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Аннотация
С большим трудом отбившись от преследования сатанистов Крылов возвращается в

город Троицк, в котором начались его приключения.
Однако там его ожидает арест и неопределенно долгое заключение в тюрьме по

ложному обвинению. Что бы отделаться от «оборотня» полицейского, он опять использует
«машину времени», пытаясь вернуться в свое время, но вместо этого попадает в
наше недавнее революционное прошлое. Там его встречаю и суровые комиссары в
кожаных куртках, и легендарные герои революции, беззаветно преданные новым идеалам
коммунизма.
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Содержание

Сергей Шхиян
Время Бесов

(Бригадир державы– 6) 
Он хотел всего лишь съездить на пикник. Но врата времени отворились и забросили

его в далекое прошлое. И теперь он не простой российский парень. Он – БРИГАДИР ДЕР-
ЖАВЫ. В его руках – штурвал истории. В его памяти – будущее России.

Тридцатилетний москвич, обычный горожанин Алексей Григорьевич Крылов во время
туристической поездки, в заброшенной деревне знакомится с необычной женщиной Мар-
фой Оковной, представительницей побочной ветви человечества, людьми, живущими по
несколько сот лет. По ее просьбе, он отправляется на розыски пропавшего во время штурма
крепости Измаил, жениха. Перейдя «реку времени» он оказывается в 1799году1.

Крылов попадает в имение своего далекого предка. Там он встречает крепостную
девушку Алевтину и спасает ее от смерти. Сельская колдунья Ульяна одаряет Алевтину
способностью слышать мысли людей, а Алексея, использовать свои врожденные экстрасен-
сорные способности. Он становится популярным целителем. Однако известность играет с
ним плохую шутку: Крылов обращает на себя внимание таинственной организации, ордена
«Сатаны» и его пытаются принести в жертву Дьяволу. Ему удается не только избежать
страшной гибели, но и спасти солдата Ивана, пропавшего жениха Марфы Оковны. Сатани-
сты пытаются с ним разделаться и втягивают его в кровавые разборки вроде дуэлей или
нападения оборотня.

Праздная жизнь в роли русского барина приводит к тому, что у молодых людей, Алек-
сея и Алевтины, начинается бурный роман, оканчивающейся свадьбой. В самом начале
медового месяца его жену по приказу императора ареставывают и увозят в Петербург. Алек-
сей, едет следом. Пробраться через половину страны без документов невозможно и Крылов
вынужден неспешно путешествовать вместе со своим предком поручиком лейб-гвардии. В
дороге у него завязываются новые знакомства, конфликты и романы. Он становится прияте-
лем генерал-губернатора, любовником жены английского лорда. Во время этого увлечения
он вступает в конфликт с камеристкой миледи, Лидией Петровной, как позже выясняется,
женщиной, с которой был шапочно знаком ещё в нашем времени. Лидия Петровна испыты-
вает к Крылову фанатическую ненависть и неоднократно пытается его убить2.

По пути в Петербург в Москве, Крылов уговаривает предка навестить приятеля по
полку С.Л. Пушкина и спасает его новорожденного сына Александра. Через новых зна-
комых, таких как Московский генерал-губернатор Салтыков, Крылову удается узнать при-
чину ареста жены. По слухам, дошедшим до императора, ее посчитали внучкой несчастного
Ивана VI, сына принца Антона Ульриха Брауншвейгского, русского императора, в годовалом
возрасте заточенного в Шлиссельбургскую крепость. Опасаясь появления претендентов на
престол, император приказал провести расследование и, убедившись в отсутствии у дере-
венской девушки, воспитанной как крепостная крестьянка, преступных намерений, отправ-
ляет ее в монастырь3.

1 Подробно об этом можно прочитать в первом романе из серии «Бригадир державы» – «Прыжок в прошлое». – СПб.,
«Северо-Запад Пресс», 2004

2 Подробно об этом можно прочитать во втором романе из серии «Бригадир державы» – «Волчья сыть». – СПб , «Северо-
Запад Пресс», 2004

3 Подробно об этом можно прочитать в третьем романе из серии «Бригадир державы» – «Кодекс чести». – СПб ,
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Крылов, оказавшись в столице, хитростью проникает в Зимний дворец, в котором
содержат его жену. После короткой встречи с Алевтиной, он случайно сталкивается с импе-
ратором и вызывает у того подозрение. Алексея арестовывают, но ему удается бежать из
под стражи. Однако вскоре, совсем по другому поводу, он попадает в каземат Петропавлов-
ской крепости и знакомится с сокамерником, человеком явно неземного происхождения Во
время доверителыных бесед «инопланетянин» намекает на существование на земле темных
и светлых сил, находящихся в постоянной борьбе друг с другом. В этой борьбе, по его сло-
вам, принимает участие и Крылов.

Сокамерники помогают друг другу выжить и вместе бегут из заключения. Новый
знакомый, меняет внешность Алексея, превращая его в подростка. По роковому стечению
обстоятельств, Крылова захватывает в плен корыстолюбивый чиновник, никогда не оставля-
ющий живых свидетелей Крылов убивает нового противника, бежит из его дома-тюрьмы и
оказывается в руках придорожных разбойников. Спасаясь, сам, он помогает спастись сестре
главаря банды. Узнав, что его жену по приказу царя отправили в дальний монастырь, он
отправляется ее выручать. Оказывается, что забрать Алевтину из монастыря слишком рис-
кованно4. Такая попытка может стоить ей жизни, и Крылов решает переждать полтора года,
до известной ему даты смерти Павла I.

Оказавшись в знакомых местах, он ищет чем занять досуг и, случайно садится на ста-
ринную могильную плиту, оказавшейся «машиной времени» Не понимая, что с ним происхо-
дит, он переносится в середину XIX века и оказывается без документов и средств к существо-
ванию в 1856 году. Выжить ему помогает внучка знакомого по 1799 году, красавица вдова
Кудряшова. У них начинается роман. Организованные орденом сатанистов преследования
вынуждают его вместе с вдовой бежать. По пути в Москву, Кудряшову захватывают в плен
люди, связанные с сатанистами: они организовали мощное преступное сообщество, зараба-
тывающее большие деньги на заложниках и вымогательстве. С большим трудом, отбившись
от новой напасти, Крылов возвращается в город Троицк, в котором начались его приключе-
ния.

Однако там его ожидает арест и неопределенно долгое заключение в тюрьме по лож-
ному обвинению. Что бы отделаться от «оборотня» полицейского, он опять использует
«машину» времени, пытаясь вернуться в свое время 5.

«Северо-Запад Пресс», 2005.
4 Подробно об этом можно прочитать в четвертом романе из серии «Бригадир державы»– «Царская пленница» – СПб,

«Северо-Запад Пресс», 2005
5 Подробно об этом можно прочитать в пятом романе из серии «Бригадир державы»– «Черный магистр» – СПб ,

«Северо-Запад Пресс», 2004
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Глава 1

 
Сколько мы ни смотрим в колодец времени, все равно удается увидеть только то, что

нужно нам самим. Мы не хотим знать даже то, что делается у нас под самым носом, что же
говорить о далеком прошлом, которое надежно скрыто под могильными плитами ушедших
поколений? История в своем придуманном виде сохраняется только в подвигах героев и
преступлениях злодеев. Время от времени ее перелицовывают, меняют акценты, и черное
становится белым, белое – черным. Получается, что главное в этой придуманной истории –
это подтверждение наших собственных ошибок и заблуждений.

Поэтому у каждого народа и политического режима собственное видение настоящего
и прошлого, свои герои и преступники. Стоит только чуть постараться, и вурдалаки стано-
вятся принципиальными борцами за большое человеческое счастье, а их невинные жертвы
– исчадиями ада.

Какой правоверный не возрадовался, когда народные герои, шахиды, таранили само-
летами здания полные неверных собак, а цивилизованный европеец не пришел в восторг от
гуманной миссии НАТО, разбомбившей кровожадную Сербию?!

Можно ли суметь каким-то образом подняться над ненавистью и дать кусок хлеба
голодному ребенку вне зависимости от бога, в которого верят его родители, и цвета кожи,
дарованному ему природой? Думаю, что это будет самым большим вопросом XXI века. Как
сумеют поделить землю сытые и голодные, к чему приведет наша общая глупость и безот-
ветственность? Если бы на это был однозначный ответ!

Любому нормальному человеку отвратительно насилие, особенно, когда оно направ-
лено против него лично. Другое дело, когда это касается кого-то постороннего, особенно
чужака. Мне случалось наблюдать, с каким пренебрежение к чужим жизням относятся люди,
считающие себя избранными судьбой или небесами стоять на вершине власти. А кто из нас
не исключителен, если избран провидением жить на этой земле?

Обстоятельства моей жизни сложились так, что и мне приходилось убивать своих про-
тивников. Лишая человека (как бы он подл, по моему мнению, ни был) жизни, я каждый раз
чувствовал, что делаю что-то не так. Что можно и нужно было бы найти другое решение.
К сожалению, обстоятельства большей частью складывались так, что это была единствен-
ная возможность защитить собственную жизнь, Однако, после всего случившегося, червь
сомнения продолжал точить душу, и укоры совести заставляли просыпаться по ночам.

Главное сомнение было в том, что никто не заставлял меня участвовать в кровавых
разборках, вмешиваться в чужие дела, кроме собственной воли. Самым правильным было
бы оставаться независимым наблюдателем и смотреть на чужие нравы и жизненные колли-
зии как многосерийный исторический фильм, поставленный в реальном времени. Правда и
то, для этого мне не хватало мягкого дивана и стакана холодного пива. К тому же «плохие
парни», встречающиеся на пути, сами не хотели оставить меня и беззащитных людей в покое
и провоцировали на ответные, конкретные действия.

Несколько последних месяцев моей жизни, как только я оказался вовлечен в экспе-
римент по перемещению во времени, заполнились постоянными драками, дуэлями, любов-
ными перипетиями, сделавшими ее, жизнь, яркой, насыщенной событиями, но и крайне
опасной. Вот и теперь я хочу рассказать о событиях, последовавших после того, как мне
пришлось бежать от царской полиции, которой почему-то очень не понравилось мое при-
сутствие на территории Российской империи в октябре месяце 1856 года.

Как часто случалось и случается в нашей стране и в более поздние, просвещенные,
времена, полиция, не умея найти аргументов для доказанного обвинения, решила обвинить
меня в несуществующем преступлении. Это могло кончиться для меня только одним, пешей
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экскурсией по только еще осваиваемой Сибири арестантским этапом. Я был не против про-
гулки, но не такой долгой, и увильнул и от неправедного расследования и несправедливого
суда.

Сделать это было не очень сложно. Рядом с уездным городом Троицком, в котором
разворачивались полицейские инициативы, существовала старинная крепость, что-то вроде
средневекового острога или городища. Во дворе этой крепости была, а, возможно, еще и
есть до сих пор странная могильная плита. Кто и зачем смонтировал это сооружение, для
меня остается неизвестным, известно другое, у нее есть свойство перемещать предметы из
одного времени в другое. Что это за устройство и какой у него принцип работы – я не знаю,
но ко времени описываемых далее событий мне уже довелось с его помощью перепрыгнуть
из 1799 года, в который я попал, другим, не менее странным путем, в 1856. Имея под рукой
такую возможность остаться на свободе, было грех этим не воспользоваться. Поэтому вме-
сто того, чтобы отправится сначала в кутузку, а потом и в Сибирь, я предпочел свободное,
а потому и желанное будущее.

Одним из недостатков «генератора времени», как я называл для себя этот таинствен-
ный агрегат, были возникающие во время работы высокочастотные колебания, напоминаю-
щие ультразвук, от которых очень болели, буквально разламывались, зубы. К тому же у него
была еще и «конструктивная недоработка» – невозможность при перемещении определить,
в какое именно время ты попадешь. По опыту прежних скачков во времени я подсчитал, что
«разрешающая способность» у «генератора» была довольно высокой, перемещал он нахо-
дящийся на нем предметы со скоростью год в минуту. Потому, чтобы вернуться домой, в
свое время, мне нужно было просидеть на этом зубодробильном камне больше двух часов.
Сделать это в один прием было нереально.

Когда, увильнув от нежной опеки полиции, я взобрался на это сооружение, довольно
скоро понял, что на такой длительный подвиг самоистязания просто не способен. Я сколько
мог терпел зубную боль и прочие прелести путешествия, но когда исчерпал все свои резервы
стойкости, все-таки вынужден был соскочить с плиты, задолго до необходимого срока.

Оказавшись на твердой, надежной, не вибрирующей земле, я начал яростно чесаться.
От микроволновой вибрации нестерпимо свербело все тело. В глазах у меня стоял туман и
ноги мелко, противно дрожали. Окончательно прийти в себя я смог только через пару минут.

Суточное время, в котором я оказался, было предвечерним, небо над головой – чистым,
а солнце клонилось к горизонту. Я глубоко вдохнул холодный осенний воздух и только
после этого посмотрел по сторонам. И сразу же увидел человека с ружьем. Он стоял всего в
нескольких шагах от «генератора», повернувшись ко мне спиной, и глядел в сторону почти
не изменившегося сакраментального замка. Не знаю отчего, то ли ото всех предшествую-
щих побегу событий, то ли вибрации, но у меня немного съехала крыша. Иначе ничем иным
нельзя объяснить дурацкую ошибку, которую я совершил. Вместо того, чтобы тотчас вер-
нуться на «генератор» и, пока он меня не заметил, убраться из этого времени подобру-поздо-
рову, я необыкновенно обрадовался, что тут же на месте смогу выяснить, в какой год попал.

