских масс. " ' 

Взрьlв аплод:исмен11ов _ прервал речь оратора, и 
ело охватило какое-то блаженное .сладострастие, . 

физически слившее его1 с этой ма·ссой. 
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Рбдион Степанович спустился с трибуны · и рас
'-тоори.цся в массе. Центроколмассовские дамы 

:устремили на него взгляд1;>1, полные благодарности, 
И Родион Степанович принял эти взгляды с лю

'бовью. 0н опустил глаза, . дабы ti'ридать своей 
внешности особый вид благородства и ,застенчи
вости. 

За . · РОдиОlоом Степановичем для решительной 
схваткн выступИл Егор Петрович. На этот' раз он 
tje ермолвился о венике, а рассказал некую Притчу 
·О спице, выпавшей из ·колеса. 

- Ободок колеса не выдержал грузной тяже

сти-переломился,~ пояс~ил Егор Петрович:._- И 
вот·, будто бы не му Драя Штука спиЦа, а при своем 
месте нужная". 

В заключительном слове Авенир 'Евстиг.не-, \\ с евµч харак.теризоваJ! Родиона тепановича, как яв-

~ого бюрократа, а Егора Петрови~а обозвал «буто-
~ форией мас1::». Ответработники «Центроколмасса» 
оочли слова ревизора за подрыв авторитета и 

поручили Родиt()lну С~:епановцчу составить жало

'~У для привлечения «ревизора» к • ответствен

.1юсти. 

Дело о подрыве авторитета бьшо составлено и 

напра~;злен1(j) по надлежащим инстанциям'; 10,д.нако 
Род.ной С1епанович потерял соою прежнюю энер

тяю, счита~ возможным ~ приступить вплотную к · 

работе -IО.1ько после. реабилитации. Родион Сте-
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f!а'Нович не м.ог принять Петра Иван;овича вновь на 

· службу, хотя пюлож·енный месяц уж~ прошел. 

. - Не моrу, Шамшин:,-гiоворил он ему,-пока н е 

победим наших недоброже!Лател·е~й; не могу. . 
Прождавши· еще месяц, Петр ИванювиЧ решил 

испытать 1счастье~ в деле- чае111юго порядка: от

крыть мел1оч:ную 11орI1овлю. ~о, прОlдумав все до 

монца и чтtОlбы tн1е1 пюпа~сты в дальНlеlйшем: в разряд 
гонимых люд:е~й-.частников, Пetrp Иванович решил 

о~Щ?ЫТЬ дeJIIO под бла.гоприс'IiойнJой вывеской. Вспо
миная Ав11онома, Ofl реши·л· открыть столовую и 

дать ielй 1наИ!Мiе1ню1в:аtни~е «Прметарская еда». , 
И какова бьLЛЮi ena. огорqение, когда финот.l(ел, 

куда о:н направился за пате:нтом, не разрещИ'л от-

крыть C'J1oЛ!oiВldй П!dд таким названием. 1 • 

Петр Иванович дол·го 1Цоказьiвал, чтОI cJIIOвa ,«Про

летарская еда» куда ооовучнее наим~нованиtй «ria·~ 
риж» и «Прага» , ЮIДнаюd финl()IТдельцы бЫли не
п<ЖIООlебИ:мы. Петр Иван!Ович так· и . не . открыл сто
ло.вюiй и, позабыв !Об «урю1н:еН!IЮм а:в;ооритете» , стал 

-р~гуляр~юа >ОТм.ечаться на' бир~е труда, дабы опять 
иrrи. Д{) служфной стезе. - · . "!,. 
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СЛЕДОВАНИЕ ПО ИНСТАНЦИЯМ 

~ 

Из циркулярных изъяснений 

Петра I. "" 

М Ой ПРvIЯТЕЛЬ, весьма талаiнтливь:й человек, 
ОТIОвсюду, между прочим, rонимыи-опре'де 

ляет бюрократизм следующей формулой: 
«Бюрократизм--это такой порядок вещей, когда 

бумага ходит, люди мучаются, а дело стоит» . 

ОпредеЛение весьма конкретное, не требующее 
дальнейших пояснений, если бы · дело юiсалось 

простых людей, имеющих соприкосновение 'ГО'71ЫЮ 

с бюрократами: Но представьте себе, если сам 

бюрократ будет вести переписку . по личному делу 

с бюрократическим учреждеlнием?! 
Правда, бумага пойдет обычным ходом, однако, 

не· совсем одиночным порядком. Через день к (юс-
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н:овной бумаг.е>> присовокупится бумаr:а вторая, а 

еще через Де!нь вдlООо!Нку · ПО\Ле'l'ЯТ «характерные 

дополнiе!НИЯ», по количеству бумаги · гораздо о.бъ
емиС'flее <<QCНIOВIIDQЙ». · Оно и п0нятно: ~юсновнаЯ>> 

писаласl: второпях, с горячим сердцем, а . когда 
аердце остыва1ет, . бюрократ всtюминает · отдельные _ 

детаJ1и" кажущиеся ему вес:Ьма характерными. Тог-• . 

да уже бумаги н~ просто ходя~:, а догоняют.. одна 

другую. , 1 
дe,JI!O «О подрыве "авторитета цептрiQilЮЛМаёсОв" · 

.ских отвеrrработников» проходиоо одну инстанцию 

за другой. Родион Степанович л~ично звонил по 
телефоlну, ДJОоолняя маrериал важными данными, 

и требовал срочного м~оральцого воздействия по 

отнJошению к «ревизору» . Он справлялся, гд:е было 

возможно, о прошЛIОм Аве:нира Евстиrнеевича, 

дабы чем-л'J;rбо опорочить ·его. 

Посл'е третьего опроса Авенир Ввстигнее'~ич был 

не в 1м1еру oolOO ЕМ и •дерзок. Лицо/ведущее следст
вие, принимая .серыезный вид и покойный тон, на 

бГО дерзость заметк.rrо: 

- Будьте вежJщвы, товарищ Крученых, ибо " 
ваша .IIJeipЗOCTЬI да1е:т праоо думать, ,t'Jroi материал 
«Центроколмасса» более объективен, чем я думал. 

Прид'я домой · ве,чером, Авенир Евстигнеевич 
н'ервно прошел:ся по комнате. Ему· не .хотел;о~ь ни 

есть, ни пЩгь, 'Ни спать. Qн х«>диJt · отбйвая шаги, 
как маятник. 
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«У с~Qжне:ние рiрDцессов, - думал он. -Ответрабо
тники . <(11.ецтро~rол.масса», реЦIИвши.е мен~ угробить, 
пот:еряли споюоб!н1О1сть рабоtr'~ть, 11ю где Жrе главный 
коре'f!Ь зла.? Какце причины _ег.<> возникновения? 

Уж н'е ~ есть 'Ли зло в стр~мл·ени!и почти . каждого 
чeJIIOiвeкa · ру1ювюVJ;ить Юlбщим )l'dрядком оощ~й,

думаJI оо :и страш1:1.пся тэ•гай .мысли.-,--Чго цредста

вляют сооой·, ·людщ стремящиеся ру:ководить мас
сой? И rючему им кажется, Ч11о массы :нуждаются 
в их руководстве?~) . · 
; · - - Как б~1 'f\Ы на ~то ответил?-прогооорил Аве

ннр, ~1<ак бы . взывая к · Ав·гоному, рассмеялся.

Каюdй-110 Q,езум;ныЦ а'Нархист,-ил:и· чорт •.его знает 

К110,-щ,1звал меня ifa- все эти размышл·еJНИя. 

Но Авенир у;стыдц,rrся . своих 'слов; он поrнял, что 

размышл·е:ние о бюрокра:гизме и ·порождающие его 

причины-нечтd бст~е сеJQ·ьез1Ноiе, чемс бесприч11нная 
~ 

у;смешка. · · .,,, . ~ . 
«ЧТО таю0i~ .массь1? . Оrвлече~ное или реальное 

Jiidнятие?))-.n.умал• !OIH и п~ так · ~е, ка,к :А.вrонdм, 
полагал, что масса-понятие отвле~еннае, ибо да

жд't>IЙ иJщивидуум -име1ет нечто свое личное ,и ни 

в коей мере ~н~е -ск'лонен к · -пр~клрнени.ю . перед 
талаJНТа'М'И ц- -сп\оdобlюdстями адми:нист:рдmв:iю'-рук о
водя~ свойства!, 
«Масса · иде:r за людьми, проповеду:IQщими исти

ну;-реща':л: он,-и тогда. толь~{!Q ~а ~вляетс~ 

м:rсоой. Но истина бывает толъко отнQси11ельной. 
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Коrда · проrrовед~mк : ' Пре'Вращает.s:я ~ ;администра
тора, юн уж~ ме'рами адмшmстративного, lюздей

·ствия пыта·ется · пролагать" ·путь~ к ; ·истине, а путь 

э:гот усеян искус.ственными препятствиями ;--· ТогД.а 
масса перестает быть ·масоой». 

Под влияни1е1м вcerio ' пepreдyм·aнniorQ Авенир, Ев-. 
стигнеевич уселся за стол, чтобы · изложить пись" 

менно свои мысли как в отнощении ревизии «Цен
троколМасса» , та·к равно и ·n отноrое:нии . :в!()зщ1кtuег() 

д;е1л'а <Ю подрыве авторитета»:" · ·., " 
«Я · rrолагаю,- ачал- · ан,-2чrо дело ~вовсе ·;не" в 

п10iдрыве ав11оiритета. Я с собоо · - tit1е . · н,осил дина

мита, да - и не являются р~боrгники «Центрокол

масса» Fранитом, Ч'Гобы <?Подр1:~шать»· их. Почему, 

я · в'Горично заинтересоваЛ.'ся. делами · «Центрок<f71-
масса»-об этом я рисал уже. в свQей дш<ладной :' 
меня смущал'а мнимая liагрузка. Я выяснил•, _и _вам 

т·е.перь :1'0>ке изве1сТ1Ны -ее причины·. ~ ~ -

Теперь я п:ишу IН'е о причи;нах:, · а 'О ь~е1Дствии. Что 
являеrrся п·р:ичи[iiОЙ возникновения У,чреж.ЩеlНий, ПО\- . 
дод.ных «Це:нтроJ(олмассу)) ? · Наша~. отсталая кре

стьянская ~ет:рана. ,Подобные~ уЧреЖдеtшя · не~ :со-
здают ценностей, . а делают· лишь От'НОШ:еlНия, да 

и · .ro (Недоброnорядочн'оtо .качеств~а. /\ я полагаю: 
с:начала на;до .создать вещи, а затем~ , если: tюнадо

бится, и р~нтошеtния. :У !Нас наоборот~строят от" 
ношения .без .вещей, отчеrо~ хозяйств.о становится 
обветшалым. 
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Мож1ю ли посредством бумаг рационализиро
вать · маломощные хозяйства?-Нет. 

Деревне нужны мощные факторы экономи

ческоrо ПIОJ)!Ядка, а нrе рукО1ВОдство ,бумажными 

оnнюше:ниями. ЭкiСJ1Н10.ми'ческий фактор сам притянет 
крестьянина-индивидуалиста к рациОIНализащш ма-

1тюмощных хозяйств ,и колле:цивизации. Центро.-

1юлмасоовскИ!Й аппарат и его периферия цогл·СJiщают 
те средства, которые бы возр.одили крупные эко

но1\щческие фаК'горьr, 
В.от где истинная ~. причина _ оскорбЛJения мною 

центроколмасоовских работников, а отнюдь не 

в подрыве автюритета работников, коrорые, к слюву 
\ 

сказать, 'IJа~периферии не поlльзуются авторитетом. 

Сам «Центрокюлмасс», по-моему,, есть Не<f!ужная 
надстройка к ряду других учреждений. 

Отсюда и озлобJI,енис -ко мне, высказавшему 

подобные .мысли. А что. ' . предо,суд:ит:ельного в 

том, чrо я фцгурально стремился цзобразить KQ'· 
рову, · которую п сасывают центроколмассовцьi ? 

Я делал ЭТО не ДЛЯ ТОГО, чтобы оскорбить КОГО· 
либо; а убедить. . 
По существу вт~рото пункта, по поводу подр~ша 

выдвиж.ец,чесrва, скажу одно: я за вьrдвиженчество, 

но не ~за такое. Я против выдвижения ради бо
роды и мужицк:оrо вида. В этом я предусматриваю u u u ~ 
не1ю•горыи ру:сски.и паскудным патриотизм: если 

раныr~е говорили: «шапками закидаем», то нынче ., 
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можоо сказать: «управляем посредством лаптей и 
длиннобородсrва» . ·это не достижение, а невеже
стоо. Надо выДвигать за крепкий ум, а не ради 

длинной, бороды». 
" Авенир Евстигне,евщ1 неречитал заявление ' не
сколько раз, не решаясь .его подписать. Оuн думал 
о том, насколько правильно высказал свои взгляд 

и приемл1ем ли ОН! ·С марксистсrюй точки зрения. 

Но так как марксизм IQIН воспринял только чутьем, 
а не постиг разумом, то .размышлени~ ни к чему 

не привеЛ'И. И он крупными буквами подписался, 

Делая росчерк завитушкой:: «А в е н и р К R у ч е-
1 



ПОЕЗДКА НА ПЕРИФЕРИЮ· 
' ' 

«Если в жИани ты бредешь узкой 

тропинкой, да будет благословен путь 

твой: ибо каждая корова, возвраща

ющаяся из стада, бредет .тр.опою 

своею» .. 
Н и н а Р ы т о в а. «Записки про 

стодушной путешественни4ы » . . ПО НЕ~ЗВЕСТНОй причигне пора любви и ~е-
ееннеrо расцвета-май месяц-омраче~на на

роднюlй IЮСЛ,10ВИЦ€1Й: «Месяц май, ЮОiНЮ корма дай , 
а сам rна печь полезай». Больше: того, ,если: майская 

п1Оmща действительнrо загю1шет людей · !На печку, то 

ПIОдJо6ный пю;рядJок прирdды не омрача·еm. люд·еiЙ : 
«Маlй )00\ЛiОдJНЫЙ-ГОIД хлебород:1IЫЙ» ,-r10ворят< ОiНИ , 
кутаясь в зиМIНие пюиушуJбки. 

Если дородные: мужики в мае одеваются в Шубы 

и заЛJезают на п~е:.чь в теплый уют и; поюай, то КВО\ЛЫЙ 

и сл:абогрудыrй горрдской нарсщ покидает в мае 
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душный город и стремится в дачные места, в сос-

IНIОвые 'рорьi ИЛИ В просторные стеnи. . 
·· МаЙ'-начал•о распада городсюой жизни и раз1н0>.: 

о6ра31ная целеустремленность rорожа!Н: толстО
брюхие стремятся омывать теле'са свои:- в морской 
соленой . воде, ч11оlбы соль изнич11о:щила излишнее 

' 11I'акопле:ние; худосочные ищут покоя в домах ()т-

дыха, .чтОбы 1Нара1стить ЖИiР ' для последJОватеЛъ
цого .ero расходования; слабогрудые покупают кар-

~ . . . 
маmые плевательщщы ·~ стремятся к санаторному 

режиму. . . 
Вокзалы запол1н·яются людьми, составы поездов 

учащаются отправкой. Бюрократизм засыпает на 
иесколько месяцев, ибfо каждый бюрократ сч:И.тает 
обязанностью пребывать . в це\JI•е6ных м1естах уза
коненную норму времени. 

Май всколыхнул и центроколмассовскую массу, 

захваченную общим весвнним поrгоюом, несмосря на 
<<IНiеразрешенные» ~еще два вопроса:' о «всесрюзном 
масштабе:» и «Подрыве ав"Горитета». В боевом по-- · 

~ _ рядк1е СОСТа'ВЛЯЛИ'СЬ 'СПИСКИ: IОТ'ПУСКНИIЮВ И распре

деЛЯЛИСЬ продолжительные командировки на юг. 
Егор Петрович, ка1~ не· страдающий недугами; 

присущими городским людям, получивши месячный 

отпуск, решил использовать <:го. дв:ояким образом : 
побывать на периферии, чтобы ознакомиться' с ра- , 

ботой · срединных и , низовых звеньев и, следова
тельно, приоов,окуnить к отпускным -ср:едствам -еще 
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и командировочные,-а затем навестить родину-, 

1юторую он по·кинул 01ю.тю года тому назад. 

Имея _возможность сЛ"едовать за _ счет учреждения 

в· мягком вагоне, Егор Петрович приобрел билет 

же(;тюого . вагС1на, ч1101бы в личную пользу ·съэкон10-
7 

мить полтора , червонца, 1;1то не .скрывая делают 

почти вое командированные по служебным делам .. 
В вагоне, думая о только что покину·юй столице, 

Егор IJ·етрович рассматривал тусклые лица людей., 
' -

ехавших куда-то по неизвестным ему причинам. 

«Куда прет прост1ОIЙ :народ»,-подумал он, рас

.сматривая сщщевшего н.ап.р~отив старика, прижав

:шего к груди к~кюiй-тю уз-еп. Кто-rо порекомен - , 

.давал старику,,, положить · узел на верхнюю полку_, 

чтобы не утруждап, себя понапр~сну, но старик 

·еще крепче прижал узел к груди; 

<<Вороватый народ ' пошел»;-псщумал Егор rlет
:рович и тут же .схватился за карман, а затем под
нялся, достал с полки корзину и . поставил , ее на 
лавке возл-е себя. , Старик, прижимавший. узел . к: 
груди-, давно уже сошел, породив .z~.ля Егора Пет
ровиJJа беспокойство. В позапр10Шл1Ом-.;rоду он ехал 

из губrорющ'а, где был по делам «НШЮВОIГО звена» , 

;и . тогда кто-то ухвацrл1 "его за карман. Правда, 
жулик не обворовал его, но rюд-ал весьма благо

·намеренную мысль: в~Оlратившись ДJом1О1й, он об:ь~ 
1 

явил, что в ДJopore у нелQ украли дJокументы l и 

деньги. И дабы не: бьшо какого-либо подозрения, 

1 

он заявил, что продаеr собственную лошадь, чтобы 
внести де1:1ьги в «НИЗ·овое звено». Но правление 

в цел'Ом, · посвятив этому вопросу специальное за
седа1fИе и выразив общее доверие Eropy Петрови
чу, решило списать «Пропавшую» сумму со «счета 

прибылей .и . убытков» ни1зовlQIГО звена. Егор Петро
вич пытался вовражать, но затем смирился и при

ня,71 постаrновление, как дар, оказатffiый за его ус

луги. Он блаrюдарил правленцев, угостив их чаем и 

самогон9м. 