Хорошо, хоть я не сразу бросился к нему с расспросами, а подождал, пока у меня окон-
чательно прояснится в глазах. Тогда я смог разглядеть крепкого сложения мужика в солдат-
ской шинели, плоской каракулевой шапке и рыжих от времени, нечищеных сапогах Он про-
должал стоять в той же позе на прежнем месте и пытался прикурить папиросу. На его плече
стволом вниз висела трехлинейная винтовка. Удивительно, но даже такое знамение времени
меня ничуть не смутило.

– Земляк! – окликнул я его. – Не подскажешь, какое сегодня число?
Человек вздрогнул и круто повернулся. У него оказалась героически заросшая недель-

ной щетиной рожа с твердым подбородком. В меня уперлось два холодных, настороженных
глаза.
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– Ты кто таков и откуда взялся? – спросил он простуженным голосом.
Красной ленты на его профессорском, каракулевом пирожке не было, но облик был

явно революционный. Такие грубые, примитивные, полные суровой пролетарской беспо-
щадности лица я видел в кинохрониках двадцатых-тридцатых годов И вообще, своей вин-
товкой и разномастной одеждой он очень походил на красногвардейца времен гражданской
войны. От такого поучительного зрелища я разом начал приходить в себя и сумел придумать
неопределенно-значительный ответ:

– Художник из центра, по заданию, – начал врать я, лихорадочно придумывая, кем
можно представить странного человека в старинном, для этого времени, плаще, мягкой
широкополой шляпе, да еще и с саблей на перевязи.

– А как сюда попал? – продолжил он допрос, оставив в покое папиросу и взявшись
рукой за цевье винтовки.

– Пришел поглядеть усадьбу, где эксплуатировали простой народ, – начал импровизи-
ровать я, стараясь говорить беззаботным тоном. Не знаю, поверил ли мне часовой, но вин-
товку пока оставил на плече и продолжил расспросы:

– А мандат у тебя есть?
– Есть, конечно, – небрежно ответил я, – как же без мандата…
– Покажи.
Требование показать «мандат» окончательно утвердило меня в мысли, что я нарвался

на героя революции. Следовало предпринять что-то кардинальное, пока меня не поставили
к стенке как классово-враждебный элемент. Я сунул руку под плащ и подошел к часовому
вплотную. Сделал вид, что ищу документы во внутреннем кармане.

– Ты, никак, на посту стоишь? – прежним легким тоном поинтересовался я. – Что охра-
няешь, эту хоромину?

– Не твоего ума дело, – грубо ответил он, наблюдая за моими попытками достать «доку-
менты».

Ждать мне было нечего, и я не стал испытывать судьбу, ударил его сначала носком
сапога по голени, потом кулаком в солнечное сплетение и, когда он начал сгибаться пополам,
добавил крюком в челюсть.

Часовой зашатался, взвыл от боли, но на ногах устоял. Пришлось бить еще сверху, по
шее, после чего он, наконец, обмякнув, опустился на землю.

Прежде чем убежать, я ухватился за его винтовку, намериваясь вытащить из нее затвор.
Однако, невдалеке прозвучал выстрел и пуля, срикошетив о землю, с визгом пролетела мимо
моего уха. Я обернулся и успел увидеть, что в нашу сторону бежит еще какой-то человек, на
ходу передергивая затвор ружья. До него было метров двести. Увидев, что я стою на месте
и смотрю на него, он начал приостанавливаться, чтобы прицельно выстрелить.

Пришлось оставить в покое оружие поверженного героя и кинуться бежать к выходу.
Я несся по двору к воротам замка, петляя, как заяц. Было очень страшно, я уже явственно
ощущал, как мне в спину ударяют знаменитые «девять граммов в сердце». Трехлинейная
винтовка Мосина в умелых руках всегда была страшным оружием. Опять грянул выстрел,
но эту пулю я не услышал. Мне было не до того. Продолжая прыгать из стороны в сторону,
я выскочил за ворота и припустился к лесу. Я уже почти добежал до опушки, когда в меня
снова выстрелили. Стрелок опять промахнулся, и, пока он передергивал затвор, я достиг
густых зарослей и ничком упал на землю.

Дальше я пробирался на четвереньках. Добравшись до больших деревьев, спрятался
за ствол толстой березы и только тогда встал на ноги. Теперь попасть в меня было сложно. Я
выглянул из-за укрытия, надеясь на чудо, вдруг меня оставят в покое! Увы, его не случилось,
теперь уже два преследователя бежали в мою сторону с винтовками наперевес.
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Я, стараясь не мелькать между деревьями, подался в сторону и, когда наши азимуты
перестали совпадать, опять побежал. К сожалению, этот лес был не настоящим – обычная
пригородная рощица. До сумерек было не менее часа, и часовым ничего не стоило здесь
меня разыскать. Осталось надеяться только на то, что они не догадаются систематически
прочесать посадки.

Играть в прятки против двух винтовок между трех берез было слишком рискованно,
как и перебегать большой пустырь до следующего перелеска. К тому же я еще не совсем при-
шел в себя после длительного пребывания на «генераторе» и внезапного бегства. В голове
звенело, ломило зубы и, стоило остановиться, как ноги начинали предательски дрожать.

Зато я понял, что, наконец, попал в двадцатый век. Причем за полчаса сидения на «гене-
раторе» перемахнул не на тридцать-сорок лет вперед, как предполагал, а как минимум на
семьдесят. Какая здесь сейчас власть, догадаться было нетрудно.

Единственно, что было непонятно, зачем во дворе замка, у плиты «генератора» поста-
вили часовых? Я даже подумал, не для того ли, чтобы отлавливать возникающие из неоткуда
«социально чуждые победившему пролетариату элементы». То, что мне удалось обмануть
красногвардейца в «профессорской» шапке и сбежать, было чистым везением.

Перспективы не только ближайшие, но и грядущие складывались весьма неблагопри-
ятно. Судя по всему, воспользоваться «генератором» в ближайшее время я не смогу. Эта
дорога домой мне теперь надолго заказана. После нападения на часового, как всегда, бди-
тельность будет утроена. Красные герои начнут играть в солдатиков и не скоро, как это
обычно у нас бывает, потеряют бдительность и расслабятся. Я же за это время или попадусь
в крепкие руки ЧК, или помру в лесу от голода. Сколько я знаю отечественную историю, в
советское время скрываться от властей всегда было очень трудно.

Впрочем, у меня оставался еще один шанс: пробираться в деревню Захаркино Троиц-
кого же уезда и оттуда совершить в обратном порядке путешествие из прошлого в будущее.
Эта деревня была первым пунктом в моем проникновении из XXI в XVIII век. Если очень
сильно повезет, то, может быть, я сумею выкрутиться, в противном случае…

О том, что со мной тогда будет, не хотелось даже думать.
Пока же, выбрав для укрытия толстое дерево, я следил за окрестностями. Как все-

гда в тревожном ожидании время почти остановилось. Солнце по-прежнему висело высоко
над горизонтом, не желая клониться долу. Моих преследователей не было ни видно и ни
слышно Я немного успокоился и даже начал продумывать, как мне ловчее добраться до своей
деревни.

Захаркино, выслуженная вотчина моих предков, была ими получена во владение еще
при Екатерине Великой. Она находилась в 25 километрах от Троицка, и до нее хорошим
шагом можно было добраться за 5 часов. Искать меня будут не там, в стороне, а скорее всего,
на губернской дороге. Так что если я отправлюсь туда, то небольшая фора во времени у меня
будет. Если, конечно, меня сейчас не обнаружат и не пристрелят здесь, на месте…

Вдруг по напряженным нервам ударил звук близкого выстрела. Я дернулся, но сумел
не запаниковать и остался стоять на месте.

– Обходи его! – закричал за соседними деревьями сиплый голос. – Вы, пятеро, слева,
вы, пятеро, справа. Окружай! Вон он стоит! Эй ты, художник, сдавайся, а то хуже будет!

Тут же опять грохнул выстрел. Я переместился за деревом так, чтобы оказаться от них
укрытым стволом.

– Вижу, вижу! Выходи, тебе говорят, не то стрелять буду! – поддержал товарища второй
преследователь. – Лес окружен, все равно никуда не денешься!

Я не стал вступать в дискуссию и трусливо притаился за своим деревом. Постепенно
призывы начали отдаляться. Часовые, не меняя реплик, продолжали пытаться взять меня
«на понт». Мне осталось подождать, когда им надоест блуждать по темнеющему лесу, и они
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отправятся восвояси. Я присел на землю и попытался собраться Тем более, что пока ничего
страшного не случилось. Минут двадцать от часовых не было ни слуха, ни духа. Солнце,
наконец, добралось до горизонта и начало за него опускаться.

Смеркалось даже быстрее, чем я надеялся. Однако, выходить на безлесное место было
все еще рискованно. На мою беду на небе ошивалась полная луна и обещала хорошую под-
светку местности. Почти затихшие вдалеке призывы сдаваться опять начали перемещаться
в моем направлении. Я решил рискнуть и, пригибаясь к земле, побежал в сторону реки.
Добираться ближе было до леса, но это был и наиболее опасный, совершенно голый участок
местности.

Я пробежал уже метров двести, когда сзади опять послышались выстрелы, причем
теперь стреляли не только из винтовок, но и из револьверов. Вероятно, к часовым прибыло
подкрепление. Похоже, что мой риск оказался оправданным. До реки было еще далеко, но
я с каждым шагом удалялся от опасного места.

Когда покинутая рощица слилась в одно темное пятно, я сбросил скорость и побежал
трусцой. Позади опять поднялась стрельба и послышались крики. Было похоже, что там шел
настоящий бой.

«Интересно, в кого эти идиоты стреляют?» – подумал я, невольно прибавляя скорость.
Теперь, когда меня было невозможно увидеть из-за расстояния и темноты, пора было

успокоиться, но выстрелы по-прежнему заставляли нервничать. Наконец, в лицо пахнуло
водной свежестью. У берега реки начались сплошные кочки и колдобины, так что мне, чтобы
не поломать в темноте ноги, пришлось перейти с бега на шаг. Стрельба сзади до сих пор
не прекратилась, но я уходил все дальше с надеждой никогда не узнать, чем кончилась эта
революционная битва.

Скоро стало ясно, что, передвигаясь по бездорожью, мне вряд ли удастся добраться до
Захаркино даже к утру. Пришлось выбираться на дорогу. Это оказалось несложно. Злодейка
луна светила как хороший фонарь, местность я знал и без труда отыскал дорогу. За сто с
лишним лет она ничуть не изменилась, только что выбоины и ухабы стали еще глубже, чем
раньше. Впрочем, это могло и показаться.

Теперь по твердому и относительно ровному покрытию я двигался значительно быст-
рее, чем раньше. Кругом было пустынно, и пока мне никто не попался навстречу. Со страху
я долго не чувствовал усталости и резво улепетывал от своих новых противников. Очень
хотелось пить, но терять время на спуск к воде я не стал.

К Захаркино я подошел затемно. Перед деревней дорога удалялась от реки, делающей
большую петлю. Заходить в деревню мне было незачем. Я свернул перед околицей на тро-
пинку и вскоре оказался на том месте, где когда-то встретил косцов. Они были первыми
людьми XVIII века, которых я увидел, когда попал в прошлое. Сначала я даже посчитал их
какими-то сектантами, полностью ушедшими от цивилизации в дикую простоту натураль-
ного хозяйства.

Теперь по осеннему времени, крестьянам делать здесь было нечего. Пойменные луга
были давно выкошены и сено убрано. Я спустился к реке, наконец, напился, умылся и только
после этого двинулся дальше вдоль берега. Есть мне пока не хотелось, но, как решать эту
проблему, когда она возникнет, я не знал. Современных денег у меня не было, вещей для
товарообмена тоже. Просить Христа ради в моей вполне цивильной одежде было нелепо,
как и заниматься воровством или разбоем.

К рассвету я отошел от Захаркино уже километров на пять и почувствовал, что так
устал, что больше идти не смогу. Мало того, что без привычки к пешей ходьбе устали ноги,
мои новые, неразношенные сапоги до крови растерли пятки. Однако, я еще немного помучил
себя, но, в конце концов, сдался и устроил привал. Торчать на виду не стоило, кто знает,
как теперь были заселены эти места. Не испытывая судьбу, я выбрал уединенное, заросшее
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густым кустарником место, нарубил саблей еловых веток и, как подкошенный, без сил упал
на мягкое, пахучее ложе.

Проснулся я далеко за полдень. На мое счастье, погода была тихая, и небо чистое.
Осеннее солнышко хорошо пригревало землю Вымокший ночью плащ высох, и теперь для
полного удовольствия мне не хватало только еды. Я спустился к реке и потешил себя мыс-
лью, что если очень прищучит голод, займусь рыбной ловлей

Я нормально отдохнул, и ничто не мешало тут же пуститься в путь Кругом было тихо
и пустынно. Я открыто пошел прямо по берегу, больше не опасаясь преследователей. Было
почти невероятно, что меня так быстро смогут вычислить и выследить. Поэтому больше
беспокоили стертые ноги и то, как бы не пропустить место, где нужно сворачивать в лес. При
том, что ландшафт местности за сто с лишним лет почти не изменился, никаких знакомых
примет я не нашел.