Теперь Егор Петрович боял.ся, как бы и в самом 

дел·е жулики н1е залезли в карман, и60i в кармане 

были средства, прин.адлежавши'е ему лично. 

«Вороватый народ пошел»,-пdдума.тi он опять, 

оглядывая сидевших :и дремавших пассажиров. И 

почти в . каждом дремлющем Егор Петрович поче

му-то виде~ жулика, пlр1и:tв1ор,яюще:гося дремлющим 

для отвода глаз. В ваrоне' были сплошь про.стые 

мужики и 6абы, что и усилило беспокойство Егора 
Петровцча. 

«Спят, черти беззаботны1е, или притворяются» , · 

раздумывал он. 

Ч·еловек, лежавший 1На верхней по~ке в rом же 
отделении, гд__е сидел Егор Петрович, поwевелился 
и закашлялся. На другой же полке то*е !{ашлянул ' 

~ 

чеvr1овек, и Erop Петрович, притулившись в угол, 
задрожал от страха, при1н'имая кашель за ус__ловлен

ный знак .стремящихся '' ero обокрасть. 
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Егор Петрови.ч тоже подкашл~яну<JI, чrобы подать 

з:нак · о себе,-пус:ть мнимые жулики н~ счюаюr 

ero :СПЯЩИМ. 
_,._,. __ Земляк, нет. ли закурить?--:-прюrгянул '1100', что 

л'е'жаJI и.а верхней полке, на·д гол!Овой · Егора' Петро
вича. _:В душе цересо-хл10, ·смерть как курить ·хо
чется: 

Лежавший напро'mв · под;ал1 ему iпапироеу, т.от 

чиркнул· спичкой; озарив на оекунду отдекение .ва

г.ОiНа, сл'або освещенное свечкой. Егор Петрович, 

припО'дняв голову;, раз.r:лядел, что просИвший па
пиросу-человек~сре~:их ,7l·ет, а одолживший ·шши

росу-rе маЛJе1НьКIQЙ crpи)КieiI-llНIQЙ бородкой . .. 
~· Эх, теперь бы на печке, на го'71Ых кирпичиках 

брюхо погреть, вolf как дюже ждвот раэб@~лелся,

сказал тот, кЬ·его Егор Петрович одредели'л чело-

веком средних Jileт. -, '· -
- . А откуда бредешь, друг?-.спроси.тr человек 

.с бородкой. 

- О уральских nOip, м:ило1к. Там при шахтах на
верху в чернорабочих состояЛ1• Ждтье, скажу; ку да 
лучшее, чем в нашей деревне. 

- А занем и; куда едешь?-д1оiпытывался: чело 

век с бdродкой. 

- Еду, милок, .с домом в после·дний раз по

прощаться. 

- Ишь ты. По: fipaвy, Значит, эта самая шахта 

пришлась? 

1q6 

- Нет, ухожу к бегункам,-ответил q.еловек 

.~ред~{пх лет. 

. --· К .кому? 

- К бегункам, говорю. Люди так~е в уральских 

.лесах живут. 

- А J(акова их рел~игия ?-н~е унимался человек 

с бородкой. 

- Ре~1rии у них нет. Та!( сами по оебе живут. 

И властей н;е 'при.знают. А уж . дюже люди ду

шевные! 

Человек с бородкой заин11ересовался и, припод

няв голову, вопросите'льно по.смотре.ц на собесед
ника. 

- И .советской власти не I!РИЭнают'?-спросил 
он как-rо таинственно. 

- Ни бо.же мой. Потому-то и бегунками назы

вают.ся, ,что ют всех властей бегут. 
" И человек среДJн;их лет принялся рассказывать, · 

I<ак о:ди.н раз, бродя .среди г~:есистых гор, он при

шел в 1<акай-1iq насел·енный пункт, где люди с 

дJLИ:НIНыми борю~дами при!н'яли еГtо rостеiПриимнОi, 

водили . в бортный ухожай кормить медом. 
- Так вот, мцлок, люди живут без зависти 

и особых забот: питаются хорощо, а грамоты не 

знают. А на что ну•жна ИМ· грамота-одна толы.ю 

морока с не:й. На одну грамоrу и р,аботают Jrюд'И, 

а жить н·ету времени. К прим·еру, у нас на шахтах 

говорит мне: «Учись, МитЯев, ООз срам'ОiТы 
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нехорошо». А я думаю себе: восемь часов работай. 
два уч:и.сь, четыре чИтай, во•еемь спи, час обедай. 

а когда Ж!е ,жить-ю? Да riМНle;, может быть, сама 

прир:ода вее>rаlйны б~ез всяКlой грамоrrы' открывает!
разошелс,я . человек средних лет,' назвавиiий себя 
Митясвым.-Я вот лежу нк)чью да ~а звезды 
смотрю. Может быть, каждая звезда со мной раз

говор ведет, rrочем знать? Moжerr быть, оои тюшми 
же rочкамц на · небе живут, как мы на ·земл:е. 
А ученые бО'Льше изучают звезды, отrого и не 
живут, а мучаются. 

- А «низовое звено» у этих самых бегунков 
е·сть?--,спросил вдруг Егор · Петрович1 проникну
тый ведомственными интересами. 

. . ' • 1 - Селятся они, милок, на низинах у рек, чтобы · 
рыбу JЮвить . поудобнее было;-·ответил Митяев.

А этих ·самых, как вы назвали, звеньев я 1ш видел . 

Erop Петрович с жаром .стал рассказыв~ть Ми

тяеву, Ч'ГО таюре «ни:зювое звена» и какова его цель. 

в оощегосударственн:ой цепи, и )viитяев, проник
нутый уваженИ;ем к чужим словам, П(УГ()~у чrо сам_ 

любил поговорить, , ,слушал его внимате.льно. 

КОгда_ Егор Петрович окончил свою речь, чело-· 
век с бОро,щкой обратился к нему, trгобы узнать,. 
_какое· отношение он сам имеет к «низовому звену>> . 

, - Я Член правительства по этой линии,-ответил· 
Erop Петрович, чувствуя' свое превосходство. 
Наступило· неловкое молчание, Д'лившееся в про-" 
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должение воей Н<QЧИ, ибо все трое сразу испуrались 
., друг друга: Егор Петрович продолжал думать, чrо 
его слушатели-жулики, сознательно вызвавшие 

·его !На разговор, и дрсадJовал, что сказал им Oi том ; 

чrо он чл1ен правит~льсrва. 

«Теперь, поди, думают о моих '\деньгах. Скажут, 

раз член правительства, значит с' дJе!IIЫХJiй»,-ду
· мал dН. 

МЙтяев был удручен тем, чю рассказал «ЧЛену 
правительства» о своих намерениях перейти к бе

гункам. «Сейчас, чорт бородатый, на первой стан

ции заявит куда ·следует, и м.,еня, голубчика, за

м.етут»,-размышлял Митяев . . ' 
«Вот чор'г меня за яЗык дернул,-думал человек 

с бород1юй. :..._Напл1ел 5 разной чепухи в разговоре 

, с беГJнком, а чл1ен правительства слышал . . Завтра 
же может прнтти бум~ж1<а: «А ка){ие ты, голубчик, 

свободные разговоры вел с бегунком?» 
Только на рассвеrге осме'ле,вший ~ бегунок, усо

мнившись в том, что Егор Петрович член прав11-

т~ельства (раз не аре~овал ею), задал вопрос: 

- А почему, rежеЛ'и вы член правительства, не 

в мягко~ вагоне rедете? 

- А я, друг, 'настроение народных умов выяс

. няю,-оолгал rеще раз Еюр Петрович. 
«Б:егуlНIОЮ> задумался, 1-Ю деваться было' н~куда, и 

он крепко заснул. 

~ДнiеМ Emp ГJетрович оошел с поезда, ,чтобы 
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заехать в «ср~ди;нное звено» , пров·ери'Гь товаропро

водящие ка!Налы и прощупать связьщающую сеть. 

Он _ взглянул на юбстановку-;-канцелярии мелькqм ,:
ч110бы ос;:воиться с ree постро.ением и сравнить, ана
щог~чно ли 1ее построение апп_арату «Центрокол

масса»: Сх~дство -~ СХ!емах юказалось несомненным, 
rолько с1Семы были миниатюрнее. :В области руко
В:Одства <~срединное звено» представлялось 'этапным
пун1<тюм, пrересылающим размноженные центрокол

масоовские циркуляры для дальнеiйшег0 следова
ния на периферию. Наверху каждого циркуляра 

обdзнач~лось:. «ПрИ! оем препрlовожда·ется дл~ 1'ОЧ

нюrо руководства» , а внизу подписи центроколмас 

сqвцев з;шерялись делопроизводителем «средищю-

rо ЗВеiНа>>. " ' l . 

- , Эй ты, nолова,-·сказал Егор~IJетрович преДсе

дате-лю,~Ч1'о же yt тебя копии завернет делоriроиз
водитель? Чай бы сам с11ми~ньiе бумаги заверял. 
Весу больше ~на мес,:ах. Да· и нам л~естНеiе! буд!ет-. 

" - Так и 'еGть, _11оварищ Бричкин,~гветил пред

седателъ и юо~со, пос!l(отрел на дел·опроизводителя. 

Н!о Eripp Петрович приехал не д./IЯ инстру,кrиро
~щния, . а для ~общего _ наблюдбНия, потому и не 

С'ГаЛ В_ далънrоошем утруждать себя раССМ!Отрением 
обще!й ·структурь1.. ,:- , . 
, ВечерtО!>f, угощаясь председательским чаем и зу

брdвкой, dН еще раз , IIронИкнувшись .дJejJiaми rо1су

дар·ственнqй важности, завел . разговор , о бегунках: 

160 

- У вас таких бегунков нету?-спросил он, 

предварительно рассказав председателю, чrо слы

шал ночью .. 
- Нет,-<Уrветил он,-бегуююв нет, а вот «ди

/ кие)>-эти есть. 

Егор Петрович, будучи в столице, сам не раз 

произносил слово «дюше», хотя и не понимал его 

значения. 

- Да, с «дикими» беда,~проговорил он. 

- Именноl-подхватил оживленно председа~ 
11ель.-Руководство принимают, кредит берут, а 

11олку ни шиша не приносят. В прошлый раз я сам 

ездил в «низовое звено». «Чго же,-говорю,-вы, 
ребята, тут делаете. Кредит - взяли, а теперь и 

в ус :не дуете». А они мне отвечают: «Мы,-гово

рят,-полностью стоим на платформе советской 

власти и директивы ее вьшоJ11-шем, значит,-гово

рят,-rосударство дмжно нас поддерживать, а не 

отнимать у нас последние средс;тва».-«да вы,

[10Ворю я,-ценности делайте, тогда и себе пмьза 

будет и долги 1'1осударству заплатите».-«Так-то 
orнQ так, да ведь государство--оно богатее нас,

аrвечают они,-пусть оно :нас и поддерживает ... » 
Предс-едатель зам·олк, а Егор Петрович вздохнул, 

-поднимая рюмку, чтобы чокнуться. 
- Н-даl--сказал он для приличия после неко-

торого молчания. 
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В ГУЩЕ МАСС 

, «Эх~ ну! Эх . ну! 

Животом тряхну. 

А я Дышу - не на'(ышу, 

Весь животик расколышу» . 

Частушка. 
N 

в ТУРЧАНИНОВЕ, :на JЮiд:ине Егора Петровича 
Бричкина, куда QiH прибыл lНа отдых после об

следJОва:ния «Срединного звена»,' ничего оообен:ного . 

за истекший год :не случилось. 

Мужики пахали и сеяли в общем порядке ~ вне 
плановости, не в:никая в суть государственной пла 

НJОООIЙ озабоченно:ти. Горощские «по:·евные кампа 
нию> :не нашли эдесь даж•е и глухого . отзвука. И 

кl()IГда Егор Петрович спрос.ил первою попавuiегося 
мужика, как прошла «посевная кампания» , мужик 

сtrветил, ч110 «Кампаr~ии» 01н н·е видел, а посев эа

КЮiНчился благопо\Лучно. Затем мужик устр•емил· ку
д;а-rо вэор, как бы что-то припюми:ная. 

162 

Ах, даl-·ооскликнул ;он.-Приеэжала какая

тю кампания, а зачем-я не дознался. Подвыпила 

эта кампания и уехала. 

Из деревенских происшествий, кроме смерти тще: 
душнi()("I() Филона-бывшего ла·оочника, лишеннога 

' аогласно конституции иэбират.ельных . прав, дру

·гих с'м•ерт~ей не бьшо; ~ю эа110 увеличилась рождае-. 
М!ость: бабы после р.sща гоvюдных годов, на•е!в -. 
шись вдосталь хлеба, жировали и рожали детей, 

с лихвой восстанавливая дJовоенную норму. Бабы 

пр·еюбладали количеством, мужики же крепли , ка~ 

чеством: почти на каждого мужика приходилось 

1$(е · бабы, поэтому старики считали долгом ж;е

ниться на молодых, ибо непо,щнятые пласты и за

л•ежи были сочнее и плодороднее. Бабы средних 

лет, сохранившие полнокровие, осу,ждали молоды:х: 

въявь, втайне ()!~е им завидJовали и пробова:ли 

прельстить. мужиков трясхчими грудями ,и тучными 

яnо-дица ми. 

Смерть Филона , последовавшая по причине ~амо
убийсrва, вызвала много беспокойства в Ае.ревне. 

Год "Гому назад у Филона умерла Ж·ена, развязав~ 
шая ,ему руки для осуществ~е.iшя давно задума» ~ 

# . 
ног~ плана-,предпрннять кругосветное nуте,ше': 

ствие. Девять месяцев . думал Филюн р , мар~µ руте 

и ·средствах передвижения, преднамеча~ раэ.ч:и~

ные варианты: по первому . 1щрианту он . .цредП!о
лагал ютправиться на аэрощ1ане , д.11я чего. купил, 
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биJtei'I1>1 ,' выигрыш~ Jют~реи . «Осоавиа.хима» . Но 

вьrnгрь1ш не . пал :на . ном.ера· ero , .билеwв, и ФилОlн 

Отверг этот план, как 1Не о.сущеqвимый. Правда, 
этим :ак11ом . он . попал в . разря:ц : сознательнь1х , гра
ждан, ибо. и;м не только были ~ .куплены выигрыш-, 
ные· . билеты, ; но и была выписана ежедневная ~а

зета, чтобы ·сл1едить за нумерами выигрышей; По 
се~у . случаю :кro-ro предложил ему . подать за

явление на предмет восстаномения в гражданск:их 

правах, . что он и , сделал. . _ . . . 
Вrорой вариант-поездка- по жедезной .· дороге: 

и водным транспортом.,.--также оказался мало осу

щесrвимым: если у него хва:~:ил9 бы денег на би

леты третьего класса,. т9 ~ Це ,остащ~лос1;> , средств 

на пропитание" .а насушенные : сухари , в к{)~и~е
ст:ве двенадцати пудов ·н~льзя было забрать с . со

бой в ·вагон. 

По третьему варианту, Филон пре.1,ж.полагал о~у
ществить свою поездку на лошади, впряженной 

в телегу, iJIO и этот вариант . о~азался неприrод

ным: по мнению Фи.лона, :путещест.вие должно оо-
- . , u 

вершаться по прямои линии, а Jie по искривлен-
ным грунтовым дорогам; · так как . он имел Жела
ние видеть целину природы, . а не засиженнt1е и 
за'fl()Птанные места. Кроме того, .лошадь нуJ1(далась 
в управлении, а Фило1Н не . желц,11 брать в руки 

вожжей, чтобы покойнее обозревать девственш;>сть 

природы. 
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, Самым : . при-емлемым ·, оказался · вариант · четвер
тый-поездка . на волах: С'Jlоль спокойные и ·не
поспешные животные в пути следуют ровны114. ша

гом : и: воспринимают · разумом возгласы, относя:· 
щиеся · к управл-ению ими. 

·· - Цоб! Uoбl Цоб, верни!-выкрикивал Филон 
.еще до ·по1<ушш · волов, J<aI< бы предв1<ушая пр~
tтоту· способов управления и очаровываясь ими. 

. ВоJ1ы были 1<упл·ены щ1 деньги, В1j1рученю;!1е от 
продажи неко-горых надворных построек и , до

машних · животны4. К тому же времени из rубер:
нии прибыла- бумажка, извещающая о восстано

·вле~нии Филона во всех праrщх советской -граждан
ственности. Через три ' .ч.ня .после- прихода бума
ги ооGеди обнаружили нечто необы1<новенное: в 

глиняном 1<0ту~е находившиеся там волы поели 

пле-геные . из соломенных свясел куриные гнезда 

вместе с курин1:>1м пометом и начали rлодать са

манные ·с11ены. На !-1,ердаке был найден Филон, по
весившийся · на ·пере1<ладине. Его ·труп, со скло

н1енной · на правую сторону головой, виоел в .про

стра-нстве вопросительным знаком, но ма;юграмот.

ные ,·соседи не · заметили этого сходства. В избе 
' ' .t 

на ·столе, · была оставлена запис1<а, извещавшая о 

причинах см1ерти~ в которой говорилось, что -- Фи

. лlон умер по причине восстановления его в · гра-

жданских правах. Филон узнал из газет, ·что · пол

направных граждан· Соrветского ооюза Америка · в 
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свои владения tнet вi1ускае:т, поэтому-то он, всю 

жиз:нь думавший о посещении Hoooroi света, и 

решил у давитьс5_1. 