Когда я проходил тут в первый раз, еще не зная, куда занесла меня судьба, то даже не
очень внимательно следил за дорогой Шел себе берегом реки, как на обычной прогулке. Ни
о каких путешествиях в прошлое я и думать не думал. Во время одной довольно авантюрной
вылазки за город я случайно оказался в глухой, брошенной жителями деревушке. В ней оби-
тала единственная и последняя жительница по имени Марфа Оковна. Нашел я ее, разбитую
радикулитом, причем ее скрутило так сильно, что она попросту не могла шевельнуться и,
можно сказать, погибала от голода и жажды. Я оказал крестьянке посильную медицинскую
помощь и остался на несколько дней в ее доме. Позже, когда мы познакомились, выяснилось,
что она не просто пожилая колхозница, а вовсе не обычный человек – представительница
немногочисленного племени, живущего в несколько раз дольше, чем мы. Моей новой знако-
мой оказалось около трехсот лет от роду, и она в такие почтенные лета еще грезила о любви.
Именно по ее просьбе я и отправился в то свое первое путешествие. Во всяком случае я
был ею как бы командирован в прошлое с конкретной миссией, разыскать ее пропавшего
без вести при осаде крепости Измаил жениха.

Тогда, во время первого проникновения в чужую реальность, я отнесся к самой идее
перемещения совершенно несерьезно и, скорее, отбывал номер, выполняя данное сгоряча
обещание. Поэтому во время пути никаких ориентиров не запоминал, собираясь после
небольшой прогулки тут же вернуться обратно Однако, сложилось так, что эта «прогулка»
затянулась на несколько месяцев и теперь продолжалась совсем не так комфортно, как нача-
лась.

За то время, что находился в прошлом, я успел влюбиться, жениться, претерпеть мно-
жество невзгод и приключений Естественно, что вспомнить лесную дорогу, по которой про-
шел всего один раз почти полгода назад по своему биологическому времени, я сразу не смог.
Тем более, что над этой местностью пролетело больше ста лет.

Оставалось ориентироваться на время, которое я тогда был в пути и рассчитывать на
везение. Пока же меня больше чем незнакомая дорога, волновал пустой желудок. Сезон гри-
бов и ягод давно отошел, лес был красив, светел, но пуст,

По времени в пути я уже должен был дойти до полянки, на которой когда-то ночевал,
но местность оставалась незнакомой, Вскоре я наткнулся на хорошо утоптанную тропинку.
Она начиналась от заводи и постепенно отдалялась от реки. Я перестал зевать по сторонам
и пошел осторожнее. Было похоже, по ней часто ходили, что предполагало близкое челове-
ческое жилье. Это предположение вскоре подтвердились Послышался собачий лай, и из-за
очередного поворота показалась деревенская околица. Была она почти условная, сделанная,
видимо, только для того, чтобы не разбредался скот.

Передо мной встала дилемма: идти в обход, стороной или рискнуть заглянуть в селе-
ние. Против того, чтобы выйти к людям, было многое, за – только одно, желудок. В осеннем
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лесу я вряд ли смогу прокормиться на подножном корму, так что решать вопрос с питанием
нужно было в обжитом месте.

Однако, один этот аргумент был слишком весомый Без точного знания дороги, лишь
по примерному азимуту добраться до сгнившего моста, через который я попал сюда, и через
который проходила граница «времени», путь был неопределенно долгий. Можно было не
одну неделю скитаться по непролазным лесам, пока найдется заветная тропка в двадцать
первый век.

Поэтому я решил действовать по обстановке. Если деревня окажется большой – пройти
мимо, если маленькой – рискнуть. От околицы, на которую я наткнулся, домов видно не
было. Я не стал маячить на дороге и отошел в ближайший лесок подлечить стертые сапогами
ноги и дождаться темноты.

Моя одежда за время бегства запачкалась и обтрепалась, но все равно я выглядел для
сельской местности слишком по-городскому. К тому же совсем ни к месту была моя ста-
ринная сабля в роскошных, украшенных золотом и самоцветами ножнах, Короче говоря,
я совсем не вписывался в местную обстановку Особенно дисгармонировали этой суровой
эпохе широкий плащ с пелериной и мягкая, широкополая шляпа. В городе в таком виде еще
можно было косить под нищего, романтического художника или поэта, в деревне – только
под сумасшедшего. Пришлось на время с этой одеждой расстаться Когда нашлось подходя-
щее место, я спрятал там верхнее платье вместе с саблей.

Дождавшись начала сумраков, я осторожно перешел «Рубикон» в виде условного
плетня и приблизился к поселению Домов здесь, слава богу, было всего около десятка. Две
лениво брешущие собаки начали лаять целенаправленно, почуяв чужака. Я вышел на кро-
хотную деревенскую улочку и начал рассматривать подворья. Деревушка была маленькая,
но не бедная. Избы в ней стояли капитальные, рубленные из толстых бревен,

В одном из дворов в палисаднике возился высокий, пожилой крестьянин в одной
нательной рубахе. Я остановился у его ворот. Он бросил свое занятие и подошел ко мне.

– Здравствуйте, Бог в помощь, – поздоровался я.
– Благодарствуй, сударь, – сдержанно ответил он, с интересом рассматривая меня.
Был он лет шестидесяти, с окладистой, седой бородой и умными, внимательными гла-

зами.
– Не подскажете, как называется ваша деревня, – спросил я для того, чтобы завязать

разговор.
– Ивановка, сударь.
Дальше следовало спросить: «А нет ли у вас водицы, испить, а то так есть хочется, что

переночевать негде».
Но ничего такого я не сказал, выдержал паузу, как будто оценивал сообщение.
– Кажись, вы заплутали? – поинтересовался старик, с любопытством разглядывая

меня.
– Похоже, что заплутал. Ну, спасибо, пойду дальше.
– Куда же вы на ночь глядя, зайдите в избу, гостем будете.
Я не заставил себя уговаривать и согласился.
– Куда путь держите? – спросил мужик, когда мы подходили к избе.
Вопрос для меня был очень сложный. Местных названий я не знал и никакой правдо-

подобной истории загодя не придумал Осталось, как всегда в таких случаях, соврать.
– Мне нужно осмотреть ваш лес, я занимаюсь изучением древесины.
– Как же вы один идете, да еще без ружья и теплых вещей? – удивился он.
– Вещи в реке утонули, у меня лодка перевернулась, – нашелся я.
– Ишь ты, как же это тебя угораздило? – переходя по-свойски на «ты», посочувствовал

он – Вроде и ветра не было, и река у нас тихая, без порогов.
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Врать очень не хотелось, но, коли сам загнал себя в угол, пришлось:
– Да лодка доброго слова не стоила, плоскодонка, Неловко наклонился над водой и

перевернул.
Крестьянин понимающе, чуть насмешливо посмотрел, опознав во мне городского при-

дурка, способного не то, что лодку перевернуть, но и заблудиться в двух осинах.
– Как же ты теперь будешь? – сочувственно спросил он. – Того и гляди, холода ударят,

а ты чуть не в исподнем?
– Как-нибудь выкручусь, – пообещал я, – Главная беда – всю еду утопил.
Мужик с сомнением покачал головой, но ничего не сказал Мы вошли в избу. Навстречу

нам поднялась с лавки пожилая крестьянка и низко поклонилась. Я поклонился в ответ.
Несколько ребятишек в одних рубашонках, увидев чужого человека, юркнули за большую
русскую печь.

– Принимай гостя, хозяйка, – сказал крестьянин.
– Милости просим, – ответила она, опять кланяясь. – Прошу за стол, угощайтесь, чем

Бог послал.
Ломаться и отказываться я не собирался и без лишних слов уселся на лавку. Было

заметно, что мой приход, да еще в такой странной, легкой для осени одежде, вызвал у жен-
щины любопытство. Однако, она, сообразно деревенской этике, ничего спрашивать не стала
и захлопотала, собирая на стол.

Я огляделся. Горница, в которой мы находились, была чиста, некрашеные полы из
широких плах выскоблены до желтизны. На стенах висели лубочные картинки, сытинский
календарь за 1912 год и несколько плохого качества фотографий.

Меня больше всего заинтересовали именно они. Я встал из-за стола, подошел к стене
и принялся их рассматривать.

– Это сын мой единственный, – сказал хозяин, увидев, что я обратил внимание на фото-
графию молодого человека в солдатской форме, – в Германскую войну убитый.

Я не знаю, что положено в деревне говорить в таких случаях, и просто сочувственно
вздохнул.

– Троих малых деток сиротами оставил, – продолжил он и кивнул на возящихся и хихи-
кающих за печкой детей.

– А мать жива? – спросил я.
– Жива, сейчас она у суседей, хворой товарке по дому помогает.
– Пожалуйте за стол, – повторила приглашение крестьянка, прерывая наш семейный

разговор. – Не побрезгуйте нашей пищей, – сказала она, низко кланяясь,
Я не побрезговал и не заставил себя упрашивать. Еда была скромная, крестьянская, но

очень вкусная. Каша была теплой, только что из печи и порядком сдобрена маслом. Хлеб
пшеничный подовый, мягкий и тоже еще теплый. Стараясь не спешить, я порядком опусто-
шил стол и когда, наконец, сигнал сытости дошел до мозга, с сожалением оторвался от еды.

Пока я насыщался, хозяева молчали, не нарушая трапезу пустыми разговорами.
– Спасибо, все очень вкусно. Со вчерашнего дня ничего не ел, – сказал я, чтобы объ-

яснить свой непомерный аппетит.
– Это почто так? – не смогла сдержать любопытство хозяйка.
– Лодка с вещами и припасами перевернулась, вот я и остался, как есть,
– Ишь ты! – поразилась женщина. – Как же это тебя угораздило?
– Сам не пойму, как получилось: наклонился над водой, а она возьми и перевернись,
Хозяева сочувственно закивали Кажется, их такой разворот событий устроил,
– Место-то хоть запомнил? – спросил крестьянин, – Завтрева, даст Бог, вытащим,
– Где мне было запомнить. Я же чуть не потонул, а как в себя пришел, меня уже тече-

нием отнесло.
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– Глаза отводят, – многозначительно сказала хозяйка.
– Кто отводит? – не поняв, о ком она говорит, спросил я.
– Известно кто, нечистые Ишь, водяные опять баловать начали!
Меня такой вариант развеселил:
– У вас что, в реке живут водяные?
– Кончайте вы к ночи эти разговоры, – строго сказал мужик и перекрестился.
В это время детишки, притихшие было за печкой, расшалились, это вызвало недоволь-

ство деда, и он, как бы прекращая неуместный разговор, на них прикрикнул:
– Тише вы, пострелята, забыли, что гость в доме!
– Совсем без матери от рук отбились, – пожаловалась хозяйка.
– Как без матери? – удивился я и спросил у старика: – Вы же говорили, что она у

соседей,
– У них, – подтвердил он, – за больной ходит. Подруга ейная помирает. Невестушка

цельные дни там, почитай, уже неделю домой глаз не кажет.
– А что с подругой?
– Болеет, того и гляди отойдет, – разъяснила женщина. – Водянка у нее.
– Я лекарил когда-то, – скромно сказал я, – может, мне пойти, взглянуть на больную?
– Так ты лекарь, сударь! – обрадованно сказал хозяин. – А то я думаю, барин, не барин,

а кто – непонятно, а ты, стало быть, дохтур! Взгляни, мил человек, а то ежели баба-то пре-
ставится, детки круглыми сиротами останутся!

Мужик, суетливо, в непривычной для своей комплекции манере, выскочил из-за стола.
Я поблагодарил хозяйку за угощение, и мы тут же вышли из избы. Уже совсем стемнело,
Он повел меня на другой конец деревни. Что такое водянка, я слышал, но видеть больных
этой болезнью мне не доводилось. Причину заболевания я вспоминал по дороге к боль-
ной. От плохой работы сердца застаивается венозная кровь и через стенки сосудов начинает
«выпотевать» лимфатическая жидкость, заполняя пространства между различными орга-
нами. Болезнь случается по разным причинам, но, кажется, чаще всего от голода, когда осла-
бевает организм и сердечная мышца.

Кроме естественного желания помочь человеку у меня был и личный интерес, прове-
рить, сохранились ли у меня после перемещения в этот век способности экстрасенса. Хозяин
по дороге рассказывал о деревенском житье, меня же интересовало одно: в каком году я нахо-
жусь. Прямо спросить его об этом я, понятное дело, не рисковал, а на наводящие вопросы
старик отвечал без привязки ко времени.

Меня уже не в первый раз подводила моя вопиющая историческая неграмотность. В
памяти после школы остались самые приблизительные представления о событиях двадца-
тых годов: что-то о продразверстке и продналоге, о создании колхозов, однако, так, вообще,
без точных дат. Из событий того времени я точно помнил начало и конец гражданской войны
и время, когда крестьян начали загонять в колхозы, Между этими датами был НЭП, то есть,
Новая Экономическая политика, по легендам, единственное пристойное время за все дово-
енное существование СССР. Все время до ее введения просуществовал военный коммунизм,
доведший страну до полного разорения,

– Так колхозов у вас еще нет? – поинтересовался я.
– Нет, сударь, – отвечал хозяин, – у нас здесь глушь, редко кто бывает.
– А про Ленина что слышно? – продолжил выпытывать я.
Слава богу, я хоть помнил что Ленин умер в двадцать четвертом году.
– А что про него слышно, ничего не слышно.
– Послушайте, Иван Лукич (так звали хозяина), я, как в реку упал, от испуга многое

позабыл, даже какой сейчас год, не помню…
– Это бывает, – согласился он. – Многие с испуга память теряют…
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– А какая у вас здесь власть: белая или красная? – продолжал я приставать к непонят-
ливому селянину.

– Нам это без интереса, власть до нас касаемости не имеет, мы по крестьянскому делу, –
объяснил Иван Лукич.

Так до дома больной я и не смог у него выпытать, какой нынче год на дворе.
Мы подошли к обычному крытому дранкой крестьянскому жилищу с неухоженным

двором и вошли в избу.
Там было тихо и пахло травами. Нам навстречу поднялась молодка лет тридцати, судя

по реакции на приход старика, его невестка. Они коротко поздоровались, и Иван Лукич спро-
сил о больной:

– Как, Аксинья, у Матрены дела-то?
– Плохо, – ответила она, – уж и не знаю, чем ей помочь. А это кто? – шепотом спросила

она тестя, скрытно рассматривая меня.
– Дохтур из города, будет Матрену лечить, – ответил он.
– Ей, поди, теперь только господь поможет, – сказала Аксинья, горестно поджимая

губы, – Совсем плоха.
Я подошел к лавке, на которой на каком-то тряпье лежала больная, Действительно,

женщина выглядела умирающей, Раздуло ее почти как утопленницу. Я еще в XVIII веке
слышал от Карла Людвиговича Вульфа, домашнего врача генерал-губернатора н-ской губер-
нии, о том, как они лечат водянку. В те времена жидкость, скапливающуюся у больного под
кожей, выпускали через разрезы в коже ног. Однако, сам пойти на такое варварское лечение
я бы не рискнул.

Первым делом я проверил, как у больной обстоит дело с сердцем. Оно работало на
предельных нагрузках, учащенно и аритмично. Отправив посторонних на улицу, я занялся
своим лечением. Мне показалось, что первым делом нужно восстановить работу сердечной
мышцы, чем я и занялся, пытаясь стимулировать его своим силовым полем. После сеанса
пульс стал ровнее и более наполненным.

Экстрасенсорный метод лечения, которым я пользовался, забирал так много сил, что
после каждого сеанса мне требовался отдых, чтобы восстановить собственную энергию.
Когда мы с больной немного пришли в себя, я вышел на свежий воздух к ожидавшим во
дворе болельщикам. Здесь, как мне показалось, собралось все местное население.

– Ну, как там Матрена? – на правах знакомца спросил меня Иван Лукич.
– Немного лучше, – ответил я, – ее уже кто-нибудь лечил?
– А как же батюшка, я и лечила, – откликнулась чистенькая старушка с маленьким,

испеченным долгими годами трудной жизни личиком.
– Чем лечила, бабушка?
– Травками, – ответила старуха.
– Покажите, какими, – попросил я.
В лечении травами я не очень силен, но на всякий случай решил проконтролировать,

что она давала больной. Знахарка часто закивала головой и повела показывать свои сборы.
Большинство местных трав я не знал, поэтому попросил делать отвары только из знако-
мых. К сожалению, выбор их был очень скудный, нашелся боярышник, пустырник и чеснок,
цветы ландыша и корни одуванчика.

Отправив Аксинью домой к детям, я остался при больной. Случай был сложный, и я
провозился с ней до глубокой ночи.

К утру я был никакой, но женщине стало значительно лучше. Однако, опухоль все не
спадала. Делать ей надрезы на коже и выпускать лишнюю жидкость я, повторяю, не рискнул
и решил, что, как только у нее восстановится сердечная деятельность, попытаться выпарить
из нее лишнюю воду естественным путем – в бане.
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О том, что я нахожусь в розыске, уже как-то позабылось. Слишком большая здесь была
глушь, до которой почти не доходили даже отзвуки революционного лихолетья.

Скорее всего, в здешних местах еще не было боев, и о Гражданской войне народ тол-
ком ничего не знал. Потому политика и события в метрополии никого не интересовали. Кре-
стьяне не слышали даже о продотрядах, отбирающие «излишки» зерна у селян и грабивших
богатые хлебом губернии.

Дождавшись, когда больная уснет, я и сам лег и проспал несколько часов кряду. На
рассвете меня разбудили новые пациенты, Здесь уже все знали о «чудодейственном» город-
ском лекаре и недужащее население явилось ко мне лечиться Поэтому вместо того, чтобы
продолжить путь, я был вынужден развернуть походный госпиталь. Целый день мне при-
шлось выслушивать сетование бестолковых старух и «накладывать» на болящих руки.

В деревне было тихо и спокойно. Полевые работы окончились, крестьяне никуда не
спешили и пользовались нежданным развлечением.

Я попытался объяснить Ивану Лукичу, что у меня мало времени, что обстоятельства
требуют срочно продолжить путь. Он смотрел на меня оловянными глазами, согласно кивал
и прочувственно объяснял, что очередная тетка Агафья долго меня не задержит, а зайдет
всего на минутку, потому что у нее в ухе стреляет. Отрабатывая еду и гостеприимство, я
принимал и Агафью, и Марфу, и всех остальных желающих. Никто времени у меня даром
не занимал, разве что каждый пациент по часу рассказывал о своих ощущениях и болезнях,

На мое счастье деревня была маленькая, иначе крестьяне продержали бы меня в ней
до полного построения социализма. Единственная польза от общения с народом была в том,
что мне удалось, наконец, выяснить, что попал я в 1920 год.

Поток больных иссяк только тогда, когда на улице начало темнеть. Иван Лукич весь
день был у меня за ассистента и, не торопясь, рассказывал историю жизни каждого одно-
сельчанина Перед тем, как отправиться к нему на ночевку, я еще с полчаса провозился с
Матреной, страдающей водянкой.

Я решил, что утром больше не дам втянуть себя в медицинские игрища, а сразу отправ-
люсь в лес искать дорогу домой. Теперь мне можно было делать это, не торопясь, используя
деревню как свой базовый лагерь.
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Глава 2

 
Однако, человек предполагает, а Бог располагает. Вместо того, чтобы дать мне спо-

койно лечь спать, Иван Лукич повел в меня в баню. Это было, конечно, не лишним, но удо-
вольствие затянулось часа на два, после чего мы с ним еще порядком приняли на грудь
домашнего вина, в просторечии, самогона. Поэтому проснулся я позже, чем собирался.
Однако, это бы меня не остановило, остановило другое. Хозяйка без спроса утром выстирала
все мои вещи, и мне оказалось не во что одеться.

– Это ничего, – успокоила она, когда я резко намекнул, что не просил ее о таком одол-
жении, – надень пока портки Лукича. Велико дело, пойдешь по своим делам не сегодня, так
завтра!

Спорить против такой позиции было бесполезно, и я, тихо ропща, облачился в домо-
тканое исподнее хозяина.

И тут же отомстил хозяйке за самоуправство, наотрез отказавшись принимать ее болез-
ненных соседок в одних подштанниках.

– Велико дело, – попыталась она меня урезонить, – что они, мужиков в исподнем не
видели!

– Простите, Елизавета Васильевна, – ехидно сказал я, – если так рассуждать, то все
могут ходить голыми, а это грех!

Хозяйка обиделась и начала нарочито громко разбираться с посудой, а я, в пику ей,
затеял игрища с внуками. Дети, изнывающие от скуки в тесной избе, пришли в восторг, и
мы до обеда ходили на ушах. В конце концов Иван Лукич разогнал свою расшалившуюся
мелюзгу, и мы всем семейством чинно сели обедать.

Рацион питания у крестьян был прост и, честно говоря, скуден: та же пшенная каша,
хлеб и овсяной кисель. В этот раз меня кормили как своего, наравне со всеми, и масла в кашу
попало совсем мало.

– Не до жиру, быть бы живу, – пояснил хозяин, строго глядя на приунывших детей.
Против этого возразить было нечего, и я только по нужде ковырялся деревянной лож-

кой в общей миске. Ели чинно, без разговоров. За малейшее баловство дед щелкал шалуна
ложкой по лбу, чем и поддерживал образцовый порядок, Когда пришло время десерту – овся-
ному киселю, ребятня опять оживилась. Однако, доесть лакомство им не удалось. Перед
домом громко заржала лошадь, и в дверь глухо бухнула чья-то нетерпеливая рука.

– Кто бы это мог быть? – удивленно сказал хозяин и уже привстал, чтобы пойти встре-
тить незваного гостя, как дверь широко распахнулась, и в избу ввалились два вооруженных
человека.

– Всем выйти на сход! – приказал низкорослый малый в кожаной куртке, играя нагай-
кой с вплетенными в концы ремней свинцовыми шариками, – Ишь, кулачье, как обжира-
ется! – добавил он, оглядывая заставленный «разносолами» стол.

Дети как заколдованные смотрели на вооруженного человека круглыми от удивления
глазенками,

– Будьте гостями, голубчики, – кланяясь, пригласила к столу незваных гостей хозяйка. –
Не побрезгуйте отведать, что бог послал.

– Бога нет, дура, – грубо оборвал ее второй незнакомец в старой солдатской шинели,
перекрещенной пулеметными лентами.

Он подошел к столу и небрежным движением смел пустую посуду и нетронутую миску
с киселем на пол. Ребятишки, заиндевев, наблюдали за его странными действиями. Иван
Лукич крякнул, хотел что-то сказать, но, встретив мой предупреждающий взгляд, промол-
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чал. Не дождавшись возмущенных выпадов, солдат плюнул на пол, выматерился и вышел
из избы. Следом за ним засеменил низкорослый, оглядываясь на нашу замершую компанию.

– Сей минут чтобы были на гумне! – приказал он, уже выходя из избы. – За неиспол-
нение – расстрел!

Не успели они исчезнуть, как дети пустились в общий безутешный рев. Дед хотел их
утихомирить, но раздумал и только махнул рукой.

– Это что же такое делается? – спросила, опускаясь на лавку, Елизавета Васильевна. –
Что это за люди?

Мы с хозяином промолчали. Я предположил, что они явились по мою душу, а Иван
Лукич просто не знал, что сказать.

– Надо идти-ть, – через минуту произнес он, вставая со своего места, – мало ли чего!..
Я пока не знал, что мне делать. Скрываться за спинами крестьян было не самым верным

решением, но и идти на сходку никак не светило. Мужиков в деревне почти не было и я, со
своим ростом, окажусь на самом виду,

Нужно было на что-то решится, и я рискнул.
– Принесите, пожалуйста, мою одежду, – попросил я хозяйку.
– Да, сейчас, погоди минутку, – сказала она и торопливо вышла из избы.
Старик подошел к дверям и снял со специальных колышков шапку и армяк,
– Подождите, вместе пойдем, – сказал я, – мне только одеться.
Однако, одеваться оказалось не во что. В горницу вбежала растерянная крестьянка.
– Прости, батюшка, только твоя одежа пропала! – выпалила она, глядя на меня круг-

лыми от удивления глазами. – Я вешала ее на забор, а теперь ее там нет!
– Круто, – сказал я. – Уже успели реквизировать! Ладно, вы идите, а я останусь, не в

подштанниках же мне туда являться!
– А вдруг, как и правда расстреляют? – тревожно сказал Иван Лукич. – Может, в моем

старом армяке пойдешь?
– Давайте, – согласился я.
Сидеть в тревожном неведенье, не зная, что происходит в деревне, мне очень не хоте-

лось. Елизавета Васильевна суетливо вытащила из сундука старый, изъеденный молью и
временем крестьянский армяк и войлочную шапку. Я надел свои сапоги, нарядился в пропах-
шие нафталином и сыростью тряпки, и мы втроем пошли на гумно. Там уже собралось почти
все местное население. Отстающие торопливо подтягивались. Взрослых в деревне было
немного, человек сорок. Молодых мужиков видно не было, только старики и подростки.
Основным населением были разных возрастов женщины,

Крестьяне, вернее будет сказать, крестьянки, тихо переговариваясь, тесным стадом
толпились под суровыми взглядами строгих гостей. Тех было всего восемь человек на
восьми же подводах.

Это меня удивило. На летучий отряд ЧОНА (части особого назначения) они были непо-
хожи. Скорее всего, это был обычный продотряд.

Когда последние селяне добрались до гумна, вперед выступил одетый в малиновые
галифе, кожаную куртку и кожаный же картуз с красной звездой человек с небритым лицом
и красными воспаленными глазами, Он натужно откашлялся и начал говорить речь:

– Граждане крестьяне, а так же кулаки и подкулачники! Советская власть вам, как мать
родная, а вы, сучья контра, сидите на хлебе и сале, когда героическая Красная армия бьет
беляков и мировую контру на всех фронтах. Понятно я говорю?

Публика зашушукалась, переговариваясь между собой, но на вопрос не ответила. Не
дождавшись подтверждения своим ораторским талантам, он заговорил проще:

– Советская власть прислала нас собрать у вас излишки. Кто будет прятать хлеб от
голодных ртов, того в расход на месте. Мы не какие-то грабители и бандиты, а совсем
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наоборот! Кто к нам с любовью, тому всегда – пожалуйста! А теперь марш по избам и чтобы
ни одна контрреволюционная сволочь оттедова носа не казала, стреляем без предупрежде-
ния!

В подтверждении серьезности своих намерений оратор вытащил из кармана галифе
наган и выстрелил в воздух. Замороченные, испуганные крестьяне, кто как мог быстро, побе-
жали с гумна.

– Чего он говорил-то? – спросил меня Иван Лукич, когда мы добрались до избы.
– Сказал, что будут отбирать продовольствие, – объяснил я.
– Чего отбирать? – не поняла хозяйка.
– Зерно, картофель и все, что у вас есть.
– А чем нам тогда детей кормить? – наивно спросила она,
Ответ на этот вопрос следовало переадресовать в московский Кремль, но я делать этого

не стал, просто промолчал. Наступило тревожное ожидание. Деревня замерла. Дети, напу-
ганные недавними гостями, вели себя непривычно тихо, сидели в закутке за печкой и о чем-
то шептались. Старик встал на колени перед иконами и разговаривал с богом.