Но мужики, как народ практи<Fеский, н·е пове-
......._ и .. • 

. рили, чrго по такои причине человек может пре-

кратИтI> ',сво;о жизнь. Бумажку, написанную Фи-
. ' ' / 

л1d1юм, милиционер пришил к прот•<жолу, и мужики 

порешили, что в заnисl<'е обнаружена другая тай
на, отчею и СК'рыли эту тайну от людей. Изба 
Фил·0на осталась стоять, как пугало дJiя малых 

детей и жуткое воспоминание' для взрослых, слу
ч:а'ЙН>О проходивших мимо избы по ночам. Два 

Д;ерев~нских комсомольца, не верившие в привиде

ния, отказались однако от мысли прнспособить 

жцлье Филона для избы-читальни, руководствуясь 

сюображениями высшею политического порядка: 

· изба будет отпугИ:вать людей, обуянных предрас

судками, а отпугиванием не поднимешь культур-

нюго уровня крестьянских масс~ ~ 

"' Erop Петрович выслушал сообщение о смертй 
, Ф:шюна молча, а за11ем, обозвав его i<упадочным 

эл1еме~нтом»,-словами, юоторые он перенял у Ао-
, д'iюна · Ст~пановича,-решnл приобре:сти у обще

ства филоновtкое по~·естье и уцелевшие построй

ки,-поместье Фил6на примыкало как раз к брич
кинской уса.ц.ьбе. Оо сторюнш общества возражений 

и; препятствий 1не l()IКазащ~сь, и сделка' была совер
швна. 
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Были новости и второсtепенного значения: поп · 

Пафнjтий самочинно снял ·С себя сан священника 
и постриг волосы, чтобы получить эеме.тrьную ду

шевую норму, потому что церковь перестала ~же 

служить исrочником надл•ежащего питания, а лишь 

являлась м•елким подсоqным предприятием. Пять 

меся~ев в цер1<ви не совершались богослужения: 

мужики, сrосковавшись по песнопению, решили 

nроиЗвести выборы нового попа. Молодежь на
·стаивала на передаче цер1<ви под клуб, чем выну

ди'1!а выступить ~ речью попа-са~юра€стригу. Поп 

.не возражал по. существу,-он сам стоял за но.

вый быт,-но по его мнению церковь занимать под 

клуб не •стоит: она им·еет историческое значение, 
раз сам Грозный совершал в ней богослужения. 

На выборах нового попа саморасстри~а присут
-ст·вовал, как гражданин, имеющий все права, .и 

н1е возражал, когда •его выставили кандидатом в 

нювые ·попы. Наоборот, он сказал, что никакОIЙ 
выборной должностью не пренебрегает и рад сде
лать вое, что заставит .ег@ народ. Мол.одым ре

,бятам, с коими поп-самор·асстрига уже нескмько 

раз учасчювал в спектаклях, юн разъяснил, что его 

н1овое поповство не носит юонтрреволюционных 

фор·м, ибо религии вое равно капут, да и новых 
<священншюв не будет: в епархиях из-за недо.-

' :статка средств прекращено существование ду-

:хювных оеминарий. Молод•ежь оогласилась с новым 
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попом-бывшим попом-ёаморасстриrоiй-и продол
жала пользова rься его услугами, как руководителя 

драмкружком и незаменимого «любимца публики» 

в исполнении поповских ролей. 

Но одно утро положило начало к прекращению· 
деятельности попа как на культурном, так равно 
и на религиозном фронте: в это утро поп', проснув

шись раньШе обыкновенного, не обнаружил при
сутствия своей «Матушки»i коrгорая каждый . вечер 

ложилась с ним на одной постели. Поп смахнул 

одеяло, но поqадьи не было. И. только тогда он 

догадался, что жена ушла orr него навсегда, «Сню

хавшись» , как ' он выражался, /с 1 учителем местноiЙ 
школы. Поп понял, что -любительские спектакли 
прИRесли ему личный вред-ибо поцелуи попадьи 

с учителем на сцене были про.логом · к настоящим 

поцелуям. . 
Таким образом произошел распад личной по

повской жизни и драмкружка. Поп запил И краду
чись поджег -церковь. 

К э11о~у событию Егор Петрович отнесся рав
нодушно, не предусматривая здесь личной вы

ооды и общественной пользы: сам фа~т. по его 
мнению, оказался хоJюстым выстрелом в простран

ство. 

Осведомившись о деревенских новостях, Еюр 
Петрович выслушал х:озяйственный доклад супру

ги и, одобрцв его, обошел собственные владения. 

168 

За год прибытков · оказалось немало, и он посчи
тал, · что высланные им две тысячи руб;>1ей расхо• 
довались толково и с выгодой. Замечания, сде
ланные жене, сыновьям и дочери, »Осили лишь 

характер мел1шх деталей: жену он упрекнул в 

rом, что она продержала на божнице цеJJую не

д~елю просфору и стравила ее тараканам, позабыв 
разломить ·ее на части и раздать членам семьи 

1 . для поминовения пр·е.~ков. Дочери указал на fle• 
правильность чистки никелево·го , самовара: ибо, 

чистя самовар песком, она сгоняла . нике.1ь и ого

ляла медь. 

- Надо, дочка, кирпичной пылью чистить, а 

не песком. Да осторожно этак, чтобы не бередить 

лоска ... 
Старшему сыну заметил, что кузнец плохо при• 

варил сломанный рожок I< вилам, не загладив плев
на, а младшему вразумил, чтобы тот ~ не воровал 

из гнезд яйца, а попросил бы у матери на покупку 

оемячек по две копейки в неделю, так как яйца:

штука экспортная, а медяки имеют хождение лишь 

внутри страны. . • , 
На досуге Егор Петрович много передумал о 

сгоревшей церкви и о колокоJrах. 

О колоколе, приобретенном обществом бОJ1ьше 

ста · лет тому назад, ходила легенда, передавав-

~ шаяся от предков к потомкам, и Егор Петрович 

знал эту ис1'орию и принимал звук колоко.1а за 
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·божественный отголооок, а сам колокол-за нис
nослани•е господне. Говорили, что когда 1<0локол 

был привезен и его стали поднимать на колоколь
ню,-колоюол вве:рх не подавался, а вростал в зе

млю. Из церкви вышел священник, сл·ожил руки 
на грудИ и крикнул: 

- Снохачи-ютскочи 1 
Поповские сл·ова возым•ели действие: семь бо-

родатых мужиков отошли от коло·кола, сгорая от 

стыда, а юоJюкол легко -пошел ввысь. Если рань

ше старики принимали эти 'Сообщения всерьез, ro 
молодежь превратила их в анекдот, чем немало 

был удручен Еюр Петрович. Звук колокола был 
·бархатен и задушевен. Однажды в снежную мя-
1'ель, когда EI'op . Петрович заплутался в поле1 он 
услышал звую этоI'о колокола. 

«Оказывается и колокол приносит по.11ьзу чело
веку,-подумал он.-тогда бы мне · замерзнуfъ · в 
поле, а я приехал на звук» . , , 

EI'op Петрович сохранил эту мысль втайне, что
бы · кто н1е подумал · о нем как о приверженце 
старою: Он осудил молодых люд·ей, укравших 
колокол, коюрый упал с колокольни во время по·
жара. 

Молодежь украла колокол, про·дала в rород:е, а 
на вырученные деньги купила фисгармонию и 
радиопри1емник. , 
Старики, пришедшие впервые. послушать ра~дИrо:, 
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возбужденные любопытством, заговорит~ о про

павшем колоколе, что пропал он попусту и .11уч

ше было -бы его продать, а вырученные деньги 
израсходовать на покупку , радио. 

- Так мы те так и сделали !-·ответила моло

дежь. 

Смущенные старики сначала покачали головами, 

а затем сказали: 
/ 

- Валяй. 

Но El'op Петрович, усмотрев в этом поступке 

что-rо нехорошее, отметил его в св·оей тетради, 

где по наставлению Родиона Степановича он ду

мал вести ежедневную запись. Тетрадь он оза

главил: 

«Запись Егора Петровила Бричкина. 

Находящегося в zуще масс Настроения народ· 
-ных умозрений» . 

. 
«К·ол·окол,-начал IQiH на первой странице-есть 

вещь х·отя и старою порядка, а все же вещь. Так 
зачем же к0Jю1юл воровать? Наши советские за

к,оны охраняют порядок и никакОIГО воровства не 

rrоощряют». 

И чтобы своими записями прельстить умил,ен

ные взоры начальства, Егор Петрович продолжал 

запись: 

. «Как живет наш деревенский народ? В обЩем 
ж~знь улучшилась: лавочник Филон покончи.11 са

Мiоубийством, так как ero торговлю задавил ко-
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оператив. Народ носит ситцевые рубашки, и Юль-'
КIО не . хватает плисовых шаровар. Настроение у 

людей бодрое, и всякое ГQсударственное началСУ' 
народ приветствует. Поп сам отказался от своего · 

сана, ибо догадался, tfГO релнгия в самом .n.еле
опиум для народа. Ропота на действия центра нет, 

но нi местные власти неким -образом, помалены<у . . . 
ворчат». 

Егор Петрович думал наблюдать жизнь деревни 
.сrоронкой, как бы сознательно ·сторонясь масс , 
хюrгя · он им·ел страшное Желание возвыситься в 

rущзах деревни. Но · масса пугала его, ибо она 

вес.ьм:а требоватедьна, а как известно, не всякое

требование масс выполнимо. Однако в воскрес-
ный день он вынужден · был .пойти на сеJ1ьский 
с~од, · как домохозяин и как человек, представляю

щий частицу центра. К тому же, на сходе пред

полагалась сдача лугов, и Егор Петрович был не 

прочь, через доверенных лиц, принять · участие в. 

торгах. Масса густо . столпилась вокруг председа
тельского стола, вьшесенного ~а у.'lицу, . и Егор• 
П.етрович проник . в самую гущу. Масса раздви
нулась,- уступая ему дорогу к · председательскому 

с11олу, однако пр•едс·едателем ·собрания его не · из• 

брала. 

~- Небось ' там замучился пр•едседательство
вать l-крщшу;71 _ к110-то из массы, придав голосу 

и:ро1щч.еский юн. 
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.• Егор . пе-wович кинул в сторону крикнувшего 
злой взгляд, но тут ж·е опустил его, придавая се-

6е спокойный вид. Было заслушано много докла
.д~ов и столько же принято резолюций. Ни по до

кладу О кооперации, НИ ПО докладу . «НИЗОВОГО 
звена» не праи.сходило прений, ибо докладчики 

КJозыряли малоупотребляемыми словами, доказы

вая, что хотя у гидры голова сшибл'ена, но миро

вые гады еще шипят. И дабы не быть причислен

ными к мировому гаду, I<аждый мол·чал, чrобы 

не оскорбить словами государственный _порядок 

.вещей, . 

- Когд~ были закончены вопросы .rосударствен
НIОГО nорядка,-перешли к сдаче лугов. Объявив 

<(~ целях этой сдачи и назначив по тридцати ру

бл~й за десятину, председательствующий задал во
прос, не желает JIИ кто щ1ть больше. u 

Мартын, прозванный в деревне за общипанныи 
вид и фискальничество Лахудрой, дейсп1уя по . по

ручению Егора Петровича, соглашаясь с ценой, 

объявленной председателем, накинул на весь клин 
вrедрр самоrона. 

В соревнование ·С Лахудрой вступил Тимофей, 

по прозвищу · Сигунок. Сигунок . действовал по по
ручению .другого Бричкина, дальнего родствен

н!Ика Егора Петровича, занимающего обществен: 
ную должность волостного масштаба и прибываю

щего часто в праздничные · дни в свое село. 
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- Два ведра самогона,-крикнул Сигунок и 

п'Одпрьп;нул-свойствоi, за к1()1Т1Qрое он и был про-

3ван Сиtунюом. 

Не прочь бьJ.!1 принять соревнование коопера-
11ор Каныrин, д'еrйствующий открът:i~ 

- Даю тридцать 'Один рубль за десятину ' и без' 

всякого самогонаl-крикнул он, щеголяя своей 

культурностью. , 
Два деревенских кулака, сrоявшие поодаль, не 

р:ешались конкурировать с Лахудрой и Сигунк·ом : 

они знали, Ч'Ю и Сигунок и Лахудра вы.ступают 
как неофициальные представители людей, имею

щих каса-гельство к власти, а кула~ш, недоволь
н'Ьrе советской властью, не . .:х;отели подстав~Тiять 

ножки влаС"I'елинам, действующим ради личной 

пользы. Кулаки юор1ршо знали, что эти власте:

лины, достиrнув личного блаrрп0~лучия, переста
нут быть властелинами и 'станут такими же i<у 
лаками, как и они. Хотя 1<аждый кулак стре

мится быть в rх1озяй~тве обособленным,1 все же 

они предпочитают, чтобъr кулаков было больше,, 

тогда л1егче будет борьба с новыми порядками 

вещей. 

Мужики, высJ1ушавшие спок·(jйн:о доклады о го
сударственных меропр1цятиях, присоединяли ·.свой 

ria.iroc к вынесенным ре1з1Олюциям, как бы одобряя 
- эти _ м1ероприятия. Но им нужно было излить зло

бу на существующие с их точки зрения непорядки . 
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Когда вы·ступал председатель волисполкома, как 

представи-гель власти-мужики молчали, а в худ-

-шем случа,е ворчали что-то ·Себе под нос. Но 
стоило тому же председателю выступить, как кон

куренту, мужикам предоставилось право вылить 

ВСЮ СВОЮ ЗJIОбу. J<ai~ с-гена I<уЛаЧНЫХ бОЙЦОВ, ОНИ 

оlжидали «мальчшюв-затравщиков кулачного бою) 

В данном случае затр,авщиком оказалась 1Лушка ,. 

бойкая баба, за черный цвет оо-7юс и те:мноо лицd- -, 
прозванная Блохой . 

Блоха на сход прибыла с бутылью: она эна.ла , 

что сначала >0твед,ет душу-выругает всех пред

ставителей власти, а затем, когда будет сдан лу,г,
О'ГОЛЬ'еТ свою нюрму самогона, чтобы по · какому

нибу дь поводу угостить ·юго или иного пред ста -• -вит1еля власти и тем загладить свою вину и из-

бавиться от пр1еследования за распущенный язык ; 

Бл:оха была вдовой и больше других нуждалась 

в покрови11ельстве и государственном вспомоще~ 

ствовании. 

- Вот я и говорю,-на чала tона свокf речь ,
а вы м1еня слушай'Ге. Чеrо, мол, она ; глупая баба . 

. / 
пут"ного скажет. И взаправду, мужики, чего пут-

ного сха)!{lет баба, ~если сами вы непутевый народ .... 
Д-да, 1-11епут~вый народ!-крикнула Блоха, напи
рая . на слово «непутевый)).-Чем :ще вы это непу 

тевый · народ? Не думайте, что бабам под юбки 

заглядьrва1е:ге, пютому .н епутевый народ .. Нет. Туда 
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вам путь давно известен, каждый сопляк с шест

надцати лет этот путь знает. 

Мужики .гроiхнули ра~м, и Бл;оха, как искусный 
оратор, немного помолчала, чтобы дать стихнуть 
грохоту. 

" - А где путь,-продолжала Блоха;--указан'Ный 
~ветской властью? Вот этого пути вы н~ знаете 

и блудите· на этом пути. Вы опять, окаянные, зу

бы оскалили, дума'·ете, что про блуд заговорила, 

как блудная баба... / · 
, . Мужики снова Эахшютали, и Блоха одять при- -
няла соответствующую позУ, чтобы выждать мо
мента. 

- Блудите вы, окаянные, как будто ·хочете эту 
самую власть, как - бабу впотьмах, за курок по-

·держать. · -
'--- довольно, ·своЛочьl-крикнул . разгневанный 

председатель _ волисполкома.-'-ПроГрамму советской 
власти с бабьим подолом сравняла. Не позволю,! 

Хотя мужики были склонны поддержать Блоху, 

1ro окрик председателя подействовал, и они, поrоп
тавшись на месте, что:то ворчали себе под нос. 

Егор Петрович ~тарался быть спокойным и вы
ступил с разъяснением. , 

- Блоха обвиняет советскую власть в целом.,
сказал он, придавая голосу плавность.-Это су- . 

. щая ложь: советская власть хороша. · А что ка
сается нас, представителей власти,-разве мы не 
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.. 
,.. дJОIЛ~ны ' приоощаться к ,культурной жиЗ:ни? Разве 
мы должны жить в нищете? Мое хозяйство-куЛь- " 
турно:е, И сореТская власть поощряет всякое к~'Ль-
турное начинание. .1 " 

"· 
- Кулацкdе твое хозяйствоl-крикнул кто-то 

из :группы молодежи, но ero голd'са ·никто не 
, . пю:п.держал, и Егор Петро~ич продолжал речь: 

- Я отличился ведением хозяйств'а, за что вы 
·~ 

сами меня выдвинули. 

- Никто ':ге~я- не выдвигал, сам в уз:{ую щел~ 
без .намъшиванИ~ · про1Лезеш~1-прозвучал гот же 
rолос,.., :И :" Егор Пеtровl_!.ч 'оро'б·ел и замолк. ~ , " 
. . Настуnнл~ мертвая тИШI;Iна, ~котороif · воспользо-. 
ваЛся Лахудра, учтя · это время · как "'пЬдходящиfJi . 
м:ом.ент. ' ' · "...,, ' 

. ·- , ----"- Тридцать два руб.ля и ведро чистой водки!--
~- выкрикнул он. / 

Молчание 'было . знаком , ·согласия, Ибо ЧИсгая 
~одка счит'алась вс•е же .11учше самогон:а. 

~~ор Пет~_вич, окунувщись в ryrдy масс, решил 
. , даль?1е ' не вест1:1 . своей за~иси: ф~кты . rоворИл,и . " 

отнюдь .... не в ·его пользу, а на прозаичесRИе вы-

· .. , \ думкИ он не быЛ горазд: 
,) ,.. . 

'· ' . 
. ~ - ' 

J , - --,--

1 

12 



· «Житие и бытие ·Человеческое упо
доблен~ колесу, вращаiощемуся' по 
колее своя: предки живут цля потом

ства, а потомки, превратИвшись . в 

предков, тоже живут ~ля -потомков. 

И , путь сей бесконечен» . 

г, Буер а к~ в. ~Т~хая ЖИЗНЬ» . 