Часа два к нам никто не являлся, потом дверь, как и в прошлый раз, без стука распах-
нулась и в горницу вошли три продотрядовца. Наших знакомых среди них не оказалось, но
это ничего не изменило. И в этих новых лицах была та же уверенность и равнодушие. Иван
Лукич встал с колен и подошел к гостям. Поясно им поклонился. Ему никто не ответил.

– Ну, будешь сам отдавать излишки зерна или что? – сказал высокий человек со впа-
лыми щеками, заросшими густой щетиной, и запавшими, лихорадочно блестящими глазами
чахоточного.

– Так нечего отдавать! – неожиданно спокойно ответил хозяин. – Какое в наших местах
зерно, сеем только себе на пропитание.

– Все так говорят, – хмуро сказал чахоточный. – Иди, открывай сусеки.
Иван Лукич пожал плечами и пошел к выходу из избы. Все, включая детей, потянулись

за ними следом. Мы подошли к крепко сколоченному амбару, и хозяин отставил в сторону
колышек, которым была подперта дверь. Один из продотрядовцев подскочил к нему, оттолк-
нул и первым пошел в помещение. Старик неловко повернулся к нам и как-то обезоружива-
юще улыбнулся.

В ворота в этот момент въехала подвода, наполовину наполненная мешками с зерном
На облучке сидел давешний солдат в шинели, перекрещенной пулеметными лентами. Он
сразу же направил лошадь к амбару,

– Нашли? – крикнул он зыбким, нетрезвым голосом.
– А то! – отозвался чахоточный
– Эй, старый хрен! – заорал на хозяина солдат. – Подавай сюда мешки!
– Какие еще мешки? – недоумевая, спросил Иван Лукич.
– Пустые, сволочь кулацкая, будешь со своим пащенком зерно насыпать.
«Пащенком», как можно было догадаться, он посчитал меня.
– Так нет же у меня излишков, – бесцветным голосом ответил старик, показывая на

сбившихся в кучку внуков. – Вон, у меня сколько ртов, их же кормить нужно.
– Ты, сволочь кулацкая, кому здесь ввинчиваешь! – истерично закричал чахоточный. –

Трофим, есть у них зерно?
– Есть, – ответил тот из амбара, – у них много чего есть!
– Так значит ты, сволочь, препятствоваешь пролетарскому равноправию! – продолжил

истерику чахоточный и сорвал с плеча винтовку. – Сыпь зерно в мешки и выноси, иначе всех
в расход путцу!

– Родненькие, что же вы делаете! – завыла хозяйка. – Зачем жизни лишаете!
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Чахоточный передернул затвор и прицелился во внука Егорку, мальчика лет шести. Тот,
не понимая, что происходит, смотрел на него во все глаза, не сходя со своего места.

– Считаю до трех, – крикнул чахоточный и зашелся в кашле. – Раз! Два!
Мы со стариком бегом кинулись в амбар.
– Да где ж я мешки-то возьму, – плачущим голосом пожаловался Иван Лукич, – у меня

их и есть-то всего три штуки!
Продотрядовец Трофим, осматривающий амбар, услышал и заржал
– Ниче, в жопу жаренный петух клюнет, в бабью юбку насыплешь!
Он, удостоверившись, что в ларях есть зерно, теперь профессионально обыскивал

амбар, видимо, в надежде найти тайники
– Сам говори, где у тебя захоронки, – отсмеявшись своей соленой шутке и свирепо

выпучив глаза, сказал он. – Найду – всех к стенке поставлю!
– Нет у меня никаких захоронок, все, что есть, здесь.
Трофим внимательно посмотрел на хозяина и удивленно спросил:
– У вас что, еще продотрядов не было?
– Нет.
– То-то я гляжу, вы тут жируете, – удивился он, – пока пролетариат пухнет с голода!

Ниче, скоро узнаете, почем фунт лиха!
Зерна у Ивана Лукича, по моим прикидкам, оказалось заготовлено совсем немного,

всего два ларя. Было непонятно, как им можно прокормиться троим взрослым и четверым
малышам. Однако, герои революции думали по-другому. Все они вошли вслед за нами в
амбар и, разглядев крестьянские запасы, стали нарочито громко удивляться кулацкой жад-
ности и ненасытности. Облазив все закрома, продотрядовцы первым делом конфисковали
в пользу пролетарской революции четверть самогона и свинной окорок. После чего тут же
начали поправлять пошатнувшееся на царской каторге здоровье.

Однако, и о нас со стариком продотрядовцы не забыли. Пока они пили самогон, мы с
Лукичом под стволом нагана прилежно вычерпывали совком из ларей зерно и пересыпали
его в мешки. С тарой для пшеницы вопрос был решен в рабочем порядке с большевист-
ской простотой: нас просто заставили высыпать из мешков картофель. Наполненные зерном
мешки мы со стариком выносили из амбара и аккуратно укладывали на подводу. Каждый
раз, когда мы появлялись во дворе, начинали выть старуха и невестка, но Иван Лукич цыкал
на них, и они послушно замолкали.

Пока мы «работали», к четверым уже наличным заготовителям присоединились новые
товарищи. Сначала пришла троица во главе с низкорослым в кожанке, последним явился
оратор-командир в картузе со звездой. Самогон начал катастрофически быстро кончаться, в
бутыли его осталось пальца на четыре, и у Ивана Лукича потребовали добавки.

– Больше ничего нет, – угрюмо ответил он, выгребая из ларя последние зерна пшеницы.
– Брешешь, сволочь кулацкая! – завопил чахоточный. – Смотри, найду, где прячешь,

своей рукой в расход пущу.
– Кто тебе мешает ищи, – равнодушно сказал старик.
– Не хочешь сам давать, скажи, у кого есть, – ласково посмотрел на хозяина красными

глазами командир, – не то мы твою дочку сейчас оприходуем!
Иван Лукич спрятал глаза и повторил:
– Нет у меня самогона.
– Так и нет? – глумливо переспросил молодой парень со всклоченной кудрявой голо-

вой.
– Нет.
– Тогда вставай к стенке!
Иван Лукич не понял, что тот от него хочет, и у какой стенки ему становиться, спросил:
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– Куда вставать-то?
Такой наивный вопрос вызвал взрыв веселья. Пролетарии покатились от хохота, а ини-

циатор, давясь от восторга, показал пальцем на противоположную стену. Хозяин, не понимая
причины веселья, пожал плечами и послушно встал напротив. Кудрявый, очень довольный
своей задумкой, вытащил из кармана пиджака офицерский наган и начал целиться в хозя-
ина. Тот, еще не сообразив, что происходит, безучастно стоял у стены, переминаясь с ноги
на ногу. Ударил оглушительно громкий в гулком, деревянном помещении выстрел. Старик
зажал ладонями уши и начал оседать на землю.

– Никак попал? – спросил кто-то из продотрядовцев.
– Не, это он просто так, дуркует, – ответил стрелок, начиная хищно раздуваться нозд-

рями. – Я целил выше. Эй, старый хрен, – крикнул он сникшему Ивану Лукичу, – дашь само-
гона или вторая пуля твоя!

Хозяин ничего не ответил и свалился набок. Я неподвижно стоял в стороне, не зная,
что делать. Кузнецы народного счастья загнали меня в тупик. Стоило мне вмешаться в раз-
витие событий, как эта мирная пьянка начнет переходить в кровавое побоище, которое вряд
ли окончится даже с их гибелью. На защиту своих лучших сынов явится карающая десница
революционного правосудия и сурово отомстит мелким частным собственникам, посягнув-
шим на жизнь героев. Меня здесь ничего не держало, а крестьянам от своих домов деваться
было некуда.

– Эй, дядя, ты чего? – удивленно спросил кудрявый. – Никак со страха окочурился!
– Ты, мазила, ему в лобешник закатил, – негромко констатировал кожаный командир. –

С пяти шагов промазал!
– Да не может того быть, я на ладонь выше башки целил! Никак рука дрогнула? –

огорчился кудрявый. – А может дуркует?
Я подошел к Ивану Лукичу. Он лежал на боку, поджав ноги, седые поредевшие волосы

окрасились кровью Я проверил на шее пульс. Слава богу, он был жив, Пуля только зацепила
голову.

– Жив, помогите отнести его в дом, – обратился я к пьяной компании.
Мне никто не ответил, продотрядовцы удивленно рассматривали меня, как неведомое

насекомое. Первым опомнился краснозвездный командир:
– А ты, контра, кто есть такой, чтобы вмешиваться в этот, как его, революционный

процесс? Ты откель такой умный взялся?
– Я военный фельдшер, инвалид империалистической войны. Долго еще сидеть

будете?!
Напор, видимо, подействовал, и со скамьи встал мужик со следами былой человечно-

сти на лице. Он пришел одним из последних и был пока достаточно трезв.
– Пошли, Ерема, поможем, – сказал он парню с глупым и простодушным лицом, – чего

деду здеся здря валяться.
Они подняли старика, один – подмышки, другой – за ноги, и вынесли из амбара. Увидев

мужа, жутко завыла Елизавета Васильевна. Аксинья бросилась к свекрови и обхватила ее
обеими руками.

– Что же вы, изверги, наделали! – крикнула она «санитарам».
Те, не глядя на женщин, понесли хозяина в избу.
– Не плачьте, он жив, согрейте лучше воду – торопливо сказал я им и побежал откры-

вать дверь.
В избе на столе стояла трехлинейная керосиновая лампа. Ребятишки спрятались за печь

и замерли там, не выдавая себя даже шепотом. Продотрядовцы положили Ивана Лукича на
лавку возле окна и торопливо пошли из горницы.
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– Дядя Степа, – сказал старшему простодушный парень, приостанавливаясь у порога, –
ты глянь, какая у их лампа, забрать?

– Свет мне будет нужен самому, – жестко сказал я.
Степан угрюмо посмотрел на меня и, видимо, стыдясь своей нерешительности, про-

цедил сквозь зубы:
– Потом заберешь, еще будет и на нашей улице праздник!
Столкнувшись с ним, в избу вбежали женщины и кинулись к раненному.
– Ваня! – закричала хозяйка, припадая к груди мужа. – Ванюша!
– Убери ее, – велел я Аксинье, – мне нужна вода и чистые тряпки.
Конкретное задание отрезвило крестьянок, и они начали метаться по избе, подавая

воду, подставляя корыто и полосуя на бинты холстину.
Я промыл рану теплой водой. Пуля только пробороздила мягкие ткани, слегка царапнув

по черепу. Обработать ее было нечем, остатки самогона допивали гости.
– Йод сможешь найти? – спросил я Аксинью.
– Ага, у Машки, кажись, есть, – ответила она, сглотнула слезы и умчалась.
Когда я прижег найденным йодом рану, Иван Лукич застонал и открыл глаза:
– Что это было? – спросил он, морща от боли лицо.
– Вас ранили, лежите спокойно, – ответил я.
– Ваня! Ванюша! Живой! – опять заголосила Елизавета Васильевна, бросаясь к мужу.
– Не мешайте, пожалуйста, – попросил я ее, бинтуя мужу голову. – Вам нужно лежать, –

на всякий случай проинструктировал и хозяина.
– Тот, который, что, в меня выстрелил, он за что это? – невразумительно спросил

хозяин, когда я кончил с ним возиться. – За самогон?
– Он просто хотел вас напугать, но промахнулся, – ответил я.
– Что же это такое делается?! – жалобно спросил Иван Лукич, опуская голову на

подушку. – За самогон человеков убивают!
Мне ответить было нечего, и я промолчал. Нехорошее предчувствие, что еще ничего

не кончено, меня не оставляло. Когда я выходил из амбара, продотрядовцы уже допивали
трехлитровую бутыль самогона, или, как тогда называли такие емкости, «четверть». Я поду-
мал, что, как только у них кончится напиток, следует ждать продолжения революционных
действий. Однако, около получаса в амбаре было тихо. Потом оттуда грянула песня:

Вставай проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем,
Мы свой, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
После двух первых куплетов песня начала размываться и глохнуть. Скорее всего,

дальше революционеры не знали слов. Мне показалось, что эти пьяные, нестройные голоса,
таким образом вдохновляют себя на новые подвиги по разрушению старого мира, Я на вся-
кий случай вышел в сени за топором и положил его под лавку, на которой лежал раненый.
Чей-то высокий голос завел, было, «Удалого Хасбулата», но певца не поддержали. Я сел
рядом с Иваном Лукичом, наблюдая за тем, что делается во дворе.

– Чего они там? – слабым голосом спросил он, когда я, чтобы лучше видеть, припал
к стеклу.

– Собрались искать самогон.
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Действительно, из амбара вышли трое, кучерявый стрелок, низкорослый в кожаной
куртке и чахоточный, которого я узнал по сутулой фигуре. Они начали о чем-то совещаться,
временами показывая пальцами на избу. Разговора слышно не было, но понять о чем сове-
щались соратники, было несложно – продолжить или нет выбивать из хозяина спрятанное
зелье.

На счастье Ивана Лукича, пересилила точка зрения о более широком спектре поисков,
и троица пошла не в сторону избы, а к воротам. Оставшиеся в сарае товарищи опять запели
«Интернационал», но без прежнего звероватого подъема. Я, наконец, смог немного отды-
шаться и расслабиться.