А ВЕНИР Е~СТНГНЕЕВИУ; как И другие ра-
. ботники, отбыв установл,енное время отпуска ·" ' . 

на мор~ком rюбережь·е, возвР'атилсJ! в сrолицу с 
двуJ!:дневным опозданием. Erio . опоздание имело 
уваЖиТельные причины: в подземных недрах П()'
бережья совершались сдвиги по.ziпочвенных пла
стов, · отчего произошж) землетрясение, • наруш.ив· ' 

шее нормальное движение с1юрых поездов. 

:;- В природе порядок нарушен: появ~лись ,бю~ 
рократичrесК!f'е извращения,...:..__сказал он с·воему со

оеду по купе, залеЗая на вер,хнюю пОлку. 

•. 

; " ". 

Прибы.вши , в столицу:, А~енир _ ЕвстцГf!еевич .на. 

другой· ж_е День отправился в уч~ждени'е, что
бы вступить в исполнение своих служ~бных обя-· 
занностей,-засесть за неоконче1Нный ,доклад по .до

обследованию «Центроюолмасса». Но в тот же ;11.ffirь. 

· Авенира Евстигнеевича попросил к себе чл'ен .кол·ле-· 
гии и, справивпiись ·о здоровьи" задал ~ohpoe,i н~ же
л:ает ли он продлить отпуск ~orrя бы недели на две .. 
Отблагодарив члена IЮЛЛ1егии за окаЗ:iнно~ ВНИ-· ..;i .t';, 

мание, Авенир Евстигнеевич отказался от ,цобавоч

'оого · отпуска.: он не догадывался, что п~дложение~ 
носи~ дипломатический ?Сарактер. 

_j ВИдишь, Авенир,-сказал член ,КОJ!легии по

сле некоfорого;раздумья, прнДа~ая голосу какой-то 
абходно-маневрирующий тон,-мы. все считр.ем те
бя весьма хорошим малым. Твоя обследовательская: 
работа" всегда носила фу:ндаментальный характер 
и обстОЯтельное проникновение в суть и существо 
дела. Последняя ревизия" «Центроколмасса» . тоже· 

им1ееТ ряд положительных сторон. Однако твой· 
доклад на центроколмассовском активе .п.~ неко

торой . степени подорвал ав-горитет ... ТвоЯ · объяс
НИ"Гел'Ьная запис~а ·еще · больше усугубила .дело .... 
Я 'не разобраЛся еще в пю\Лной мере В: этом, однак? 
с~ажу тебе, ,,_ч'rо отпу~ск на д!Зе недели ты должен 

ПJ:~И}IЯТЬ.: · " . 
Авенйр Евстиrнееви-q вышел из ка~;>инета член.а . 

колЛ.ег11и весь~ удрученным ' и взволнованным. и· . . 
..: 179 



если там, у члеНа коллегии, на общее замечание 
<»I'не ·мор ответить, то тепер:Ь, когда шел по кори- -
дору, ответ созревал в его мыслях, 1ю уже: отве-

чать-было !Некому:. " " 
«М'ы '_ считаем»,-пюдУ.мал -1()н ю слов~х члена кол- . 

леГии.---,:Значит; " и среди нас, работников общего 
' ~rорядка, существуют «MI;I» и ~юни»? Он, видите" 
еЩе не разОбражя в моем 1дел,е. Но)'iедь я-то в нем', . ' . \ 

~ ~оо~м~~ ~ - · 
Когда Аве~нир Евстигнеевич был задет лично, 

все прннци·пы соподчиненности казались ему ни
кчемными, усложцяющими общую установку 1!,;СО

~да'ющим:и тысячи преград к выявле1Нию ,,1щдивиду-

ал~ности. , 
-Член , 1юлЛегии при1Iiял er:a л·асковQ, справился 

' даже о здоровьи. его детей. ~ ' ~ -

1·- Ах да, я спутал;~иьправИлся член _ко::rлегии 
на замечание АвеНJира Евстнгн.ееiзича, что у него 
Де'Гей нет,-я ·спутал, я · хотел спросить; · как здо-
ровье Юлии Павловны. у ' • 

- -с _Могя жена не Юлюя Павловна, -а Зинаида Се

меновна,_,_:_В11ориt{но попр·авил его. Авенир1 Евстиг
н·еевич, и· ' чле:н 1юллегИ:и сму,rиЛ:ся,. забара,~ан~л . 
BeЧ:IIЬJM ·перО_М ПО ·Столу. ' . . 
, «Я !f<e 0не вещь, чорт возьмИl:-дум~л АвооИр Ев
с"rигнеевич.-Когда- упаковывают ламповые с11екУiа , 
их ·обкладьlв'ают tоло~ай, чтобы не разбились. А 
я разве . Тоже- вещиЦа, ~ коюруЮ- !НJ,жно ~ложить 

' 

-
чем -то мягким, вроде справки о здор~овьи несуще'-

ствующих детей? Нет, я не вещь, я человек, коему 

свойств:енны все человеческие душевные пережи-

1 ва:нию>.-

. «да~ Вещи берегуг,-продолжал он дум~ть.-. 
,Все, ,что творится руками человека, т.о берегут А 
вот самого человека-не'т. Впрq~ем, следуе:г :ли бе

~речь челове1<а, 1ют0рый не производит ~еще~?
Ведь он только усложняет процесс бытия». 

Авенир Евстигнеевич долго думал над этим во
прlосом и н_е мог разр,~шить его. 

«Ну, nредполоЖим, я творю отношения. А люди .
производящие вещи? Как они себя чувствуют?» / ' 
Он часто бывал на рабочих собраниях, и одно 

из 1'аких собра;ний вдруг припомнил:ось ему. 

Однажды к шести часам вечера он пришел в за
во~ский клуб, не запоздав ни н:а мину~ту, но клуб 

оказался пустым. , 
, С полчаса Авенир Евстигнеевич осматривал 

клуб, проникая в содержанце развешенных лозун

гов. Лозунги были ве,сьма разнообразны. Все ,ве

домства считали . , своим долоrм внедР,яiь в массу 

знания относящиеся к томv или иному ведомству. 
' '> -

В «Kpac!ioM уоrл~е»> , по совместительству с ц~~9 -
~ тами великих вождей, 1рактующих о великом бу-· 

щущем, рыли лозу1Нги весьма проз~ческго свой• 
ства: , «Покупайте вьщгрьпдны.й заем», · «Вносите 

п'олный· пай в кооператив>>. Здравотдельский ло -
</'. ..... ~ 11 

_,.,. 



:зунг силишя перекричать лозунг кооперативный 

~и изевщал· - о том, чrо «Сифилис-не позор, 

.а !Несчастье». Проннкли в клуб и Плакаты земорга
.нов, fде трактор давил кулаков,' а кулаки п-ищали. 

Последним Авенир ЕвстигнеевиЧ обозрел плакат: 
«Мойт:е руки перед едой» и, · посмотрев на ·свои 
руки и найдя, что ~ни грязные: : ОТПР(;lВИЛСЯ ис~аJЬ . 
умывальник· .. Однако умывальника _не оказалось, 
и Аве:нир Евстигнеевич .немного поплевал на лада· 

ни рук и вытер их носовым платком. 
Через полчаса стали появлятрся посетители клу

-ба. Они, как и Авенир Евстигнеевич, водили гла

зами по стенам, хртя плакаты и лозунги были 

давно им знакомы. 

Рабочие, приходJ!ВШие_,на собрание, здоровал~сь 
друг с другом, что-то .друг другу говорили и смея~ 

Лись запросто. На Авенцра Евстигнtевич_а они бра
~ сали косые взгляды, и в этих взглядах он видел 

··если .не озлобленность, · то , какое-то недоумение. 
·Он чувствовал, что своим появлением, ~ак чуж·ОЙ 

·человек; м~ша.ет индивидуальной н езависимости 

каждого,-й. немного волновался. ' 
- Ну ~. ~е начинали еще?-спросил вошеД~ 

ший Человек и приподнял кепи, чтобы проветрить 

·наметившуюся небольшую л~1сину. 

~ - . Тебя~· ждали!..!.....о'Гветил кто-то. 

- Ах, конек вас задави,-весело ответил лы
·сый.-··Я ,так и 3нал, ч;rо -е~е .не начинали. 

." ' 

: 

' уiйти? 
Цриillел, чтобы расписаться 

:Ь 

и 

--:::-" Вот именно, милый человек. Чтоб~I показать 
свою роЖу. ·-· :" 
. - А вот запрягем мы тебя нынЧе председа

тельствовать, тогда не улизнешь. 

- Ради бога, ребята, не нужно,-взмолился лы

сый.-Потому, как я алимент несознательный и не 
любл19 две вещи одного порядка: бывать в церк-

ви и на собраниях. ~ 
- А. вот мы . тебя и выбираем -нонче красным · ,. 

пdпом: посмотрим, как ты службу растянешь; 
. ЗООнок рассыnал трель, и разговоры постепенно 

- стали смолкать. 
- Кого мы нонче в председател11 посадим?-

' ci:rpo<:;J!Л открывший· собрание предзавкома .. 
- Кислова, его, лысого чорта,-раздалось IН~- . 

сколько голосов, и Кисло в, посылая аудитории не-
. " 

сколь.ко «Коньков» , поплелся к сцене. 1 .• 

- Регламент утверждать будем, али без t-1ero 
об6йдемся?-спросил _Кислов, взявшись для поряд

ка за · пуговку звоока.-Г(Лlюс;нем, что ли? 
- Ты, Павлуха, не дури особенно,-заметил , 

близ сидящий человек.-ВедI:J дела' по всем 11ра~ 

вил~~. и rхшосоватЬ' тут нечего. "' "" 
·- По правилам!-передр,азнил ". его Ки,слов.;--А 

к_акие тут могут быть пр·авила~ если тебя просят 
не голос возвышать, а всеrо поднЯть pyry. 



• 
- ~Вед1:1 собрание, а н~. прер·екайся с индивиду- ' . 

, алЬ'ными личностями,-заметил Кислову предзав- , 
кома. 

- А ты, rоварищ ~ Глотов, помолчи, потаму как 

я . с·ейчас .PYI,SOвoжyi,: а ·Не тf1-х?ть<. тьi 'и, предзав 
кома,: а я лищаю тебя . права l'Олоса. Во! 

J:'л:<У!'ов смут~лся , и понял, ч.ю сейЧас er:Q руко-
водство неуместно. , • . . 

' ~ ' '\ с -
__: К-го выскажется по мативам голосования?-- '"" ' ' 

начал опять Кислов.-Лад:но, у · вас моrrивов 'Нет. 

Ва11яй, f10КЛflдЧик, да особой р~ст~жки не имей. ' 
ДокладЧик 1Начал плавно И через 14инуты две 

промочил- rJi·aткy водой. К,огда докладчик вошел 

в раж и был увлечен собственными сдовами, wo 
пр11оq~!fовил J(нсло~ : _. 

-:- Погоди, трварищ докладчик. 
Док~адчнк прищтанорил~я, насТупила цауза, и 

Кислов чего-110 выжидал. .,. ·· · 
! ~ "t" • ' " " 

- Ну, _скороl-крикнул он. " . , 
Кикrо . не понял, к кому .. щносятс~ эти слова, 1i 

сно1~а настуцило ~О,ll,чание. , 
-г · Да че~:'? ты?-снQо~а " вмешался ·' глоrов, зада-

в~я · вопрос- председателю. · 
..:._ Да вот , выжидаю, когда там ребята 3,аконча.;. 

партию,-ответил Кис.Лов. · · 
. Дв~е рабочих, игравшие в заднем yгJiy в шашки, 

011qрJ3,ались QТ игры 1:1 покр,аснели. 

,:- 3а~юнч1,ши?-спр9сил Кислов. 

3а'l{1()1Нчили, чорт тебя подери, а :rы видишь, 

какой-руi<оводить любишь . 
. . -:- Нет, пробуждаю от спячки, · 

, ' После заключительного слова докладчика взял 
" ri- • • ~ ./ "' 

" сл!ово Глотов, чтобы ответить ч·ю-то 110 личному . 
• - ) ' > 

~""' вопрЬсу. Он был обвинен докщщчиком, который 

' ' 

'. ,. 

несщобрительно О'Гозвался от-:носител~но общего 
руководства клубом, частицей ·этого руководства 

считал себя и Глотов. 

- Товарищ Глотов,-заметил ему Кислов,-да

кладчик ни одной личности не заде.fI. А каким же ' ' . 

порядком вы приняли слова д01<ладч':lка на свр.й. 

счет? ~ 
Зал опять захохотал. 
А,венир Евстигнееви9 сидел позади .. президиума .. 
«0тку да СТОЛЬКО независимости В эrnx ПР.ОСТЫХ 

"'5- .... , 

IСЛовах?-думал t0н.-Откуда ~только ~адора iИ: 
эtgр·косrи ?» 
, Авенир Евстигне1евич uричислял себя к служи-
лым людям и искал разницы междУ' служилым. 

народом " и рабочими. ·• 
«Рабочий независим, потому чrо чувствует за 

собой силу. Кто может производить вещи, тот горд. 

и независим. Служащие делают дурные отноше- ,;" 
ния: они бюрократы и изворотливые лrу1ны». 

Когда~ кончилось собрание, рн помимо своей во.
ли потянулся следом за Кисловым. Этот человек 

привлекал его. 



- Кисловl-окли!(нул_ он. 

- Что?-спросил Кислов, . недоверчив~q .огляд~-
;вая . внешность Аве~нира Евстигнеевича. -~ 

_:: О чем . ты сейчас думаешь, · Кислов?-1;1еожи
данно спросил Авенир Евстигнеевич, ' не находя 
-более iюдходящеrо вопроса. #,. "' 

О сковороде !-ответил непринужденно Кис-
-ЛОВ; 

О сковороде ?-:-переспросил Авенир Евстиг
:нееiзич и улыбнулся . 

..:_ Да, мильlй мой, о сковороде, конек ~ ее за-
. Дави. И думаю я -об ней и денно и нощно. .. ' 
И Авенир Евстигнеевич понял: Кислов думал о 

тай сковороде, которая сделана его рукамИ и l!ме:
ла - ·одну цен;)-', и о той' же ~ковороде, имевшей 

.Другую :с-Гоимость, когда она · прИдет к Кислову 
~ак к потребителю. 
Вспомнив всю эту сцену, Авенир Евстигнеевич ' 

реШ:ил уйти на производство. Вдруг как-то сразу 
.наступило успокоение. И Аве:нир Евсти~неевиЧ вы- · 
.шел на улицу: с облегчен~?IМ' сердцем. ·-

ПОШАТНУВШИЕСЯ УСТОИ 

«У горы , горы, горы, 

Там дерутся кfiмары • 
Проливают свою ·кровь 

. За проклятую люб:>вь». 
- .,, 

Частушка. 

. . 
ВОССТАНОВИВ за лето ·утраченные зимою 

СИЛЫ И прикопив ··достатрчные запаСJ>I энер-
> . u 

тии, осенью городской наl?_од садится за ,_упо~ыи 

1'руд, чтобы . изничтож~ть кипы . бумаги-превра- , 
тить созданную ценность в архивное ничтожестоо.

Насrупает ~ьяное время, 1f миллионъ1 людей , шют- ~ 

но усевшись за itисьменные столы;' стремятся Уди: · 

вить мир административной въедчивостью и про-.~ 

ниюювеннОIЙ озабоченностью. · _ 
Вопрос о~ присвоении · «Центроко.iiмассу» всесо~. 

~Юзного масштаба, заглохнущпий в л·етний пери-
" ..< . <>д, снова ~ста~Л во весь рост·, и Родион Степанович 



' rолкажя из учреждения в учреждение, чтобы кого-, .-
1'0 расшевелить и чего-то проработать. 

Десятки комиссий з.аседали по этому вопросу, 
высказывали пожелания, фиксировали личные мне
ния, требовали дополнителышх материалов и, yt лу-
бленн~!х мотивиров:ок. · 
Центрсколмассовский аппарат снабжал комис

сии обишsной пищей, и п~щу эту п;режевывали 
комисси.и, как корова пережевывает жвачку. Жвач-

.1 • 

ка-не есть пережевывание -клока сена, а ·всего 

лишь движение нижн·ей челюсти. Если корова 

перестает шевелить челюстью, она теряет, Жвач

ку. Тогда корову _взнуздывают веревкой, - чтобы 
ооа нашла жвачку, иначе е:й грозит смерть. Не 

пришлось ли бы · взнуздывать комиссии, если бы 

О!Ни теряли жвачки, подобные це~:rr1хжолмассов
скИм, 11 не насТуriИла ли бы тогда смерть всяческим 
комиссиям? Но, увы~ жвачка не моЖет быть" ПО· 
'11еряна комиссией-, ибо нижняя челюсть ее слиш

ком ра_звита и дает возможность жевать даже соб, 

ственный язык. . 
"'Кр0ме обычной Жвачки, Родион Степанович, как 

хоро!:llий !озяин, взнуздал · комиссии т;ердым об-
рывком веревки. ' · 
«По добытым, нами сведениям,-писалюн дorto.ТI-

1 ни~льн1?rе , записки в комиссии,-перифери~ ну
ж.;а·ется в координированном действии - администра

т~вн~ -руководящеrо центра, проiшкнутшо единым. 

w це_леусrремлооием и вол·е1ю:й твердостью. В де

ревнях появились разлагающиеся секты · в · виде 

веевозможных «бегунков» , стремящихся к глубОi

кому индивидуализму и сокровению от преследова

~ия властей. · Ну?f{юа твердая ·скрепа" ,: чtобь1 ·· з~а-
" J i ' 1 О> ' ' 

вершить дело: аппарат станет шуруп~_м, вверну· 

тым в голову органию"~а ; как некогда Брюс, сде
лавший человекоподобное существо Из Цветов, 
скрепив его пр0{той булавкой .'- Стоило rолько · вЫ

·тащить из . головы скр•щ1у-булавку, 'как челозеко
п&.i(обiiое ~; цвеfiное суще:етвiо рассыriа.iюсь . . и нам, 
дабы скрепить организм, надJо прошить еГо твер-

, ui ··· ·- u · r r · ·,· · .·· •. · ~ ·· · 
дои волеи-скрепить твердым шурупом, о_;:)ганизо-

Баli · «ЦенТрокоомасс~> во всеооюзiюм мa~uifaб!e. ·, 
Т1а71~ко ~т0гда будет орr;анизация прочна, и не _бу
.Щеrr · ' н"и '<<диких»/ ни «6еrунков», ибо они исчезнут 
,лfоД; :ЬргаЙЙза1ционным давлением>; . ; . . .. 