Что мне было делать в подобной ситуации? Я знал, чем кончались во время граждан-
ской войны крестьянские выступления против Советской власти и, в отличие даже от самих
большевиков, был в курсе того, что они пришли к власти «всерьез и надолго». При полном
бесправии народа и беспределе местных властей любое противостояние кончилось бы для
крестьян однозначно – Хатынью.

Гениальные руководители молодой Советской республики еще до того, как пришли к
власти, поняли, что двойные стандарты ни в политике, ни в морали недопустимы Стандарт
должен быть один, их, а тем, кто с ним не согласен, легче заткнуть рот пулей или завязать
губы колючей проволокой, чем потакать или переубеждать.

Между тем, в амбаре затянули революционную песню: «Мы жертвою пали в борьбе
роковой». Пели ее душевно, протяжно, с грустью. Видимо, сказывалось отсутствие спирт-
ного

Послы не возвращались уже больше получаса, и песни делались все протяжнее и тоск-
ливее. Наконец, не выдержав неизвестности, во двор вышел сам командир. Сначала он помо-
чился прямо около входа, потом вразвалку направился к воротам. Я видел в окно, как он
вышел на деревенскую улочку и услышал пронзительный, переливчатый свист. Тотчас ему
ответили не менее замысловатым посвистом.

– Вы скоро? – крикнул он.
– Уже идем! – откликнулись пропавшие товарищи.
Командир остался на улице и ждал, пока они не подойдут. Неожиданно у ворот заиг-

рала гармошка. Тотчас вся компания высыпала из амбара во двор. Послышались радостные
крики и женские голоса. Гогочущей гурьбой продотрядовцы повалили обратно в сарай.

– Чего они там? – спросил хозяин.
– Женщин каких-то привели и гармониста.
– Эх, грехи наши тяжкие! – откликнулась за печью Елизавета Васильевна. – Совсем

стыда нет, срам, да и только!
Я не рискнул с ней за одно морализировать по поводу плотских грехов и отошел от

окна. Сколько-то времени в амбаре было относительно тихо, и слышалась одна лишь гармо-
ника, как вдруг там опять поднялся гвалт. На улице уже темнело, но лампу мы не зажигали,
сидели в темноте. Я подошел к окну и увидел, как из дверей кто-то выскочил и заспешил
к избе.

– К нам гость, – едва успел предупредить я, как в сенях со звоном упало что-то метал-
лическое, и в комнату без стука вошел продотрядовец.

– Эй, хвершал, – закричал он, – тебя командир завет! Живо, шагом марш!
Я не стал спорить, встал и двинулся к выходу, а посыльный, вместо того, чтобы сразу

выйти, нашел ощупью стол и что-то с него забрал, как я догадался, керосиновую лампу Хозя-
ева на это никак не отреагировали, и мы с ним молча вышли из избы Меня подмывало спро-
сить, что от меня нужно командиру, но я удержался. В амбаре горело несколько свечей, и
визжала гармошка Бойцы продотряда толпились вокруг трех женщин. Те выглядели сму-
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щенными и, похоже, не знали, что им делать. Около импровизированного стола, на котором
стояли две бутыли мутной жидкости, в позе Наполеона в одиночестве стоял командир.

– Эй, ты, – позвал он меня, как только увидел, – иди сюда
Я подошел Командир был сильно пьян и посмотрел на меня бессмысленно и тупо.

Вероятно, он уже забыл, зачем я ему понадобился, и пытался это вспомнить Это у него не
очень получилось, он недовольно замотал головой, после чего вызывающе сказал:

– Ты кто такой?
– Фельдшер, – коротко ответил я.
– А! Помню! – обрадовался он. – Будешь баб лечить.
– Что значит, лечить? – удивился я.
– Бабы – это народ? – строго спросил он.
– Народ, – согласился я.
– Простой народ должон заботу от Советской власти получать?
– А как же!
– Вот и будешь сейчас бабам клизмы ставить.
Я не стал задавать наивного вопроса, зачем здоровым бабам в присутствии пьяных

мужиков нужно делать клизмы, оставив такую сексуальную фантазию на совести красного
командира, и согласился:

– Давай клизму, поставлю
– А у тебя что, нет своей? – очень удивился он. – Какой же ты после этого фельдшер!
– Вот такой, без клизмы, – коротко ответил я.
– А со мной выпьешь или побрезгуешь? – задал он мне новую задачу
– Выпью, если ты Карла Маркса уважаешь, – в тон ответил я.
– Карла? Карла уважаю, и еще товарища Троцкого.
– А товарища Ленина?
– А ты про него откуда знаешь? – подозрительно прищурился командир.
– Он мой дядя, – совершенно серьезно сказал я, – а товарищ Крупская тетя.
– Чего? Это как так тетя?
– Вот так.
– За это нужно выпить, – обрадовался командир. – Мы всех товарищей из центра ува-

жаем, особенно из храк, прак, ну, как их там, етишь твою мать, слово забыл. Этих, ну, – он
пощелкал пальцами возле моего носа, – вспомнил, фракций! Ты фракции уважаешь?!

– Не то слово, люблю как родных!
– Петька1 – закричал командир. – Подай, кружку!
Петька, крупный детина с непропорционально маленькой головой, отвлекся от риту-

ала ухаживания, налил полную жестяную кружку самогона и, торопясь вернуться к прерван-
ному развлечению, принес командиру. Тот подержал ее в вытянутой руке, выцедил половину,
сморщился, передернул плечами, так что едва не расплескал остатка и передал ее мне.

– Пей, товарищ, это хороший самогон, до сердца забирает!
Я глотнул мутную, вонючую жидкость и поблагодарил:
– Очень хорош1
– Видишь, – с философской грустью сказал командир, – разве при проклятом царском

режиме мы такое пивали?
Он икнул и потерял нить разговор. Подумал, опять икнул и прочувствованно попросил:
– Если ты, товарищ, не будешь допивать, то отдай мне.
– Пей на здоровье, товарищ, – от всей души ответил я, возвращая напиток.
Командир жадно допил остаток и, проделав весь положенный ритуал передергивания,

гримас и плевков в сторону, уставился на меня:
– А ты кто есть такой?
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– Товарищ по партии, – на ухо, таинственно ответил я и, пока он, нахмурившись,
соображал, что это значит, отошел к основной группе продотрядовцев. Там в это время
во всю разворачивались галантные отношения. Гостьи, в плотном окружении возбужден-
ных мужчин, кокетничая, угощались реквизированным самогоном и конфискованной ветчи-
ной Женщины уже начинали осваиваться с гогочущими кавалерами. Они были некрасивы,
мужиковаты и заезжены скудной жизнью и тяжелой работой Кто иной, только не я, мог
бы предъявить им претензии по поводу морали. В деревне почти не было мужиков, кроме
нескольких, вроде Ивана Лукича, да еще, пожалуй, одноногого гармониста, а природа тре-
бовала своего и теперь был их день. Одетые в ситцевые сарафаны и теплые кацавейки, они
чувствовали себя нарядными, красивыми и, главное, желанными. Мужики смотрели на них
масляными глазами и, не скрывая, предвкушали начало любовного праздника.

Поили молодок из той же жестяной кружки, что нас с командиром, наполняя ее до
краев. Женщины по очереди жеманились, сразу не принимали переходящий «кубок», их
неуклюже улещивали, после чего они соглашались принять угощение и лихо заглатывали
спиртное.

Я предвидел, чем все это кончится и прикидывал, как незаметно уйти. Однако, пока
это было невозможно, продотрядовцы еще не упились и сохраняли бдительность. Зачем я
им понадобился, было непонятно, но как только подходил к дверям, кто-нибудь непременно
окликал и требовал, чтобы вернулся.

Я исподволь рассматривал буревестников революции и ничего особенно зверского в
них не находил. Обычные мужики, в основном деревенские, хотя командир и с ним еще двое
больше походили на мелких уголовников. Сам командир совсем сломался и в стороне ото
всех маршировал по амбару, ни на кого не обращая внимания. Уголовная парочка больше
помалкивала, но ненавязчиво строила и подначивала остальных. Они, кстати, лучше чем
деревенские товарищи держали хмель, и когда на них не смотрели, пакостливо перегляды-
вались.

Уже обозначились «доминантные самцы», те, кто больше водки алкал женской нежно-
сти. Они начали оттеснять от бабенок менее активных участников пиршества.

Обстановка постепенно накалялась и произошло несколько коротких стычек. Напря-
жение разрядил одноногий гармонист, после неизменных «Страданий» ударивший плясо-
вую Гостьи вырвались из жадных мужских рук, как бы невзначай трогавших и гладивших
их самые соблазнительные места и пошли в пляс. Кавалеры заулюлюкали, засвистели, и все
завертелось в бешенном танце.

Воспользовавшись моментом, я незаметно подобрался к выходу и, пока никто не смот-
рел в мою сторону, вышел наружу.

Ночь была сырая и пасмурная. Тревожно лаяли собаки.
Я быстро дошел до избы и, стараясь не шуметь, чтобы никого не разбудить, вошел

внутрь. Однако, оказалось, что там никто не спит. Хозяин лежал на своей лавке и тихо стонал,
жена и невестка были рядом, не зная, чем ему помочь.

– Что случилось? – спросил я.
– Голова трещит, спаса нет, – ответил Иван Лукич
– Сейчас помогу, – пообещал я. – Все будет хорошо.
– А эти там что? – спросила Елизавета Васильевна.
– Гуляют, – обобщил я развлечения гостей.
– Нет у людей ни стыда ни совести, – сердито сказала хозяйка. – Ничего, Господь их

за все накажет!
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Глава 3

 
Празднество затянулось далеко за полночь. Судя по крикам, воплям, визгу и ругатель-

ствам, оно удалось на славу. Утром все участники были хмуры и сосредоточены. От вчераш-
него добродушия у продотрядовцев не осталось и следа. Теперь это были суровые воины
революции, готовые ради нее на любые жертвы.

Несмотря на естественную тяжесть в организмах, они по второму разу перешерстили
всю деревню и под вопли озверевших кулаков и подкулачников забрали все без исключе-
ния излишки. Даже вчерашние их подруги ревмя ревели не столько от обид, полученных
ночью, сколько от принципиальной позиции давешних ухажеров, реквизировавших и у них
все съестные припасы.

Излишков набралось столько, что они не вместились на собственные подводы отряда,
и ими были мобилизованы дополнительные гужевые средства, чтобы вывезти все продукты
разом и помешать кулакам сгноить зерно и картофель в тайных лесных ямах.

Я без дела слонялся по двору Ивана Лукича в его старых подштанниках и армяке, ожи-
дая, когда отряд покинет деревню. Вчерашним друзьям и товарищам я даже не заикнулся
об исчезнувшей одежде. Решая важнейшую задачу накормить огромную, голодную страну,
наши скромные герои не могли вникать в частные вопросы и заниматься каждой отдельной,
бесштанной личностью.

Пока рядовые бойцы продотряда воевали с кулачеством, командир восстанавливал здо-
ровье в горнице Ивана Лукича. Он брезгливо ковырялся ложкой в чашке с простоквашей,
мечтая совсем о другом. Уже в который раз он предпринимал допрос раненного случайной,
дружеской пулей хозяина, понуро сидящего на лавке у окна:

– Не может у тебя, сволочь, не быть самогона, – строго говори он, – я же у тебя много
не прошу, но кружку ты мне налить обязан!

– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили! – упрямился Иван Лукич, раздражая коман-
дира своим видом и перевязанной головой.

– Допустим, что ты не врешь, – соглашался тот, – но одна кружка-то у тебя должна най-
тись! Быть того не может, чтобы у контрреволюционной сволочи не нашлось, чего выпить!

– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили! – упорно твердил старик, видимо, не желая
войти в трудное положение тяжелого героя.

– А если я твоих подкулачников по одному стрелять начну? – интересовался коман-
дир. – Тогда найдешь?

– Нет у меня ничего, вы вчера все выпили.
Убедившись, что от старика ничего не добиться, он с отвращением проглотил оче-

редную ложку простокваши Видно было, что ему так муторно, что нет сил даже на такую
малость, как привести угрозу с малолетними подкулачниками в исполнение.

– Эй, фельдшер! – окликнул меня командир. – Ты чего это морды всякие корчишь?
– О чем ты, товарищ? – удивленно спросил я вчерашнего приятеля и собутыльника.
– Иди, запрягай коня, повезешь с нами продовольствие в город! – брезгливо приказал

он.
– У меня нет коня, и вообще я инвалид империалистической войны, – попробовал отго-

вориться я.
– Если не выполнишь революционный приказ, то станешь не инвалидом, а покойни-

ком! – холодно сказал он, для наглядности вынимая из своих необъятных малиновых галифе
никелированный офицерский наган.

Как будто в подтверждении серьезности его обещания в соседнем дворе бухнул вин-
товочный выстрел, и вслед за этим отчаянно завыла какая-то баба.
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Командир послушал, будет ли продолжение стрельбы, и поглядел на меня исподлобья.
– Ты меня понял?
– Понял, – ответил я, – только лошадь и телегу мне взять негде.
– Этот вопрос мы решим, а ты считай себя мобилизованным Красной армией. И нечего

на меня лыбиться, я не красная девка, убежишь – всю твою семью прикажу расстрелять за
дезертирство.

– Не убегу, – пообещал я, за улыбкой скрывая холодное бешенство. – Мы с тобой теперь
будем до самого конца, как близнецы-братья.

– Ну, ну, – насмешливо сказал командир, не почувствовав в обещании угрозы. –
Посмотрим, фельдшер, как ты будешь служить революции.

Краснозвездный не соврал. И лошадь, и подводу для меня нашли. А вот со штанами
вышла промашка, стоило только заикнуться о возвращении одежды, как меня подняли на
смех. Пришлось остаться в лукичовских подштанниках

Обоз собирали до трех часов дня К этому времени продотряд всем своим личным
составом опять был в лоскуты пьян. Кроме своих восьми, в него «мобилизовали» еще
три крестьянские подводы с ездовыми. Больше гужевых средств в деревне не оказалось.
За отсутствием мужиков, в ездовые назначили двух женщин, третьим был я. Пока вокруг
кипела организационная неразбериха, я сбегал к своему тайнику и принес оттуда спрятан-
ные вещи. Завернул их в занятую у Елизаветы Васильевны старую холстину и спрятал в
своей подводе.

Ограбленные, лишенные всех своих зимних запасов продовольствия, деревенские
жители выли и стонали и своей несознательностью очень сердили продотрядовцев. То и
дело слышались предупредительные выстрелы. Впрочем, не обошлось и без незначитель-
ных жертв За саботаж, под горячую руку, расстреляли одноногого гармониста с конфиска-
цией его музыкального инструмента. Кроме того, перебили всех деревенских собак. Послед-
них – для устрашения жителей, и чтобы зря не лаяли.

Наконец, в начале четвертого командир отдал приказ трогаться, Заскрипели несмазан-
ные оси, закричали на лошадей возчики, и подводы начали выползать из деревни. Я был в
обозе предпоследним. Меня провожали Елизавета Васильевна и Аксинья с детишками, про-
щаясь, плакали, как по родному.

– Это все нечистая сила виновата, – говорила, отирая слезы уголками платка старуха, –
тебя имущества лишила, а нас и того хуже, по миру пустила. Как теперь зимовать будем?!

Мне нечего было ей ответить и нечем помочь.
Дороги до Ивановки не было никакой, даже грунтовой. Этим, видимо, и объяснялось

то, что до сих пор до деревни не добрался пи один продотряд. Двигались мы прямо по берегу
вдоль реки, то и дело застревая в зарослях кустарника. Пьяные продотрядовцы ругались,
били невинных лошадей и проклинали кулаков и свою тяжелую участь. До темноты мы
успели доехать только до села Захаркино, родового поместья моих предков.

Я впервые увидел это село сто двадцать лет назад. До середины правления Екатерины
II Алексеевны оно принадлежало государству, потом за непонятные заслуги было даровано
дядюшке моего прямого предка. За прошедшее время оно почти не изменилось – те же избы,
крытые дранкой, и непролазная грязь на дороге после дождя. Единственно, что стало другим
– это господское поместье. В давние времена здесь был небольшой деревянный барский дом,
теперь большой каменный, постройки середины прошлого века.

Поместье находилось на выезде из села с противоположной стороны, и что представ-
ляет собой новая постройка, я судить не мог, до имения от центра села было не меньше вер-
сты. Наш обоз вполз на главную улицу и остановился в центре, около кирпичной церкви.
Никакой реакции жителей на это не последовало. Любопытные не высовывались из своих
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домов, и даже собаки на продотряд не лаяли. По приказу командира все мы собрались около
его подводы.

– Здесь чего, коммуна или как? – задал он общий вопрос.
– Вроде коммуна, – ответил кто-то из продотрядовцев, – а там кто его знает.
– А где народ? – продолжил любопытствовать командир.
Этого, понятно, вовсе никто не знал, и вопрос остался без ответа.
– Здесь есть Советская власть или как?! – опять строго вопросил командир, придирчиво

вглядываясь в наши лица. – Мы что, так и будем холодать и голодать посреди дороги, пока
они прохлаждаются?

Ответить ему никто не успел, потому что с другого конца улицы ударил пулемет, пули
засвистели над нашими головами и как горох поскакали по дороге. В мгновенье ока все
попрятались под ближними возами.

– Беляки! – закричал диким голосом командир. – Бей гадов!
Однако, оказалось, что вылезать под пулеметный огонь желающих нет, как и попы-

таться организовать сопротивление неведомому противнику, Революционные герои смогли
только смачно материть невесть откуда взявшегося неприятеля. Жертв пока не было. Пуле-
метчик стрелял не в нас, а просто вдоль дороги.

– У кого есть белая тряпка, – надсаживался командир, – пошлите к этим мудакам пар-
ламентера!

Кто его должен посылать и зачем, он не уточнил. Вскоре в этом отпала нужда, постре-
ляв безо всякого толку, пулемет смолк. Вслед замолчал и командир. Мы сидели на грязной
дороге, ничего не предпринимая. Невидимый противник тоже никак себя не проявлял.

– Эй, фершал, это чего было? – спросил меня чахоточный продотрядовец, прятавшийся
под соседней телегой.

– Из пулемета стреляли.
– Зачем?
– Не знаю.
– А кто знает? – не унимался он.
– Если тебе интересно, пойди сам и спроси, – посоветовал я.
– И, правда, почему не спросить, – согласился он, без опаски встал и вышел на дорогу.

Противник огня не открыл, и вслед за первым героем начали вылезать из-под телег и осталь-
ные.

– Панкратов, – приказал, пытаясь очистить ладонями свои измазанные дорожной гря-
зью малиновые галифе, командир, – пойди, спроси, чего это они стреляли.

Чахоточный кивнул и без раздумий пошел к месту, откуда работал пулемет. Оставши-
еся смотрели вслед, ожидая, когда его подстрелят. Однако, кругом было спокойно, и Пан-
кратов исчез в конце улицы в лиловых сумерках вечера.

– Может, не белые? – с надеждой спросил парень с наивным лицом. – Откедова им
здесь взяться?!

Через несколько минут выяснилось, что он был прав. На дороге возникла фигура чахо-
точного, вместе с какими то вооруженными людьми. Как только группа приблизилась, наш
командир смело вышел вперед и закричал, вздевая руку вперед и вверх, как будущий типо-
вой памятник товарищу Ленину.

– Вы чего, падлы, в революционных людей стреляете, мать вашу, так, перетак! Да за
такие дела в революционный трибунал и к стенке, как раз-два-три!

– Кто вы есть такие? – не отвечая на обвинения командира, строго спросил высокий,
небритый мужчина в рваном, подпоясанном веревкой пальто и студенческой фуражке.

– Мы есть продотряд имени товарища Клары Цеткин, революционной подруги това-
рища Карла Маркса! – гордо ответил наш командир, – А вы кто такие будете?
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– Мы коммунары коммуны имени «Победы мировой революции», – ничуть не тушуясь,
сказал человек в студенческой фуражке. – Прошу, товарищ, предъявить ваш по всей форме
мандат!

– Ты чего, коммуния, сам, своими глазами не видишь, с кем дело имеешь! – как бы
остывая, проговорил наш краснозвездный лидер.

Однако, коммунар строгости в голосе не убавил, напротив снял с плеча винтовку:
– Мне, товарищ, на вас смотреть незачем, ты мне мандат покажи, от имени какой такой

Клариной целки вы наш уезд грабите?!
– Мне это даже слушать смешно, товарищ, – опять начал сердиться наш командир, –

когда тебе бумажка дороже революционного товарища, с которым ты гнил на каторге и в
окопах мирового империализма!

Мне стало казаться, что с бумагами у нашего отряда существовали какие-то проблемы.
Так же показалось и заросшему в студенческой фуражке. Видимо на всякий случай, он пере-
дернул затвор винтовки и навел ее на нашего командира. Потом сказал официальным голо-
сом:

– Прошу, товарищ, предъявить что положено, а то я, как есть контуженный мировым
царизмом, могу случайно и выстрелить!

Нашему командиру не осталось ничего другого, как выматериться и полезть в верхний
карман кожанки за бумагами. Бумаг у него оказалось не очень много, всего один потрепан-
ный лист формата А4, с малым количеством написанного от руки текста.

– На, подавись, товарищ, – небрежно сказал он, подавая студенческой фуражке свой
мандат.

Однако, оказалось, что небритый, несмотря на свою фуражку, имеет проблемы то ли
со зрением, то ли с грамотой. Принятый мандат он читать не стал, а начал внимательно
осматривать со всех сторон, даже с чистой, где ничего написано не было.

– Не нравится мне что-то, товарищ, твой мандат, – честно признался он командиру. –
А вот штаны твои нравятся, революционные у тебя, товарищ, штаны!

Однако, командир намек на свои галифе, как возможное решение вопроса мирным
путем, проигнорировал и, заподозрив небритого товарища в лингвистической некомпетент-
ности, попер на него, что называется, буром:

– Это почему тебе же, товарищ, не нравится мандат, выданный советской властью рабо-
чих, крестьянских и солдатских депутатов? Или ты есть скрытая контра, а не революцион-
ный товарищ, пострадавший от несправедливости при проклятом царском режиме?

Студенческая фуражка, несмотря на передернутый затвор и поддержку своих комму-
наров, стоящих с оружием в руках за спиной, немного смутился и осмотрел сподвижников
в надежде найти у них помощь в прочтении злополучного документа. Однако, те только
сурово хмурили брови, были полны пролетарской непримиримости в борьбе с врагом, но
читать мандат не собирались.

– Если, товарищ, я сказал, что мандат мне не нравится, то, значит, что он не нравится,
и советская власть тут ни при чем! – не очень убедительно, заметил небритый коммунар,
теряя свое моральное преимущество.

Тогда, неожиданно не только для всех, но даже для себя, вперед вышел я.
– Если нужно, то я могу прочитать!
– Это кто еще есть такой? – нахмурился небритый, видимо, предполагая, что его таким

образом хотят провести.
– Фершал из Ивановки, – подал голос кто-то из продотрядовцев.
То, что я не из отряда небритого, заинтересовало. Он оглядел меня с головы до ног и

спросил:
– Почему без штанов?
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– Штаны у меня реквизированы продотрядом в пользу Клары Цеткин, – нагло заявил я.
Такой расклад небритого успокоил, как гарантии моей беспристрастности. Он без коле-

баний протянул мне замызганную бумагу.
– В таком разе читай, товарищ!
Я взял мандат и прочитал его про себя. Бумага была составлена по всей форме с печа-

тью и подписью.
Продовольственный отряд командировался от фабрики имени Клары Цеткин в сель-

ские поселения уезда для сбора излишков продовольствия у сельского население Подписал
его какой-то предгубисполкома Родькин.

– Ну, чего не читаешь? – поторопил меня небритый.
– Тут и читать-то нечего, – ответил я. – Написано, что какого-то товарища Иванова

направляют на заготовку дров в Тамбовской губернии. А печать почему-то стоит не Тамбов-
ского Губкома, а Волынского сельсовета, Херсонской губернии. И подписи тоже липовые,
за товарища Степашина, подписал какой-то товарищ Никишкин.

Мои слова произвели большое впечатление. Все, включая самих продотрядовцев, в
упор уставились на покрасневшего командира. Я, поймав кураж, добавил, задумчиво раз-
глядывая бумагу, как бы сбоку:

– И с числами путаница, здесь написано, что мандат выдан еще в шестнадцатом году!
Это не мандат, а Филькина грамота!

– Дай сюда! – дико закричал командир. – Я тебе покажу Филькину грамоту!
– Нечего тебе фальшивыми бумагами революционных товарищей обманывать, –

отстранился я. – Вот что с такими мандатами делают!
Оттолкнув кинувшегося ко мне командира, я порвал документ на куски и обрывки бро-

сил в грязь.
– Да ты! Да я! – истерично заорал он, засовывая руку в штаны галифе. – Я тебя, контра,

сейчас из своего революционного нагана в расход пущу!
– Замучишься, – пообещал я, – только вынь, я тебе его в жопу засуну!
– Да ты! – задергался он, вырывая зацепившийся мушкой за подкладку кармана писто-

лет.
Однако, воспользоваться им командиру не удалось. У меня уже столько против него

накопилось, что не было жалко даже собственного кулака1 Думаю, что такого душевного
удара по скрытой контре, революционные товарищи вряд ли когда-нибудь видели. У меня
тотчас занемели разбитые в кровь суставы пальцев.

– Ну, ты, товарищ фершал, и бьешь! – уважительно сказал небритый, разглядывая
недвижное тело краснознаменного командира, распростертое посредине дороги. – Видать,
оченно ты недолюбливаешь скрытую контрреволюцию!

– Ты прав, товарищ, особливо, когда она обижает трудящийся элемент, – в тон ему
ответил я, поднимая выпавший из руки командира наган. – Его, гада, послали вроде бы дрова
запасать в Тамбовской губернии, а он обобрал целую деревню красных бедняков и прикон-
чил ни за что, ни про что безвинного инвалида.

– Надо бы его в ЧК сдать, – задумчиво сказал небритый.
– Сдать дело нехитрое, там таким штанам очень даже порадуются, – поддержал его я,

добавив, однако, в свои слова немного скрытого контрреволюционного подвоха.
Мысль, что вместе с фальшивым товарищем в Чрезвычайной комиссии по борьбе с

контрреволюцией и саботажем исчезнут роскошные галифе, попала в голову коммунару и
больше ее не покидала.

– Действительно, штаны знатные, да и куртка комиссарская, – задумчиво сказал он,
рассматривая лежащего посередине дороги командира. – С другой стороны, мы и сами пар-
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тейные и можем разобраться по всей строгости. Чего зря товарищей по борьбе отвлекать на
всякий мелкий элемент…

Пока мы обсуждали текущее положение дел, бойцы продотряда находились в полном
смущении. С одной стороны у них было при себе оружие, с другой – получалось, что они
действовали без законного мандата и сами могут попасть под строгий и быстрый пролетар-
ский суд. Чем это обычно кончалось, они знали и сами К тому же, вокруг нас собралось уже
человек двадцать коммунаров, да и пулемет «Максим» в конце улицы заставлял реальнее
взглянуть на свое положение.