Посвятив во все детали дела , Еюра ПетР,овича, 
. ~ ' ( /. · ~· ;) :: ...,. . . . . 

Р~щион _Степанович один раз спросил его: 

- А как бы ты ответил .на такой вопрос: реви-

-~Р. пи-~е;,- ~~- .он якобы н~е н.амереu бь1л ~:гри.:-
чесывать бюрОJ\ратизм в нашем "'учрJЖд~гнии, · так 
~ак от - п_риче~ыващ1я б<?льще _бывает растите,Ль-

~t101сть. ~· .,. J· -· t {. " __ 
. ' - f\ как же . ин_~Че?-возмуr_ился, Егор Петро
виЧ.-Он · разве _ :Н\е" . знает/.- Что каждый садовник 

. u u \. 

раtн'Н'е!И веснои. ;на деревьях ве11очки подстригает 



И прич~сыва;__ет. К примеру~, акации: тю< -ровненыю 
_подстригет, что . люоо•дорого · посмотреть.. . ;;с 
. - Гмы... Это прав.да,~соглашался ~'Родиоо Сте
riаirович.-Но он там нас~ет . К()рня · боль~µ~ рас
пр09"раняется: . говорит, что надtо · iз · корень гля
деть ... 
· -::-- · Вовсе дурак. Нешто корень · обнажать воз,- · 
можнО? Все . ·-дерево засохiiе·т, росту не даст. За: 
корнем другого' порядка уход: почву вокруг ею 
нужно" ОКО{ШТЬ да взрьiхлить. А затем поливать .. 
А осень 'придет-окучивать 1lад10. · Вот как забоtли·

·вые люди о '.корнях заботятся. 

После ряда зас~даний центроколмассовского ак
тива, служаЩие были успокоены и hольщены
го?1°вились воспринять всесоюзн!>1й .мае.штаб. Учре

жденская жизнь поrrекла плавнее,1 и ннкто уже не 
·J,J.PO?J<a.:71 за ообс;твенную шкуру~о сокращении штц-
'ГОВ не могло ~ыrгь и реЧи. 

1 
' 

Егор Петро!3ич Бричкин · продалж~л . прежнюю 
деятельность, и в его служебном шЛJюже1iии ни'

;;-_tf!Х?. не _изменилось_ ОД:на~о в личной Ж~зни прои-
~ ~QШЛи некоторые сдвиги. Ка!< извес.тно, Петр· Ива. 

нович Шамшин до <:воего ООКQащения· был 1-J еиз-
11енным советч!fком Егора Петровича и · состави~ 
телем форменных бумаг, еслн эти бу1~шги исходили 
~ично ' от Еюр:а, Петро;шча. ~у~ицкое практическое 

;~ышление оформлящ>GЬ .л~ичес_кой последователь.-
. ~стью, и · обоюдное уДов~~творщие постепенно 

p~IJ.,paщ~ЛOCI.> в личную дружбу. Но когда Пегра: 

- ·' 

И!!!lН,Овича сократили , было суждено прекратитьс~ 

'и .~ дружбе: n.етр Иванович , отмечался на бирже· 
'}'руда . .И не , Имел' желания даже 1.И в вечернее· 

·. 

' ,. 

- < 

вр~м~ на~ещать Eropa Петровича, а Егор Петро
'в"ч, придерживаясь.мне»ия, что сокращают людей 
в виду . ~х '.мал:ай квалификации, тоже. не ' считал 

. ~ " ,,;;. ' ' 
,ну:жным " б,ывать у Петра Ивановича. И даже рзз 
1:ф~ебре~;- . erq разумным советом-когда реЧь за-· 
IЩ'ia. .·o ц.ео9ходимости принять ,· Петра Ивановнча 
В'iioi!ь на · c.fiyжбj: . . . 

- Нет, друг;~казал по эrому Поводу Егор П~
рq,ви11.-Ты говоришь, чтq_ был- моей прзвой ру-

/ ~·кой_,-неправда: ру1щ м()и обе в исрраююстн, ·а. 
гqлова тоже в порядке. Руки твои половчее моих- , 

"'е спорю. А дела-то у нас так11м порядком шли: !1 
тоцором рубил, а ты рубанком rtодстриrал, чтобы , 
значйт, г.Лаже сходило. Рубанок-т·о, браток, без 
rопора не о69йдется, а топор и без рубаН1ка _про-

. живеу .. Будет малос-iъ шершаво, д~ ничего. _,....,. 
·· ·л~ле этого разговора дружба была iюrгерящ1 
окончательно., и на сердц1х обоих остался неприят.
ньrй осадок: Петр Иванович законно вЪзнвнавидед. 
rопЬр, силивШЙйся обойтись без рубанка, а Егор. 
Петрович отбросил .. МJ;>IСЛЬ о ру:банке,. · старалс'я за~ 
::М~нить . его подходящей вещиrtей, · вроде~ фуганка 
или щер~µеп~и: приглаженный ви.ц ,лЮбиJ11 Егор. 
ПетроВ!fЧ и с~м промасливал ·голову ~еем . 



. \ 

В деле по приrлаживани19 мысли, Изложенной 

, на .бумаге, ис1юдS!щiй ·-Лич1ю от Егора Петровиtfа, 
оказаЛас~;, пригодноii та рыжая де.цопроизводитель
нiща, zюторая трунила над ""Петром ~ И"вановиче:м, 
.напоминая ему об уроне~н~ом автори'тете~ Когда ее 
«рондо» впервые коснулось текста, изло~енного 

Егором Петровичем, ·рн о~оЗна.Л, Что нужда в Цет,ре 
Ивановиче окончательно миновала. · В тот Ж~ день 
Егор Петрович отр·лагодаR-ил _рыжую делощюнзво
дИтельниЦу взглядом, п~0л~ы11 благородства, и ·па~ 
.звая~.ласкателыцо: ' . " 

- , Вы-настояЩая шершепочкаl 
Рыжая ~делопроизводительница, именовавшаяся 

Фридой. К~ьтман, рассмеялась и, . не проiникая в· 
·Суть l!еЗ:НаIЮМ0["1() ласкатеЛЬНОГО слова, была ' ИМ 
заинтриrована. , 

- ,Что З1Начит слово шершепочка?-поинтересо-
-валась .она . 

. - ·инструмент-с .такой,-п?ясниЛ Егор rieтp~- . 
вич, , . подчеркивая прист:авку ~<С», как вид некоего 

·благородсrва.-Ииструмент-с !;3 шн:>тничьем деле, 

К?'J'Орый о;д.ноо_рем~ен11ю и гладит. и делает прн'гю1-
:жен:ное· П<JJ11:: 1:юлнистъ1м. К_ак изволят быть волось'l 

lf!a вашей ГОVIовке... , 
Фрида К0.11nтман лукаво засмеялась. '· 

. _ Вечером, пр11Дн В "свою квартцру, Егор Петрович · 
дум;ш о · рыжей делопроиз~дитель:ниц~, и ему · ка

:залось, чrо раньще она броса·ла в егD сторо.н:у 

прямые взгляды, и он им не придавал значения . 
Когда :на бе:l*:ГУI реки сидят нес1юлыю ловцов, за
~шну:вших св~и удочки, каж~ы~1 не~ре.~енно сле.дит 
за своим поплавком: заморгает чужои поплавок
нет 'IOl'O инrr·ер.еса, и усилива.е;:rся интерес, когда 
замррr-ает с·обствеjН1ный поплав0tк: . _ 

«Плотва , с'Рерва, рыба хитрая,-ду,мал Егор Пет
рович,-бер~еrгся за. бочок червяка, а не. гл.атом, I<ак 

дурашливый оку[нь» . · , . . 
«0.цiнако.~ и плотву\ изловить можн!О» ,-з~мегил . 

u ~ 

какой-то вну\тре<ннии ·голос . 
~ «Ну: да, моl~.н~о1» ,-nодтвердил Егор: ПетрОlвич, ка~ 
бьt ,00ыски~вая 10iпра1в.Д:а'Ние- для св~ае11'0 ле~гкомыслия, 
ero ~lQlnл'a\вloiк тронула. плtСJ!Т'ва~это оtН :ос~оlзнал· и 
почувств<?J,вал. " ,. . . . 

· «Ое.дцна в. оорdду-бес в ребрiО» ,-досадiОваЛ он;' 
отганяя orr себя л·е1гкие мысли. Но. у:вы 1 рыжая де:
лопроизводительница в'iюiвь выступил~ на IJIOлie: зр~
ния: ку~zфявая голlовенка :ШJtЛfоминала молодую яо
лоню, с кoтopolij в деrrстве Егор Петрович оrгрясал 
сочньiе плоды. Голу'бые глаза были поrожи цве;rом 
на крыло ·ГОЛуQКИ', приу,че:нной 1им в д1етсётве клевать 
прrосо, насыцанное: ·ему в ухо: клюв голу~~<а опуска
ла глубоко, а ух:а ·:не: трогала . Мален~кии ре>т, пух
л:еньки1е кра·сны~ губки были п10\хожи на"-куст клуб- , 

' инки, у1ворова1н1н1:>rй в детстве из барского сада:. От 
стройНОl'О тела" оiбтяну1оrо ,платьем, исх~дил .ка
кой-то nр»я11ный запах, запах, знакомыи Е1ору 

• 
13' n11ичины ' ·nроисхождеиии туманностей 



Петровичу: та1ю1! запах имело белье офи1(ерской 
жены, когда эrо белье Егор /l етрович, ()у дучн 

в де1Нщиках, носил в прачечную. KaJ(oe н:еоб;ъе

млемо1е воопiоми:нание ООiсре:датачилюiсь в од11 1ай ма

ле1ныюй фигурке 1 
«Клопсик J(а1юй-'Ю,--решил Егор· Петрович,-взял 

бы вот, · посадил на ла,що1нь, долба1нул кулако~м, и 
богу душу от·дала бы». . 
И ему показалось, что рыжая делопр1оизвод,и

т1ельница д·ействител.ь:ню сидит у него на ладони, 

сжавщись комочком. Вот OiH. у'же размахНiулся 

J(улаком, ч-гобы сплющить, :но вдруг его сердце 
сузилось. . . 

- Мужи.к! Ты х1СJiчешь раз~давить д1ор1огюlй каму
шек,-послышался внугрен111ий голос-Не силься. 

Доропi·е камни режут стеклю. В твю1их руках
жемчужина. Возьми и сохрани е1ес, и буде:т тебе, 
мужи.ку, большой п101че1т. 

Егор Пеr~·ровцч схватился за голову, теребил 
взъерошенные волосы, будто бы силился вырвать 
их с корнем. 

«Штучк.а ! Нас11оящая штучка, как юфицерская 
жена»,-подумал IOtH, всrюмн;ив о ов10iи'х обязанно

стях . денщика. Офицерская жена, втайне име~нуе
мая им «ЩТуlчкdй», в то время часто прнх·одила емУ, 
на разу:м. 

Рыжая . делопр~жзводит•ельница, напоминавшая П'О 
внешности офицер.ску1ю жену" снова появилась пе-
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р ед rпазами, и Егор Петрович не в·ольно прошеп 
тал : 

- Милая! 

Теп1ер-ь ему казал1ос 1, все доступным, так как 
если по - старому восста111ош1т1, таlб ел·ь ~) рангах, ;го 

его гражда'I!СJ(И'Й ч1ш оказался бы куда выше 

· штабс-капита11ш,-чин, который имел муж офицер

с1юй жены. 

Фрида Кольтман тоже мнюrо передумала' 13 эту 
ночь: 01на мно110 ви:,ЩеJi а в щ:и зни городских мужчин, 

и они nор-я.д1<'ом ей над1оели. 

- ВС<е !На один лад: гаJiаН.тны, вежливы и 
скользки, I<ак у~жи 1 

СгоJiкну~вшись с Егором Петр«~вичем, мужчин1а;J 

туч~юго и у1пругого1 тел~осложения, она почувства

ваJiа в нем каКУ1!0-'ГО 'НОВу'Ю силу и СОЧНОiСТЬ. 

«Крепко, должно быть, там бурлит кр!Оiвь. Ин
стинкт звер'Iщьrй, ненасытный» . 

Мы не будем вводить читателя во все нодрQбн10 -

сти, приведшие их взаимоотношения к извест.1юму 

концу~ : все приз1ншш ОJ(азались налицо, чrо,бы со

вершил~ось не1из6еж1ню1е, и никакоrо чуда, пре~от

вращающе110i х~сщ ообыти!й, 1не nрюизоlшл'о'. 

Фрида не ошиблась: кровь действительно бур
Jiила в жилах Егора Петровича" как нефтяные фон. 

_таны, а ·сила трепетала в мыщцах как У1 бешеного 

тигра. Он с леп~оiстью взма•хивал 'е!е; на руки, пю~д
брась.шал к ПiО'rlо1лку и ловил, а она, свеJУнувшись 
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в е.гю руках, как кошка, взвизгивала 11 замирала от 

страх<!_ и умиления. 

. И 1~огда юна, ут1омле'Нна·я и уш~енная сладОlстра

стием, лежала в крОlвати, 110 чувствовала, что у110-

мле!ш-юстъ есть :наисладчайшая услада, а не непри
ятная. уста:ль. Он лежал воз,л1е не:е, тяже,лоi дышал 

и оQпбЛ" а 01на, разглаживая его борощу, шептала: 

- Милый, назови меня «шершепочкой» . 

- Ха-ха-ха! Дурочка,-смеялся он. --Шерше;rюч-

J<а;-дещевый инвентарь, а ты слишком дорога. 

Жемчужина-вм кто ты. 

- Ах, н1е люблю, Не 1называй-пр~отив'I-Iо: так 

все м~я называют. Назови же, милый, «шерше

почкой». 

Бriop Петрович промQЛчал, так как думал над 

дейсТВI;i'"I1ельным именем Фриды ,' не зная, как его 

произноситъ. 

- .... Милый, уl~ем с тобой отсюда. Уедем в лес, 
выроем земляf(ки', и буlдет твоя «Шершепочка» рез

виться по зеле1Ным лугам, а ты будешь меня дого

нять. Догонишь-подбро;сишь так высоко,-до car 
м~ого неба. У1е1дем, милый,-говорила Фрида, при

жимаясь к 1end груди. 
- Ишь, чel'OI за·хотела!-полушутя, полусме1х·ом 

ответил ЕРор Петрович. · . 
- Уiещем, милы1й!-шептала (~на.-Уедем, слав 

ный. В городе дУ!щiНЮ, люди бродят, как тени, куща -' 

т;ОI спеша'Г. А там-мы с тобой, цве~точки, кусточки 

· 196 

и травка. Твоя сила, моя слабоlсть, душистый за

пах ·и кpa'Cldra прирОiд.ы. Ах, какое прел<е1стное со-

че'Гание ! ПоеJ}Jем, мил·ыfй ! · · 
Фрида кинулась на ·грудь Егора Петровича и 

стала ~асыпа'гь 1егю1 поце'71уями. 

- Поед:ем, милый! Жуrко жить здесь . Бежим! 
·- Сл)1шай, д:евка,-nерсбил ее. EI'Op Петрович,

н д1ооел 1е д1умал, чтюr шутку ·rы п~орешь, а' ты, ду

рачка, взапра'вД;У. знат1, гОlворишь. Да iнeш'flo м<ож1но, 
ежели я скоро всю власть центроколмасс,овскую 

ga6epy. Да я всех в барани1й pior оог·ну, а ·rierбя, 
мш~ет, личным секрета рем сдела,ю ... 
Фрида · замол.кла. Она, разме~чт'авшаяся 01 жизни 

в лесу, среди луг,Оiв, поняла, что' э'Jiот мужик' рас

т1опчет не то.т1ыю дар прирQды, но и ее личное 

существование. 

Егор Петрович был поражен неожиданностью: 

Фрида В'Здрогнула, вскочила и, как дикая кошка, 

JЩСПИJ1ась 'ему в бороду. 
- Ф)'i , 1<а1<ая гадкая борода! Швабра! 
Затем она сос 1ючила с I<ровати и, облокотившись 

на стол, зарыдала' . 

- Гадина! Гадина!-вскричала она.-Ползешь, 

гадина, и своей тяж·елой нюгоrй Х«)чешь раздавить 

и уничтожить человека. ПрОlчь, вон отсюда! 
Ошеломленный Ei>op П,етрови.ч ушел не cpa:Jy: 

он не д!Огадывался, к кому относятся слова рыжей 

делопроизводитеJ1ы-шцы-к нему или к ней. 
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- Ухощи же!-~рикнула о~на .в из<немож·е:нии, и 
·голыю -гогда о!Н понял, что «уходи» опюсится 1< 
нему. 

:- Боже май !-проговорила она, выпроводив 
Егора Петровича.-Как я ошибл.ась! Как я оши

. бJ~ась ! Я еще думала, чтю нравы прО1стых людей не 
и·сп~орчены". 

Утром Фрида не выщла на занятия, а вечером 
ее пю~оетил Егю~р Пеrгр1о:вич. 

- Иди, иди обра-rно,-крикну\Ла она, когда он 
только ч110 показался в дверях.-Видеть не м~о·гу 

вашу; бороду. 

Егор Петрович видел силу: этой маленькой жен· 

щи1ны, страшился и одновременно радовался этой 
СИЛ•е. 

«С характером баба,-д'умал он,-с огнем. Страсть 
Jiюблю таких баб». . . 

El'op Пеrrрович чувствовал, что и в саМiО'м дe\lle 
поl-своему 10'н' полюбил рыжую дел·СJlпроизводитель
ницу:, ~ню почему: полюбил-до к·оlН.ца не додумался . 

«Это прямо неизвестно. Рос парнем, на рыжих 
д:ев·ок глаз И·е под;нимал. Ни одно!"'о святого рыже

l'О :нет. А вот те;перь гр•ех спутал» . . 
Сл·ова . Фриды о бороде немнюrо У~'нетали его, н 

он ощупыва!I бороду. 

- Взаправд'уl жесток волос,-засвидетельство
ваЛ: 01н,-а JIИцо у девки не:)/<iно:е. 

И в первы~ раз в er10 жизни собственная борода 
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не • понравилась Егору Пеrrровичу: она казалась 

не только жесткой , но и чрезмерно дли1н:ной. 

На следУ/JОщий день Еюр· Петрович не вышел 

на занятия, сообщив по телефону, что заболел, а 

между Тlем предпринял некие меры гигиениче

ского свойства. 

Вечером 1о1н пошел к рыжей делопроизводитель

нице на квар:тиРУ!· Она, открыв две,рь, не узнала 
его. 

Чт10, не угадал а !-вскрикнул Егор Петрович и 

за:юох1о1Та~л, ооню1щ~ный каДJык ·е·го запрьiгал. Ог6-
л·е1н~ню1е лиtIJOI 1000 6ылю1 си:н.им, причем на право:й 

щеке ви~дiНlеiЛся рубец, пов:идимо~му, порез парик

ма~ерсюоlй бри'Твы. Усы и 6орю1да Егора Петр~овича 

оказались сбритыми. 

ДогаЩа1вшись, в чем д1елrо, Фрида расх1о:хО1т'а лась, 

и хохот ее был звано1k и зловещ . 
. - Хи-хи-хи! Жi0рж! Жюрж! Из де:ревенскЬrD 

Eropa сделали тродского Жоржа! Ха-ха-ха! 
. Оозвучие cJilorвa }Кюрж п~отряслоi какие-та устои, 

и п1ол за'качался пюiд ногами Enopa Пе'тро:вича. За

кружилась голова, и яснlО было, ч'flo О!н-как и би 

бл·еlйскиiй СамоОlн, подда1вшийся 1юварству Далилы, 

с п1001ере!й бор!оды ПIО"Герял' не 'ГО:лыю физическую 

силу, но и политическ101е значе!ние. 
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КАМЕРА. СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ 

9l =>/ * ~i 
. t)Iµ 

, 

\ tоЪ ---·-
«Туман зрим, но ясность неr1рони

цаема взором, ибо она бсс11редельна : 

t.~ суть отличительности есть темные 
'. \] . ~~ ТОЧКИ». 

О~~~ Н. Сырт о в. «Голое ремесло>>. 

QсЕН'Ью, ~о~да тур.ча~инковские мужики вы-
везли хлеоные изли'Шки на ссьшнью пункты, 

обыч~ное деревенское бытие ·расклинила непред

виденная ..суiета: · вДiова Лушка, им~нуемая по-улич

ному Бл'охой, вычитав за·метку из газеты <<Крас
ный путЬ» ю том, что уездным агр:ономом <;сред

него звена» 111 зо6рет1ен наипростейший препарат 110 

выр·ащива·нию картофеля · величиною в чел.овече
скую лолову, .потр;ебовала от председателя сель

совета, чтобы сей пре,парат был немедлеiнно при'
об\)'ет,ен и приопю1собJ1е11 к условиям индивидуа.r1ь

ного Кf)'естьянского 1 ховяйства. У Блохи были JJИЧ· 
11ыс хозяйственные расчеты: приI<инув в уме, ч·1'0 
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из вырытого ею воза кар ·юфеля можно посред

ст~ом · пр1епарата вырастить десять возов, она ре

шила ~осполнить хознйственный пробел-приобре 
сти пару п~оросят, чгобы выкормить их впрок . -

Треб:ова111ие Блохи поддержали оельчане, ус· 

; т~оившие по сему1 случаю двадца'I'ь три общих 
собра1Ния. 0,ZIJнaiю ~на пО!след:нем собрании спох· 
ватнвшийся председатель сельсовета отказался о~т 

nриобрете1н:ия препарата, мотивируя ооказ тем, что 

эти обязанности не1 входят в его администрап1вные 

функции. Преlдседатель указал, что сим делом 

должно заинliересоваться непосредственно «низо 

вое зве11-Ю1» . 

Однако «низооое1 зве:Но» , !I-Iапуга'вши.сь непомер

ного картюфеV'!ЬI·!IОrо притока, решило прежде всего 

соору дитъ базовые~ пу1н1<ты и в спешном порядке 

приступить к устройству дву:х подвалов громад

ных rю размерах и к с0~ответствующему утеп,пе

JIИЮ ,пожар11-1.с)111О сарая . . Таким образом .«низ·овое 

звено» ·отвергло прямое предJюженне пайщиков, 
чем .последние весьма удручились. 

Во Блоха, ру~юводимая общех,ьвяйственным це

леустремлением, ~отправилась в уезд лично, чтобы 
в «среди:ннiом звене» !не'посредственно распознать 
условин, а еСJи~ Т'аковые окажутся выгод1Ными, 

приобрес11и препарат лично. Через не·делю Бло· 
ха делаJiа отчет 1О своем п'охю.п:е в уезд:, и сель· 

чане узнаJш, ч ·ю в саз·ете быJ1а о.печатна: агро-
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11юм «срединного звена» оказывается изобр€JI не 

препарат, а' способ · выращивания картофеля на 
гр~дках. 

- Я во'Г что думаю, мужикщ-сказала Блоха 

посJ1е J-!iнформационного· сообщения.-Вы, окаянный 

народ, когда не 1Наlд!о глотки дерете" а против ку

лаков, своеrо гол·оса :не возвысите: лучше хайло 

самогоном зальет·е. К110 у ва1с на самой главной го

сударственной пупов.Иlне <Qнизового звена» сидит?

Еl'орка Брички1н ! Я спрашива1ю: К11О, окаянные, дви

нул Еnорку на эту ,пуn;ови:ну? 

Блоха умолкла, а' мужиI,<,И опустили rоловы, буд
rо-бы каждою из :них чей то неЗримый кулак дви
нул по затылку. 

- Да мы же 1Не двигали Бричкина,-робко за

ме~тил кто-·ю.-Он по ·сл:ужебной стезе на пупо

вину забрался! 

За-абрался!-передразнил~ Лушка-Блоха'.-Бы
т·ю ·не вы, окаянные, посадили его на низовую 

сту:пень. · 

Затем Блоха :несвязной логически речью разъ

ясняла мужикам, что кула'ки не только~ забираются 
на высокие посты, но и1 пролезают в узкую щель,
потребовала снятия Бричкина' с высокой пуповин~~ . 

- А что касается картощки величи1Ной с мужиц

кую голову 01На и без агронома под дождем и соЛ:н
цем вырастет,-ссж:::бщила Блоха.--Вщr, летом У! Ф1с

тиса в огоiроде огурец в · бутылке вырос. 
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Так что же, старики?-спросил голос роб'кого 
мужика,-Лукерья пра вду п,ро1 движ~нцев расска

зала. О11одвинем, что ли Егорку назад ? 

- Име!нно так-подтверднла Блоха. 
За Брички1н а вступился Сигунок, но e1ro слово 

без пюсула само1гона, оказаJюсь бледным, и. мужич 1ш 
за~не'сли в протокоl7! о снятии Егора Петровича с 
це:нтралыюй пуповины J.IO перифер:и:йным путем вос 
садить на родовую ус;:~~д:ьбу. 
Однаrю , J(Огда nроrго-колыюе фиJ(СИрQва'ние было 

утверждено воеобщим поднятием рук, встал дру

гой воп:ррс : кого из бедня~юв вместо Бричкина 

двинуть на видJную луn1овину1. 

- Поезжа'Й , Лукерья, ты,-предложил робким _ 
1 10Jюсом мужик-Все р·авно картофеля у тебя до 
ро1ждJества 1Н е хватит, а в город:е будещь ;i-ia1 1<а

зенных харчах. А может и про препарат там п'о снQ

сму~ бедняцwому пюложе.нию скорее разузнаешь! 

СельчаlНе поддержали ра'зумный голос т:ихого му

жика, и та11ш:м ~образом Лук·ерья Блоха, получив от 

общества, ма1ндат 'Н а' за мену Брички:на, поездом 

дальнего следования кпбыла в Москву. 
В вагоне Блоха с11олю-1уJ1ась с непредвиденным 

1обсгrоятельством-уро1нив на пол ,скорлупу яйца , 
была записа!на в разряд оштрафованных на три ру

бля,-а прибывш'И' в ,Москву, чтобы постигнуть 

нужные правила , обра"гилась к милицейской nо

мощи. 
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- А ты зачем, тетка, сюда приехала? -осведо

мился милиционе:р. 

- Мне,-:- милый, учреждени;е--;«IЮ:7I-массам»

нужно. Не з~наешь как бы отыскать? 

- По служебной 'линии мо1я обяза!I-\ностъ про

стым людям давать всякие указа1ния,-важно отве

тил милиi.r.ио1неiр и не без уД;оВ'О\Льствия стал пе- , 
релистывать справочную книгу. 

- Что то незамепю, тетка, твоего учреждения: 

вот «Техника-массам» есть, сказал милиционер.

А впрочем бывает: дру~11ой раз, судя по газетам, 

«музыку масса_м» забра1сывают. 
Но Блоха спохватилась, достала из-за пазухи 

адрес, написа'нный секретарем с,ельсовета и протя

нула его милицищ1еру. 

- Ну, вот,-улыбlНулся тот-.>,: тебя тут все в 

порядке. Тебе 1На Ильинку надо,-в трамв'ай ну

мер двадцать первый.-И милицио:нер долго про

вожал глазами трамвайный вагон нумер двадцать 

один, сокрушаясь о ·rом, что в массы пока; еще 

мало выброшено музьши ... 
... Цбнтроколмассовсюое здание наружным видом 

прельстило взор БлlО)СИ) а пiQlгл~оrгив ее своею утро

бой, удивило внутренним убранством. Швейцар в 

галу1нах ра'Спах:нул пре1д ней дверь, где1 лестница 
казаJrась возвышением, п:о сту~пеням котороr·о 

надо подниматься 13 светJ1ых башмаках с зсрка J1ь-

11ой гюдош1ю1й и Б одежде небесного цIЗета. 

201 

- Тебе чеrо?-осведомился швейцар, осмотрев 

111а собстве:нном руJ<авс золотистью п.овум·енты, J{ак 

бы отличая их оrг 6ула.1юr~о цвета шубы Блох,и. 
- Мне главного, что на сам1ой пуповине власти 

сидит,~-гордо сказала IOlнa 1:1 швейцар почувство
вал · силу простого челове1{а -раз тре~уется ,ему 

глав:ный 1rачаJrь11шк,-смиреlнно указал перстом на 

ок:но с надписью «Справочное бюро». 
Бл;оха иоюдиJ1а коридоры всех пяти этажей, ох

ваче1Н11ая любознательностью, ювираясь по сторо-

11ам. Но к великому :оожалению она не могла р~аз· 

личить лица людей, двигающихся по коридорам, 

ибо· шли 1О1ни гу~сто и с озабоченным видом. На во

прюсы Блохи )11очти .не оггвечали, не зам'едлив шага 

отрицательна ~швали f!Оловой. Попавшегося в 1ю

ридоре безбоiрОд!Оf1О ЕГ1ора ПетровИ1ча Блоха :не уз

нала, но Елор Петрович, узнавши Блоху, пе подал 

вида, ибо о причинах прибытия в Москву1 Блохи он 
получил из до1ма письмо. Eflop Петрович пал духом 
и, потер,яв при:сутствие уравновешенного покоя, 

принял книгу »«Роспись бандерольных отправле

ний» за ючер1едной проект циркуляра" и на о6ложк,е 

книги на-ложил резолiоцию: «С формой изложения 
с~0гласен до существу, но пунктуально вношу по1-

метки на полях» . " 
Потеряв 1Нить логическо1110 мышления, Егор Пеrт· 

рович полагал, чrо помет!{и им бу~д:ут сделаны на 

ржа'ном поле, по нечаянности вписал в бланк «тре-
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nование на каrнцелйрсю1е принадлеж11сстн» . «nrtпу
.стить два крюка ~f о,щну жнейку» . Дальше его 

пытливый \l) · азум ютказа;лся работать 011юнчат1еJ1ь

iНО и он пре'д:ставляJi' в ' лице «жнейкю>-Бло~ху, а не 
жнейj(у фирмы «Мак Кормию>. 

Блоха же, посетив с десяток лиц вьlсше1~0 слу, 
жебного качества, юrгдыхала в кабинете Роди'она 
Степановича' , присевши на краешек обычного 1(3Н
целяр1с1(1ого стула. Родион Степанович оказался 

весьма внимателен, ибо считал оебя человеком, 

умевшим найти общий язьш и умеренный топ в 

разговоре с представителями народной гущи. 

- Так!-прюце'Д)fл ан м1-югоеначиrгельнд-Вы, 

з11-1ачит, прибыли с черноземных мест.-Как же:
знаем те места. 

Блоха обрадова~ась ду!шевному ~лову, полагая, 
что заворг близю1к ·ей по территориаль:ному сосед-
ству. ' 

· - Вы не с Верхних Ясырок?-осв.едомилась она. 

В это время затрещал телефО!н и Родион Степано
вич прокричал чтОi-то в трубку. 

- Препро1водить гражданку: в «Отдел логиче

скай меrгодикю>, пу;ека1й изложит товарищу Брички
IН)11 точку зреlния ю дерев1е1Н1ских ;настро~!Ниях для его 

лич1ноrо учеrга,-сказал он дежурившему курь1е1ру, 
сам же быстро исчез за дверью. 

Блоха внача~1н:~ не узнала Егора Петровича, но 
присмотревшись, всплеdну;ла руками и ахнула. 

206 

- ОJ(аЯ!ll'ная сиш1 ! 011 бороду сбрил, идол! Не
бось с ropoдc1юi't бa6aii свала:11дался ?--вскричала 
1-невно Блоха; .rюза6ыu на миг 1<лассовую разшщу, 
вступилась за 06есдоле1Нную бабью судьбу жены 
Егора ' Пеr1·ровиtiа. . 
Ор106rевший Е~ор Петрович не произнес и едино" 

го Звука, ибо был поражеiн не т1ощьк·О1 слова'ми 
Блохи, 119 и ее присутствием. Блоха, вспомнив о 
том, по какой 1наДJQбiно1сти она пр!и.была в столицу, 
приняла спокойный вид. 

- Вот что, ЕГQр,-сказала <Оlна, умышленно не 
Называя ПО отчеству,-поезжай-ка дJОМ'О1Й: Я прие
хала IНа твое место движенцем. Вот ма·~tдат о~т 

мужиков 1На твою замену. 

И Блоха по.лю1жила 1на1 C'ГOJI бумагу, скрепленную 
казе1нной печатью сеJ1ьоов.е1та1 . 

- Дела по учету :примешь, или та'!<, б:ез рос
nи·си ?-спросил Еюр Петрович и облегченно 
вздохнул. 

- А много ли ~ тебя дел ?-по1Любопытствовала 
Блоха. 

- Срединный ящик битюом набит,-кивнул го
ловой Брички!Н'. 

Блоха П1осмотр1Ма 1На1 ящик . и поrгрогала еrю 
за ск~обу. 

- Пу'с11ое дело,-сказала она.-Я за день вагон 
зерна :нагружала· , а эту 1юробку в две минуты от 
сора очищу. 
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Егор Петрович ~не слыхал ее слов, ибо вылезал ~ 

из-за сгола: он оконча'Телы-ю поrгерял способность 
воспринимать разумом чужую реiчь. . 
Блоха села ~на: его место и обнаружив взором 

книгу - «перечень циркул~рнь1х изло)!<ений» , -::
исчерченную изрече1Ниями канцелярских ' люд.еи, 

взяла ее в руtк:и и, перелистав, в конце; начер- , 
тила каракулями: первую, но. не пюслед;шою резо

люцию : «СИЯ к'нига :никому! не принад,'lежит, но 

писана .она для просвстленИ'я разума» . 

----~-

208 

«ЗВЕНЬЯ ОБIЦЕЙ ЦЕПИ » 

Прочно все то, что Сl{еплено об
стоятельством, а не спаяно времене .1 : 
время слив·ает грани плэстов, имеющих 

случа!!ное сосе!{ство, обстоятельство 

же смш<ает разнородные узы для еди

ного целеустремления. 

К. Кл яг ин, «Ван я тки на к У· 
р о ч к а»,-книга для дете!! младн1его 

возраста . 

НА ЗАВОДЕ «ПО ИЗДЕЛИЮ металлическ~ого 
,111олуфабриката С·ельскохюзяйственного ·Оlбихо

да им'ени 11оварища Заборова» в одном из многю

численных с11олов «общезаводской столовой мест

ноrо пролетариа·та» в обеденный пiере:рыв, засе

дала И Юбедала ЮоlмИссия. по учету достижений, 
на1юпивши~хся в раб0:чеtм быту. Председательство
вал и секреrгарствlОвал в еди:нственн1оrм числе не

мно~о знакомый нам рабочий К и слов, rз ка rrестве 
членов присутствовали JIИ'Гейщик Стонов и 'ГО!{арь 

по дереву-Пр1охор:. 
1 
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Вспоми!Най11е1, ребята, а я (буд:у фикснровать,

предложил для 1Начала Кислов. 

С11онов и Прохор, облокотившись, глядели в 

едином направл·е~нии, избрав общей точкой гвоздь, 

забитый в стену. 

- Во!-оживился Стонов,·-пиши, Павлуха ... у 

CJreca'pя Евтюхова же1на родила сына, весом в один 

надцать фу~н11ов. Бабу ошормил охматмлад. 

- Факт значительный,-согласился Кислов и об

ма 1<нул в чернила пер'о. 

- Чернорабочий Ясыркин ш1юлу ликбеза закон 

чил, теперь в .табельщики переведен,-сообщил в 

свою очередь Прохор. 

- Мальченка .слесаря Овилова приемник радио 

lс:мастерил-оообщил Сrо1Нов. 

- А жена товарища Каблукова, как сознател ь 

ный элемент, на вербное воскресенье двух кинаР'еек 

из клетки 1На воl71ю выпу:стила.:_пр1ипомнил Пр<J1хор. 
- Погодите, .черти !~1юсклиюнул Кислов-я еще 

юд1ного факта не зафикqирювал. Разве перо угоняет-

ся за Языком? ' 
Члены к~омиссии смолкли и, переключив мысли , 

за1Нялисъ пережовывани:.ем уже остывших кот.11е1Т . 

- Запиши еще : модельщик Зо'тов короткими 

волнами Амернк)1 достал,-сообщил Стонов, ковы

ряя в зубах. l 1 ! · 

- А шишель1ница Бутузова четыре пая в коопе · 

ратив внесла,-чтобы не· повабыть добавил ПрохоР'. 
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-- Прожуйте, дьяволы, а то словами захлебне
тссL> , ---улыбаяс 1 , , лр1ОЮ1Зорнл J<нсJюв, 11 гю ошибке 

тю rул п ером в ~«атлету, прюrяв ру чку аа стоJю

вую вилку. 

Здесь чJюны 1юмиссии мог лн бы рассмеяrься, 
если бы n с11олову:ю 111 е вошJiа Блоха , --- сопрово 
ждаемая чернорабочим Гуровым.--Блоха вн ешно

стыо обратиJ1а 1ш11 себя внима'!r ис всех, и сама она 
об веJ1а ГJшза ·ми yr JI Ы. 

- Прох;оди, Луша , но бо ii ся: тут люди свои и 
никто т·ебя не обидИт.--Я, rю1<сдва по твоему делу 
1ютолкую сказал Гуров, пристави в к одному из 

стюлов дубовый табурет. 

олоха, та~< легко вс'Гу:пившая в исп;олнени е слу
жебiных обяза нностей вместо Егора Петровича, ~·о 
11роше1ствии пят!1-1адцати минут, была~ н еожиданно 

для себя см ещена с насиЖ'е!нного бричкинского ме
ста: Епор Петрович , придя в нормалыюеумствен 
пое сосюяние , Д;Огадался, что нет простых спосо 
бов смеще1ния в усJюжне1-1ных обст1оят·~льствах. 
, - Ну, ~на сиделась , баба, в моем 1<ресле,-слазь 
ка,-ска 'зал ю1н мягким тоном, возвратившись в !{а

би:нет. 

Блоха от удивле1Ни я открыл:;~ рот, а затем ча сто 
за хдgпала рес1Ницами. · 

- По какому та 1юму nраву? -- запроте'стовала 
она . 
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- Вот тебе и ~на ! :-Я в должности утвердился 

зако:ном, а ты по простой бумажке пришла. Где 

видено, чтобы сельская власть центральному л ра 

ви'I'е:льству ~каз свой писала ?-резонно ответил 

Еюр Петрович. 

- А ~ежели я к самому Калинину пойду?

вспыХJнувши, .с угрозой про['оворила Блоха.-Если 

я скажу, ч110 1пикто тебя из мужикЮJв не двигал, а 

по кулацкой лИ1нии ты сюда попал? 

Егор Пеrгрович растерялся шюва, ибо у.гроза Бло

хи подействовала, ~-ю присутствие духа, од:нако, 

111е ,оовсем покинуло е110. 

---; Ты не rорячисh, Лу~}ерья,-сказал он пони

ж·еlнным 11о!Ном-rюдай твою бумагу моему началь

нику, а Калинина ПiО!Пусту не беспоrюй: без тебя 

за1Нятый человек, да к тому же его~ каждый день 

лихома1Нка тряеет,-оолгал для большей убедитель

~юсти Егор Петрович. 

Блоха выразила оожалени~ ~ю поводу болезнн 
всесоюзного старосты и раздосадовалась, что: про

стой народ . замучил .его своими жалобами. 

- Паневоле, забю1Леет, радушный, раз одним 

!Сердцем семьдесят семь 1Народов согревает,-ска

зала оо вздохом Блоха и 1юнu:ом теплого платка 

для . ,порядка пот1ерла гла'за. 

,----- То-то и есть!-обрадовался Егор Петрович.

Человек 01н жалю1стный вообще, а для народа же-
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~71а:нный: у других всеr от че~;кой линии идет, .а у 

нею от сердца. 

- Ай, батюшки,-покачала 

сердца все?! 

- Име1нно!-подтuсрдил 

юлово:й Бл~о~ха.-От 

Еюр Петрович. -А 

сердце-то у человеi1ш Ql,ZJJ1·10: д'о~1го' ли так сердцу 

лопнуть от натуги. 

И убедившись, что rна Блоху сл1ооа произвели 
такое впечатл~ние1, что ·С жал1оtбой итти к Калини'Ну 
оtна отрешилас1, EГl()lp Петрович проводил ее до ка

бин·ета Родиона Степа!1ювича, са'м же остался у 

'дверей, чтобы подслушать разrовор. 
Я не стану утруждать чита'Геля п'одробностями 

разювора, происшедшего между Родионом Ст1е1-
r1'а.новичем и БЛ'охоiй, ибо, rюнечно, со1 сторо~ны 

перв~ого разговор не носил воввышенн:ого т1она. 

Родио1н Стеnа1ювич старался придать голосу оrс:о

бую мягк1ость, ч1101бы представительница· народной 
гущи все слова прИlняла к сердцу и усвоила ПО'7IИ

тику де1нтральной И1Нста'нции, далеко стоящей orr 
периферии. 

- Ну, в101т,-ска·за1л РодИон Степа1нович,-ты да

же J( <4НИЗО1вому звену» 1шкак{)lf'О касательства :Не 

~имеешь, .а л:юди 1нам с периферии нужны. На· твоiем 
уд:о1с.'Говере1нни даже оттиск печати не явст'Венен. 

- Да ведь с1а1м 11оварищ Леiнин, сказал, чтобы 

наро:д из свtУей гущи хорощих людей на по~сты 
ст·авил !-восклицала' Блоха. 
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На подобные слова Родион Степа~нович ничего не 
ответил, 10iднако, поду:мал о том, что будь Ленин -
теперь, он не:пр1еiме!юю сказал бы и другие слов.а. 

Блоха воспюmьзовавшись молчwнием Центрокол
массовского заворга, стала на него кричать и ки

дать !ему в лицо проекты циркуляррв, лежавшие 
на 1столе. 

Таким образом произоше~ ра~зрыв и Блоха, но
чевавшая 'две ночи на, вокзале, ;~QОдила в Це1нтр-
1юлмасс, 1сид!ела в коридорах, ;но Родион Степано
вич больше не принял ее. 

На .третий день к вечеру Блоха нечаянно нстре 
тила Гурова-1односельца, ушедшеrо несколько лет 
тому назад из се:ла· на' городские • заработки. 

Говрилка!--воскли1{'1-1ула Блоха,-ни то это 
ты? 

Я, Луша,- ~ответил Гуров и _ обстоятельно 
расспросил о деревенских дела:х. 

У себя на квартире Гуров выслушал Блоху ·и .. не
с1юлыюподумавши, решил как-'!10 оказать помощь._ 

- Сmй-ка, Луша !-догадался Гу'ров,-пойдем 
вавгра I< товарищу Глотову. Он был человеком 
.чернорабочим к·ак и я, а теперь ПО! научной ча сти 
пошел-в· преiдседат'елях завкiСJiма состоит. Пойдем 
к ~нему-душевный! 

Таким ·порядком Блоrха очутилась в обще1до1ступ
ной С1'Оvювой местного пролетариата, а Гу:ров, уса 
див ее, направился в завком. 

214 

- Ты куда, куда, Гуров?-спросил у него Ки
сл'ов, и Го'уров рассказал о случае с Блохо1й. . , 
Блоха 6ыла 11-1еме.п:ленно окруже~на· вниманием 

его личной местного -заООIАс.кого пролетариата', и , 
озабоче1нностъю. 

- Ты смыкаться с городом, тетка, приехала?-

спросил Блоху Кислов. 
v общества -тветила Движе1Нцем, милыи, от ' 

она. Вот бюро1<ратичес1<ая своvючь ! К любой смыч
J(е свою отмычку найдет,-с1< азал Кислов и сплю~ 
'иул Блоху окружили чужие1 люди, Hl()I казались . он 
"' · " чрежд:ение, ей близl(ими, ибо все они ругали ro у 
которое ~непосредстве1нно обидело. ' ее. 

v массам» 1На-Стало быть вс1е1м в11оrг .самыи «1<0.л-
« по·дум ·-• J1а ~Блоха и ,пожалела, что в та 1<ом «СОЛИЛ» , · ' 1 

" · , 1а 
" )J"e 'i· р1аз вое \(ак и ог ' случа:е :никто еи не rюмо " . ' " 

обижеrны им. "' 
- Ну, теп<а, . не тужи, мы постараемся теое 

помощь оказать,-с1<азал Кислон. . 
- Ты не дури, Павлуха,-возразил I<то-то,-раз 

не имее~ь власти, какую же ты помогу окажешь 
.-- бабе? 

- Ах, к>С~нек тебя задави !-воскли1<'нул Кис-
~юв.--Как же это я IН'е имею власти, если состо1? 

ч.Jtе1ном в ~юмисqи:и ,содействия Рыкаи? 

б v д'"'"Ж'НОСТИ TO\JIЬKO ВСПОМНИЛ И Кислов о этои vv• ' 

решил ею 11-1емеiдлеlн11-ю воспользоваться. 
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- Вот !-подтвердил тюварищ Налеюв, · переме; 

нивШий неско1Лько дней ТЮIМУ назад старую фамn
IЛИЮ в честь !Назначения его начальником штаба 

легы()й кавалери!И.-Восполъзу!йся пр·авом, Кислов. 

Может быть с собой десятка ·два кавалеристов 
Ьрихва11ишь? 

- Неrг, !Не возьму!-рещительно юrгверr Кислоз. 
У ·Твоей кавалери:и есть штаб, но нет кО1н:ей, от 

·юго (J!На и х6д.Ит пеlшком rюд сrол. Вот если секрiе

та ря яче!йки при:х~атить, rгот серьез~ны'й малый . 
... В це1нтроколма:сс~овских недрах Кислов, ка'к и 

каждый 111осе1тивщий это У:'Чреждени1е, узрил м:НG1го 

служебных лиц, но :ни ~одной ~оду~отворенной фи- · 
ЭНОIН10~)1:И. 

«А :не лучше ли было бы всем им по-квартирно 

харчи развiозить!»-с . УсМ'ешкой подумал он. 

К ~юнцу занятий Кисл'оlв вышел из Це:нтрокоJ!

м'асса и "f!iошел в скнеiр·, где на скаме';i~еi п:с~д 

дождем ожидала его Блоха. 

. - Ну, ба:ба,-сказал К'ИСлiов-дело в шляпе: му

жик бороду сбрил и нет теперь :у неrо отличитель

ности . Ты баба пюrгому-1'0 и оrrличнтелъна на веки 

вечные. Пока я заберу теб.Я в столовую__:_на бе1с
платные харчи зачнслю: бюроlфа'ты ничего быстро' 
не делают. Ты, небосъ, туда через дне!й двадцать 

· понадешь. 
Шагая по тротуа·ру и что-то 1Нас~истывая, Кис

,тюв припод!нял гоvюву:· .вверх. 

- УчреждениЮ т1ому не сдо6ровать, баба. Я 
завтра еще ра:зок туда :наведаюсь, затем самому 

наркому. дисьмо п~лю. Рабочие' меня поддержут. 
Но ты 1не бойся: ра:з ты из бедногОI класса' , до1Л

гое время 1На с1Лужебной JIИ:Н:и,и остан:е:шься. 
Блоха ,от оlбщей радости тяже1Ло взд!охнула :и 

nеiреложив aia другое пле:чо сумку, побрела с пос

пешностью за Кисловым. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНJJ.ИЯ 

« ..• Наша жизнь, как льдИНJ{а под 

знойным солнцем. Не спеши ее со

сать: растает сама». 

А н д р е il П л а т о н о в, Из пись
ма к автору. 

ДЕЛО О ПОДРЫВЕ авторитета» приобрел·оса
мюст~оятель:ную жизнь : 01н10 след1о1вал~о1 п1о1 ин

ста~нциям, прdизвюmь1Юi развивая самющвижущие1ся 
си·лы. Па 01т1н1оше1нию к Авооиру Евстигнеевичу 
попрежнему щ~юявлялась 1началыническая оз.абiО· 
чеiнность в вид·е отсрО'Чек на двухнедельные от

пуска. Аве~нир Евсrиnне1ооич юtr юrrnycкa 'СУГ'казы 

вался и )7i!f<:e в пятый раз потребовал решительного 
слова, ~ю рещит1елыю1х~ сл'ова не бьшо. Да и как 
сказать рещителъ!ное слово, если «делd», исходив

шее п10 ряду и~нстанциiй , нiе1 заверши.1110 еще уза:ко
нен:но1го круга? В недр·а'х учрежде11-1иlй !На бумагах 
ставилн п~орядн:овую ~нумерацию, клали резоV1iюции, 
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чт:0бы передать для дальне.йше~й аналоги.ч:нюй про
це~дуры следующе1му лицу. АвеJн~ир был 1аюрван 

~не т:ольК!СJ/ 01т масс, н>Q ;и~ (оtГ дeJl'a, iQ/т сю6стве1нной 

же~нъr и быта, и впал в глубо1<ий индивидуализм. 
ИнЮIГ д;а ~01н в глуби1Н~е души презирал Авто~нюма, 
I-I'aTICJIЛ1KHyвшeiriQ eriol ПИСЬМIОМ :на каIЮIЙ ·ТО !dбраз МЫ· 

шле~ния, неуясн1е11-п-iый ещеi и неQlсоiЗнанный им до 
1ю1нца. 

«Много горы(QЙ правды в письме Авто1юма, но 

ч1~0 такое правда? Правда по~нятие весьма отНiоси

тель'Ное и у'словн~ос: ccJiи будет лОlжь 1ю спасение 

классовых и1н:т1е!р·еdо1в, стаJ'ю быть, л1ожь м:оже'Г ока

заться правдой» . 

Два месяца Аве!нир Евстигнеевич пр·осился на 
производство, на в учреждении к этой просьбе 

О'I'НОСИЛИСЬ с уушб1юй. 

- На прюизводстве :есть без тебя люди, произ
водить Н•ему1др1е1-uо, а вот управлять-труднее,-от

J:J ечали ·ему. 

Да едва JIИ была ис1(реJн~неiй просьба Аве:нира Ев
стш1неевича: ~ан. так же мог пСJlйти на производ

ство, как и на в.сякую другую pa6orry, поручаемую 
ему~. 

«Да, я пошел бы на производство. По крайней . 
мере, ·сrоздаваJI бы вещи» . -

«А чт10 такое вещи, А:венир?-задава.11 он себе 
вюпрос-Вот что та1«ое вещь. : она, созданная че
л·Ьнеческими рукам.и, переживает самих людей, че-
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ловrек является невольным рабом вещей. А что 

такое отношения?-Регулиррвание совокупностеlй. 

Отноше1нwе ·есть tflleчтo 1Н1е.оргаН'ич еское, а :неЮlрrа'ни -
чесыоrе, ~ак известно, Поддается гибели через дли- · 

тiельнъJ'е промежутки, когд!l , органическое имеет 
св~й оtrределен!ный вею). 

В:ечерни:м временем оiН вел беоеды с )~~ной, 

к:tавя те же :неразрещенные вопросы. Жена' та'к 

ж1е, как !O!lf, была оог~асна, что человек, произво
дящий ЦеН1ности, полезнее для общеtтва, однако 
1-11е ОinравД!ывала стремл:ения Аве!Н'ира Евстиг~не:евича 

о в<оовраще,ний IНа проlИзв,оДство. 

- Да, Ав11Ф110!М прав,-Jiоворил.а IO!J-ia, ссылаясь 

на письм1оi посл1е:.z~;н.его.-Он прав. .Физический 

труд-н~е ~есть умада в жизни. Труд не является 

спл;qшным у довольств:иrем. 

. - Кюнеч:но, Зина,-ооглашался тот,--труд-не 

удовольствне. Ню что же бывает удовольствием? 

Плоды 'Груда-вот что:. 

- · Да, м'Илы'й, в э:~цм н~ет ·сомнения .. Но, 1<а1{ 

тебе извест:но, пл0-ды удОiвольствия пожираются :не 

1"еми, ктQ их произвОiд;ит. 

Ж1е'На Авенира Евстигнеевича была элементо'м 

бе,спартиiйным, а потому он иногда на нее доса

довал. 

- Ты уопю1коlйся, Аве~нир,-гооорил'а IQHa ему.
Ты видишь, . ·с1е!йчас та~юй порядок вещей: сейчас -
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каждый стремится Qсвободиться от физического 

труда, как rот не1ютщ)оrо рабства. 
- Ты вздоrр говоришь, Зина. Нашей стране 

нужны ·СВ1Qи уч1еные, :инженеры, техн.ики. 

Разве я пр(оrrив этого? Я и ·хочу тебе дока
зать, чт:О твое; р·ешен'Ие ~об ух:оде на производ

ство неосуществимю для тебя. Это только кра:- , 
сищ,1,е сJюва: «Я-~10, мюл, перв<осортный пр·олетарий» . 

В самом дeJI·e ты никуда не поiйдешь, да и я не 

ю\тпущу, по1<а ты оо мнrой живешь. Я не буду 
идеализироiвать то, что 111е является идеаJ1ьным с 

м1Ое!Й точки зрения. Я женщина и не хочу видеть 
т1ебя чумазым. · 

Ав:ен:ир Евстигнеевич багРiовел и возражал, но 

Вiозрю1~е:нИя 'носили не логический, а громовой и 
угрожающий характер: он уж·е 'не работал около 
десяти л1ет на прюизводстве и верно' уже потерял 

квалификацию. Трiебювалось ее восстановить. А 
чтобы восстаНlовить утраченную квалификацию, на
до целый год ооСТlоять на шестом разряде. Аве
нир ЕвстигН1еrевич не был шкурниl<!ОМ, однако, сни

зить мате.риальнlое благосостояние едва ли желал. 
«да и зачем?-думал ОН! втайне.-Я уйду, кто

'Г!О на моiе место придет. Я буду делать вещи, 

01н-творитъ оrJ"11юшен!Ия. Пр,ед:пол1оlжйм, м:01я совесть 

будет якобы чище. А чем . она будет чище, поз
вольт'е вас спросить ?-Ты уйдешь, значит умоешь 
руки . . Ведь сис"I'емы этим акт,ом не изменишь? 

221 



Авш1ир уйдет, 1<а1ю1й-11ибудь Се~рафим прндет . Чем 
он будет лучше м:еня?» 

И AВle1t:iи.p Евстигнеевич рещил не ух:одить · на 
прсщ.звюдство, ибо э-га оов,ерше:Нiн() не дрстигаJЮ 
цеJiи. 

«Я складываю юружяе и хочу итти по линии 
11аиМ1еньшеоо оопрО1тивления. А разве это мет·од 
борьбы? Нет, борьба должна быть до 1ю1ща н 
до победы. Я те х1о'Тел забиться в щель, чтобы 
оттуда инюгда делать выкрики. Я напугался бу
маги, захл1ес;Нувшей СВЮiИМ ПЮIГОКIОМ МIОЮ лич 

IЮС'ТЬ. Правда, бумага-::--юпа·снее открытой борь
бы. В iо:ткрытой борьбе идешь грудь на грудь, а 
здесь вое на изворотах, логических последова

т1ельн1остях и узаконениях. Бюрюкратизм-это нe 

l(iCJie семиглаво1е чуд!овище в виде Змея Гlорыны
ча, ЮdТ!о1рю1110. в детстве я видал из1ображ1е:н:ным 1ы 
1шртнне. Но я ~,е бю1Га1тырь, ~обезглавивший это ,чу
довище. Я 'flOllIЬК/o частица массы и ·110лько1 ма
лую толику пользы прине;су в борьбе с ним. Э11о 

чудовище буде:т побеждено тогда, когда вся мас
са возьмется за борьбу: с бюрократизмом» . 

На всех допросах Авенир Евстигнеевич держал 
оебя корректно и раз от разу все больше и больше 
понимал, насюолыю должность видоизменяет внеш
нее взаимюотношение человека к челове1(у. 

«ВОIТ и я 110 те самое,-думал он,:--раньше, 1ю
гда только ч·ю шел в учрежденский аппарат, по-
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лагал, ч·ю всЯ', рабо'Га ою1жl('тся простой-лишь бы 
бюрюкратизма н~е было. А бюрократизм, он ползет 

сам по себе, помимо жеJ1а11ин . Почему? По11ому что 
один дру11ою ж1елс11е'1' перехитрить. Массы хотят 
обдурить св~щ вJ~ас1ъ, даром, что она ихняя власть, 

а власть, не д1оверлясь массам, стремится к выяс

Н1е1Нию, тю есть к бюрократизму. И чем больше 
общая н'ищеrга процве•rа ет, те м крепче корни, поро.

ждающие бюрю1<ратизм . Если н:адо распределить 

тысячу рублей, 110 предварительно создается ап

парат, nожи!раюшJий три тысячи рублей. И все 
аппаратчики бывают юзабоче1-tными, бущю в дей
'СТВИТ·елыuости они приносят пользу обществу, не 
замечая того, ч ·110 ·становятся самоедами» . 

Авенир Евстиrнеевич подумал о том, как лично 

он, пришедши в учреждение яростным противни-

1юм бюрократизма , постепенно обволакивался бю·, 
рократичес1\!ОЙ оболочкой. 

«Я при.ш:t>л в учрежден:ие, чт10бы с прямотою 
ра~бочеrо изгонять отсюда всяческую гнусь. Я в 
пе:рвые дн.11 ·сделал много :х:орошего, на мой взгляд, 
1ю учр:ежденские люди ·смеялись надо мною: я в 

их глазах казался пеш1<Jой. Я оrпустил лес инва

лиду КлиМJову без обследования ею имуществен

н!Оrо <ЮС'flоя:ния, а Кл:нмо1в ~продал этот лес на 

месте. Все учрежденцы были рады моей блаrо
гл)llПJО«~ти, а я был удручен: юказывается, надо 
было в:ерить бумажк·е, а не словам. Меня обвинили 
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в 1',ом , что я сде~,лал ПР'Омах-на десять рублей 
отпустил Л{'Су. Но что мне надо было сделать? 
Послать ком:иссию для обсJ1rедован:ия имуществен 
ного сосТiоян;ия Климо:ва? Кrо~миссия из' тр'е;х лиц 
проработала бы, ,скатем, ден.ь,-содержание · ее 
стюи.що бьr двад;ца1ть рублей. Да. Тогда бы все бЫJю 
За'i(IО!Нно, нЮ1рмальн10" и Я не вид:ел бы усмешек , 
посылаемых мне в продолжение двух недель слу

жащими. Ват и теперь я nоворю: «Це1н'Трокоv1Масс» 
не нужен_, как учреждение; ·содержание его стоит 
слишюQlм д;ороло для 'нашей нищей страны. А 

ч10 ж1е отвечают мн:е ? Три месяца издеваются. 
надо мноiй. Да :еще как: сочувствуют и издеваются. 
А в1едь теперь я уже не так прост: я п'одхожу к 
вопросу не опрометью, а как--го ,совершенно' по 
друr~о1му : я, где это нужно, бываю дипломатом, 
зам'ыкаюсь ,в себя 'и нrе прiЬроню зря . слова, ·хчтя 
сказать бы 1QЧ~енъ хот•елось. Я в полной мере бю
рократ». 

Авеr{Iф Евстигнеевич решился на самое край
'Нiее-пiоiйТИ к наркому. До с:их пор он избегал 
Э'ТIОrо :и Нiе по~му, как многие думают; что нар·-
1юм весьма занят и ,ему неюоr да nо~о,р1ить· с. людьми 

средней рук.и. Нет, Авенир Евст~гнеевич был К>б
ратН1ога мнения. Наiрком в 1ero глазах являлся на
с11оящим главо1й учреждения. Он по'забыл, что 
учрlеждение не есть органическое существо и чrо 
у НiеiСУрганическою существа голова толыю при-
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кJileie'нa, а ме оОiчлены ж'ивуг и ра'ботают ·с~мо:
Сl1ОЯ11ельнl(). Нар,rюм. явлнется .не главой, а 'flОЛЬК.Q 

~озглавляющим. Ч1'о,бы пострjо'ить водопровод

нужна водопроводная башня. Она ·СО,здае;r то да

влiеН'Иlе, 1<Jсхюрое заставJiяет воду бежать по тру· 

бам. Так и н:ар11щtм: ~он произв:одrtт давление на 

аппарат, аппарат эт10( давление чувствует и при~о

дит ·в дв:ю1~е:н:ие , как воiда по тру;бам: И не, толь~<{) 
нарюом-каждьrй прос'юй .смертный знает, что про
водимая политика нiе имеет абсолютно!.! прямой, 

. а да•е'Т н'еИзбежные искривления. 

Bwpoe 1обстqяТ~ельспю, "Смущавщее до неК:оторой 
СТ:еl.пiе:Н:и А·вениlра Евст·иrнеевича, эт.Оi то, чу.о к 

' 1 • 

наркiому надо попасть через устан~овленный Иf!СТИ· 

тут секретарей с кратю~м ИЗ'ъяснением дела, с 

запи,сью в !О\Ч:еJредь. Нарк·ом, ·если и примет, мо,

жет спраснтъ предварит1ельiНIО лиц, ведающих эт;о 

дело, а в как,ом излотен:ии они могуг предста

вить э1ю де<ло-неизвестно . Нар.ко~ может уделить 

·юлько пять м/инут, но в эти пять минут нельзя 

изложить факты так, что.бы 1они показались ПР:Q· 

·стыми и убедиТ~,ель;н.ыми . 

A:вieiH[Iф В!Зidг'иlf'неiевич встретил ·нарк;ома в к~-
·-ридJоре, · и 110tr кивнул ему ГОiЛJовiоlй·, сЛ1егка улы'
баясь. На'р1<iQ1~0Jвская улыбка не казалась улыбrюiЙ 
за,гадоч:цоrо с:во1,йс'Гва, но 1И' не бь!.ла прiостой . Эт{), 

была улыбка ч:еЛоlвека, имевшеrр власть . и бро
сающего улыбки с вершины ее. А Авениру Евстиг-
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нiее·вичу riо:каза.Лось, · что нарком ульiбался так же, _ 
11:ак улыбался 1он, сам, потому-rо. 1щр,ком и показался 
~ему прiосrым. 

- Т1Q'вар)\щ нарком,-сказал Авенир Евстиrне
iевnч,-мне над:<;>~ бы иметь Пять минут для беседы. 

- Пожалуйста, то1варищ Круч:еных, зайдемте ко 
м!нlе. х 

Аве!нир Ев~иr':неевич н:еско.лько раз бывал в 
~.арк:омовсюом кабин'ете, и ни,ке><гда~ прежд'е ан не 

Х<азале~ · ;ему · та'ким· величавым, как .сейчас:· tнар

~ом, · ,ср1е:.д1него рОlста: ЧеJювек, уто1Нувший в к~о -
жа1ном кр:е~сле, каз~'лся · прида'вле~нным "' этой ·обста-
IНiовкой. : • , 

«Че~авеiк-раб вещей>>,-Пiо!дума:л Ав.е[нир Евстиr-
1не:еви:ч ;и улыбнулся. Од;_на'К'ОI эта ульrбка не усколь
~нула 1or · \НapЮoiМIO!BCюoriOI взо~ра, и сам 'наj)Юdм за-
у.лыбался. · · 

- Я Вiот дум;аю,-сказм Ав~нир Евстиr'неевич,
ЧТIО вое таки1е усл.qвнюсти, как величав,ый вид ва-

. 1 

ше.nо каби;не&:а, как раз :и ~е.сть'"· та обста~новка, ко-
11орая 1Сдаiщиваiе.т l:taщ 'разум". · . ~ ' ' 

НарюОiм про1в1еm руrюiй па. кудрявьrм волосам. 

""'-- ·В,ид:ишь, 11оварищ Круче~ных, в~и~авый вид 
\ tu . . . 

В1ещеи П:Р\Идаег. :то, . чего недостает самому ч~ло- 0 

13ie*. Я : I31Qiйдy в тоJiпу_ люд.ей, 1-Jlf·KT·Q- i-Ie 1скажет1 
.чщ я ' н:а1ж101J\.1\ юоrда . С!о:льюсь я с 9той -тоvщQй. Я. 

дourme!НI чем-110( с·е.бя выяви!'ь, чщбы бь1ть вьrд:е;
леlн!Нъr~. Я Дi0,ЛЖ1е1i •стать tоратор~ом, чтобы увлечь· 
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т1олпу словамiИ. Здесь же, 1югда слов должно быть 
меньше вееГ1оi, 1ОбстановJ(а должна помочь ·~мне: 
пусть каждый, побывавший в э-гом; кабинете; по

чувствуеrг, ЧТО/ •СИДИТ ~н: у нарIЮМ,а. И ВОТ, КОГДа 
в1еличавая ·оiбста1-!'ов1<а произв.едет свое давление на 

пр1исутству19щет1 , то сам; Н'ар1юм ста'Не.т ... для нeriq 

пр1още и достуГFн1ее: он же человек, нар1юм. Нар

юом не мОl)ке~т быть сдавл1е1н ~обстанrовк·Оlй: св[ОJЙ ка
бинет 01н видит 1<ю1<д;ый де:н ь, и JО]н для не'гоi яв

ляется пр[Оlстой ком'на-гой, в которой, кажется, он: 
' ·;.· .>: 4 

пр;ожил мlн:оrю л;ет. 

- А я, ТЮ!варищ · нар1<0№,-'съ:ехидничал Авенир, 
Евстигн:еевич,-не: знал, чТiО\ ка,бинет яв,ляется сред

ством давления на· л:си:хиk'У'· 

Нарком усме!х1Нулся и погрозил пальцем: 

-г Кручrе!н!ых! Я ГIIO\llaraю, что: мы с; тобой люди, 
приспрiсобле:н:ные: 1ю всяким' ~обстоятельствам~ ныне . 

. ~ 

мы мож,ем ЖИ:Г}? в хрроминах, завтра_:_в rrодвалах. 

Де.лiQ ка~с.а~тся ·не мчносте.й: эффектность-не~з
бе:жн,ая П!ОIТр;е.бность люде1й. Мы полагаем построит~ 
величавые двiо~рцы. Мы н:е будем рабами вещеlй.: 

_ а сами веtщ'l( с'тану'I' усладJоlй 1наше1й жиз:юп-. О;Щна1щ 
я т>оже Хо:рiош: на какие, темы загнул разговор. Вы~ 

кладыва!й-ка, Ю( ч:ем хюrгел ть сказать. 
Двадцать минут гiе>вор'ил Аве'нир Евстигнеевич, 

а н:аркюiМ', постукивая ручкой по с-голу, слушал. 

Бьшо . в,идНIО, ч·ю р·ассказ АfЗенира Евстигнеевича 

его увл·~ка_л, ибо входивщим секр,етарям . ·~щ· . пода-
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вал однообразный знак рукой,' после ч-его они уда

лялись. 

К1огда АВ:е'н11р Евстигнеевич закончил рассказ, 

нар~Zом ми:нуты две' молча,л, как· бы собираясь с . 
МЫСЛЯМ'И. 

• - Я, ВiО:згЛаБЛЯЮЩиlй iOipгa'H, :не ЗНаЛ О ТОМ, ЧТ0 
ты м'не расск'аsал. Сейчас иди и работай. Дай мне 

кра'ткий коiнспеrкт твонх ~:~редложений, а там мы по- · 
смотрим. , 

Аве:н:ир Евстигнеевич вышел. Он уже знал, . ЧТ!Q ' 

это была послед-~rяя инстанци~. 

Через дrолгие два месяца -соотеетствующими ор
га'намиr было вынесеiню решение: 

«Це1нтрrо:К:о\Лмасс» , как .излиш'нюю на'д:строiйку, 
расфоiрмировать: пр~исвоен:ные: им 'т1О1рr~О1вые: функ
цщr передать Це~нтр10iоо,юзу. Его~ <<'Низовы~ звенъ;~» 

. пере:д:ать юlрга. а'м се'льско1ховяrйс'Гвен1нiоlй 1Ю1опера

ции, к10iмит1еtгам взаимо1П'6·МJ<Ущи· и ко17!ховам». 

Произв:е·д·е'н:~:1е зак1<}нч'ено'/ Добро;дётель как будто 
-должна восторж1е1ств:овать. Но у жизни нет зак·он
ченrных сюже·щв. ж~изнь продолжается и создает 

довые сюж1еты и фабулы. Индивидуумы являются 

тюлька точками на пол.с~iне рбщественно:й жизни 
и: Оlбсrа!н!О!В'к:и: в:иДl()'изме!}lяе:тся · Р!б .ст·а\нlО!Вка', .и к .Ноl
воtй Оiбст'а'н!Оrвке присцоса,блИ'Jщются люди. 
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Чю' ж~ ·pry илось1. с Гlероями моего произведения? 

«Центроколмасс» ликвид:ирован. Обста~новка рабоj• 
ты как , будтiО измеiн'илась. Но' в•едь люди имеют 

оп1О1сrон1ость приспосабливаться к новой ~бста

н10~вкеl 

Р101ди:он С~е!па1ювич Бурда1юв остался во главе 

л·иквидациiоlНiноlй 1юмиссии «Центр1О1Ю1лмасса» и с 

аппарат10!м в триста Ч!еmове1< уже два года «Ликви

дир)'iе'Т» свре учреждение. Структура ликвид1юма 

yпidДJOlб\JI1elнa бывшему аппарату «Цеrнтрiоколмасса» и 
им!еет ан·ал;огичную схему, .связывающую отделы 

линиями и пунктир1ом. Втай~~е ~одион Степанович: 
~есьма еrожалеет, что царизм <mиквидирован» ре

ВЮJ1ЮЦИОН}IЫМ Пу'Т·ем. 

«Gовдать 61;>1 комиссию по ликвидации староГlо 

_ режиlма-1011'I:а по 1<раiйней мере бы гюд:ов сто ра

боrr·ала,-,д~мал~оrн.-И, р.еврлюции 'fio,rдa бы не пrtУ

надрбилось. И была бы в:озМ1ож'нdстъ У,бежде!н!Ным 
моlнархистам рабо~·ать в !орга:нах этюiй к1омиссии» . 

Он ·dо:знат:ельнrо задерживает «ликвидацию», на

дiеясь, чтiОI правит·ель:ств1а исправит допущенную 

ошибку-в1ас-с1·ановит «Центрi()IЮолмасс» ~ всеоощз-

ном масштабе~. ~ 
Втrорой мой герюй-Пе!тр Иванdви1ч Шамши~н

пошел по1 1орговой стез:е;, орга'низовав арте:ль без

работных. На1юнец-то •его мечта о:существилась: 
тюр11ово~ :предприятие именуется «Пррлетарс~sим 
п10 )J,сn;орь!е:М:». · 
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Нич'еГlо '1особеJ:I'ногS~е случилос:.-и,,,..-:с:-r=~ 

трiов)fч!е'м Бричкинь~м. Он живет в де вне, снова 
отрастИл бороду. Правда, с восстан:0влением бо
роды он не восстановил раз навоегда утраченной 

силь1, iоднюю, удостовеrре'ния, свидетельствующие 

10! его 1фошлом, :н:е раз. пrамоirали е~му: на-дJнях он 

привл~екался по: сто оедьм:ой статье, грозИ:вшей 

конфискацией ,его имущества, но бумажки, полу
чеlнные по сл_ужбе в «Цеiнтроколма·ссе» , смягчили 

оiбстюятельства. Тепе·рь 101н' стремится. в деревне 
оргаrнизовать к1оллектив-бла·r~о 1аблада'е1Т' цеrнтр·аль
ным орга1низа'Г1оfрским iоПытом. 

Итаf(, в жизни 'не бывает зак~о:нченных сюжетов: 
ме1ня-ется iобстановка, но не меняется громадное; 
большинство людей: ю:ни только изв:орачиваю;ся. 

... А в оеле Тур~ини'Нiове ~открыта изба-читальня ... 

Декабрь 1927 г. - май 1928 r. 
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