– Верно мыслишь, товарищ, – похвалил я небритого. – Что у нас самих нет классового
чутья? Создадим Ревтрибунал и осудим его по всей по революционной строгости.

– Оно-то, конечно, все так, и насчет чутья, и вообще, да как бы чего не вышло!
– А чего может выйти? Пусть фальшивую контру судят его же товарищи, которых он

обманом вовлек в контрреволюционную организацию. Но если они проявят пролетарскую
сознательность и революционную непримиримость, – сказал я громко, так, чтобы слышали
все продотрядовцы, – то отпустим их подобру-поздорову, а если они такие же контрики, как
этот, – я кивнул на командира, – то и им мало не покажется!

Мысль небритому так понравилась, что он тут же за нее уцепился.
– Слышали? – спросил он обступивших нас продотрядовцев и коммунаров. – Товарищ

дело говорит!
– Мы, чего, мы согласные, – чеша затылок, сказал один из продотрядовских уголовни-

ков. – По строгости, так по строгости. Нам Ленька ни сват, ни брат, раз надо, так и засудить
можем.

– Правильно говорит Семен, – поддержал его малорослый в кожаной куртке, тот, что
первым ввалился в избу Ивана Лукича. – Мы люди маленькие, нам приказали, мы и делали.
А Ленька Порогов нам никто Я сам про него подозрение имел, что он скрытая контра и
буржуйская сволочь!

– Ну, тогда милости прошу в наш Всемирный дворец борьбы за культуру, – сказал
коммунар, указывая на церковь. – А этого гада несите туда же, только осторожнее, чтобы
чего-нибудь не повредить.

Бесчувственного командира подняли на руки и понесли в церковь. Следом повалили
зрители. Мы с небритым пошли последними.

– Хочу тебя спросить, товарищ, – заговорил он, когда нас никто не слышал, – ты, я
смотрю, сильно в политграмоте подкованный, к тому же в одном исподнем. Ты сам-то теми
штанами не интересуешься?

– Нет, товарищ, но мне хочется вернуть свои штаны.
– А что ты думаешь про кожанку?
– Мне кажется, тебе она больше подойдет. Ты в коммуне какую должность занимаешь?
– У нас должостев нет, чай, не при царский прижим, мы все между собой равные.

Другое дело, что мне товарищи больше других доверяют, вот я и советую им, что делать,
когда в том есть нужда.

Разговаривая, мы вошли в церковь. Бывший храм, превратившись во Всемирный дво-
рец борьбы за культуру, утратил многие свои характерные черты культового характера, вроде
царских ворот и икон. Из прежних атрибутов в нем осталось только то, что коммунарам лень
было оторвать или загадить. Посредине замусоренного зала, на месте алтаря, стоял грубо
сколоченный стол, покрытый красным кумачом.

– Прости меня, товарищ, за партийную прямоту, но я до сих пор не знаю твоего имени, –
сказал небритый.

– Называй меня просто, товарищ Алексей.
– А ты меня, товарищ Алексей, называй товарищем Августом Бебелем.
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– Августом Бебелем? – удивился я, смутно вспоминая, что это какой-то немецкий
социал-демократ девятнадцатого века. – Откуда у тебя, товарищ Август, такое интересное
имя?

– Нравится? Я его взял в честь незабвенного товарища Бебеля. И тебе советую, това-
рищ Алексей, назваться более революционно. Можешь Карлом в честь товарищей Маркса
и Либкнехта, или Францем в честь товарища Меринга.

– Я подумаю, товарищ Август, над твоим предложением.
Пока мы говорили с небритым Августом, продотрядовцы опустили бездыханного

командира Леньку Порогова на каменный пол и толпились над ним, не зная, что делать
дальше.

Как организовать Революционный трибунал не знал никто, включая меня. Пришлось
импровизировать на ходу.

– Прикажи продотряду сложить оружие и сесть, – подсказал я Августу. – И пусть по
очереди рассказывают о преступлениях командира и предлагают, как его наказать.

Сметливый коммунар тут же ухватил суть дела и принялся распоряжаться. Однако,
так сразу осудить товарища Порогова у нас не получилось. В самом начале судебного про-
цесса он очнулся после полученного сотрясения головного мозга и, ругаясь матерными сло-
вами исключительно половой направленности, попытался встать на свои нетвердые ноги.
Мучения бывшего командира, ползающего по полу, вызвали большой насмешливый интерес
у присутствующих, и его окружили плотным кольцом, хохоча и давая всякие бесполезные
советы.

Командир, ничего не понимая в текущем моменте, отвечал грубыми словами и
несколько раз становился на четвереньки, пытаясь из такой позиции встать на ноги.

Однако, каждый раз находился бессердечный сапог, мешающий ему подняться.
– Чего, Ленька, не встаешь? Вставай, сволочь, а то нам до стенки тебя лень тащить, –

кричали бывшему командиру его прежние товарищи, спеша показать новому начальству
свою преданность и революционную сознательность.

Однако, такое отношение не столько к самому товарищу Порогову, сколько к его мали-
новым галифе не могло не задеть товарища Августа, и он вмешался в издевательство над
опальным командиром.

– Постойте, товарищи, – решительно сказал он, отгоняя от него очередного шутника
в грязных сапогах, собирающегося ударить товарища Порогова по соблазнительно выстав-
ленному заду, – если этот контрреволюционер виноват, то мы его будем судить по всей стро-
гости и расстреляем, а лупцевать его просто так не по повестке дня. Пусть он пока посидит
в холодной и подумает о своей зловредной деятельности.

Совет авторитетного товарища оказался кстати, и униженного командира оставили в
покое. Он уже начал понимать, что с ним произошло, перестал ругаться и, наконец, смог
подняться на ноги.

– Это что же, товарищи, вы со мной такое делаете? – спросил он бывших товарищей
уважительным голосом. – Думаю, что товарищ Шульман такое ваше ко мне отношение не
одобрит!

Однако, это имя ничего не сказало не только мне, но и товарищу Бебелю и вместо того,
чтобы испугаться, он посоветовал двум своим коммунарам отвезти бывшего командира в
холодную. Те совет поняли и, заломив руки бывшему товарищу Порогову, который попы-
тался этому сопротивляться, потащили его через царские врата вглубь храма,

Разоруженные продотрядовцы, чтобы зря не маячить на глазах коммунаров, тут же как-
то незаметно рассосались, и мы остались с товарищем Августом Бебелем один на один,

– Нужно отослать назад награбленное продовольствие, – сказал я ему.
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Он удивленно посмотрел на меня, всем видом показывая, что не понимает, о чем я
говорю.

– Это какое такое продовольствие, товарищ Алексей?
– То, что на подводах, – объяснил я.
– Вот ты о чем! Зачем же его отсылать, когда в нашей коммуне революционным ком-

мунарам есть нечего? Мы его запишем по закону в амбарную книгу и употребим по назна-
чению.

Я внимательно посмотрел на товарища Бебеля. Видно было, что он не то, что красных
штанов, чужой пуговицы никому не отдаст, что же говорить про одиннадцать возов с про-
дуктами. Поэтому я решил не ввязываться в бесполезный спор и поискать другие методы
обойти коммунистического любителя чужой собственности.

– Очень ты, товарищ Алексей, удивил меня такой своей нереволюционной резолю-
цией, – не дождавшись моих возражений, сказал он. – Крестьянин есть мелкий собственник
и пассивный элемент и своей подлой сущностью тормозит поступь…

Какую такую поступь тормозит крестьянин, товарищ Август Бебель договорить не
успел, под гулкими церковными сводами послышались быстрые, частые шаги кованых сапог
о каменные плиты. Мы, не сговариваясь, обернулись и я увидел, что к нам направляется
женщина в туго перепоясанной кожаной куртке с кумачовой косынкой на голове Сугубую
революционность ей придавал маузер в деревянной кобуре, висевший на тонком кожаном
ремешке через плечо. Появление незнакомки смутило моего собеседника, и он даже сделал
непроизвольное движение в сторону, но сбежать не рискнул, только несколько раз пересту-
пил ногами на одном месте.

– Это кто такая? – спросил я.
– Ордынцева, приехала из Губкома нашу коммунию проверять, – со злостью ответил

товарищ Август. – Свалилась дура на мою голову!
Женщина неумолимо быстро приближалась, и мы оба смотрели, как она подходит.

По виду ей было от двадцати до сорока лет, точнее оценить ее возраст я бы не взялся. На
первый взгляд она мне показалась похожей на известную актрису Аллу Демидову в роли
комиссарши в кинофильме «Служили два товарища», в ней чувствовалась та же решитель-
ная сосредоточенность и фанатичная непримиримость.

– Товарищ Телегин, – строго спросила она товарища Августа Бебеля, – что здесь про-
исходит?

Тот бросил на меня взгляд полный тоскливой скуки и вежливо ответил:
– Поймали контру, товарищ Ордынская. Фальшивый продотряд.
– Ясно. А это что за товарищ?
– Товарищ Алексей, фершал.
Ордынская, близоруко щурясь, оглядела меня с головы до ног, так, что мне захотелось

спрятать ноги в грязных холщевых подштанниках и оправить заношенный до дыр армяк.
– Член партии? – резко спросила она, обращаясь к кому-то между мной и товарищем

Бебелем.
– Само собой, – неопределенно ответил я.
– СД? СР?
Я сообразил, что она имеет в виду, и ответил, примазываясь к победителям:
– Социал-демократ.
– Большевик, меньшевик?
– Большевик.
– А я социалистка-революционерка.
– Левая, правая? – продемонстрировал и я глубокое знание революционного движения.
– Левая.
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– Значит, союзники по борьбе! У меня к вам, товарищ Ордынцева, есть вопрос. Вот мы
с товарищем Августом спорим, возвращать ли крестьянам незаконно изъятое у них зерно.
Интересно услышать ваше мнение.

– Возвращать! – решительно сказал она, чем сразу стала мне симпатична. – Товарищ
Телегин последнее время стал проявлять мелкобуржуазную сущность.

– А жрать ты, что, товарищ Ордынцева, зимой собираешься? – возмутился товарищ
Бебель. – Пусть мелкособственнический элемент жирует, а коммунары пухнут с голода?

– Революция выше, чем голод, товарищ Телегин!
– Сколько раз я просил тебя, товарищ Ордынцева, не называть меня Телегиным. У меня

теперь другое имя!
Революционерка посмотрела на небритого революционера холодным, невидящим

взглядом и обратилась ко мне:
– Не хочешь, товарищ, участвовать в диспуте о платформах?
– Сначала отправлю подводы назад в деревню, потом можно и подискутировать.
– Хорошо, товарищ, выполняй свой революционный долг!
Товарищ Бебель угрюмо посмотрел на нас, открыл, было, рот, собираясь возразить,

но я ему заговорщицки подмигнул, и он промолчал. Ордынцева окончив разговор, круто
повернулась и направилась к выходу.

– Ты чего мигаешь? – спросил меня бывший Телегин, когда революционерка, звонко
ступая подкованными сапожками, удалилась на безопасное расстояние.

– Ты про Шульмана слышал? – таинственно спросил я.
– Это про которого контрик говорил?
– Именно!
– Нет, а кто это такой?
– Двоюродный брат Карла Маркса, зверь, а не человек, чуть что, сразу к стенке ставит.

Не отдадим назад крестьянам хлеб, ты даже не успеешь новые штаны сносить, как у генерала
Духонина окажешься!

– Неужто братан самого товарища Карла Маркса?
– То-то и оно-то!
– Что же ты мне сразу не сказал! – возмущенно воскликнул коммунар. – Может, у него

и с этим Пороговым Вась-Вась?
– Этого не знаю, но думаю, навряд ли, слишком разные у них масштабы личностей!
– Это ты хорошо сказал, товарищ Алексей, революционно, со штанами нужно решить

сегодня же.
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Глава 4

 
Пока Телегин не передумал и не изобрел какую-нибудь пакость, я пошел разбираться

с нашими продуктами Обе мобилизованные продотрядом женщины толклись возле своих
подвод, не рискуя оставить их на разграбление коммунарам. Я рассказал им, как обстоят
дела, и предложил утром ехать обратно.

– Зачем утра ждать, мы сейчас же и уедем! – сказала одна из них, по имени Дарья.
– Куда же ехать на ночь глядя, да еще без дороги, – возразил я. – Завтра утром поедете.

И я, если получится, вам помогу.
– Нет, нам помощи не нужно, мы сейчас хотим, – вмешалась вторая и, не теряя времени,

начала разворачивать последнюю подводу.
– Да как же вы со всем обозом вдвоем справитесь, мы и сюда-то еле добрались? –

удивился я.
– Как-нибудь доберемся, своя ноша не тянет!
– По дороге легко доедем, – объяснила Дарья. – Спасибо тебе, мил человек, за все.

Будешь в наших краях, как родного приветим.
– Почему же мы сюда по бездорожью ехали? – задал я наивный вопрос.
– Потому берегом и ехали, что не всякому дорогу знать нужно.
Уговаривать их остаться на ночь я не решился. К утру «политическая ситуация» запро-

сто могла измениться и неизвестно в какую сторону. Помог повернуть подводы и связать их
в один большой обоз. Мы попрощались. Я забрал свой сверток с одеждой и оружием. Потом
подумал, что такой объемный пакет неминуемо вызовет нездоровый интерес коммунаров, и
остановил готовую тронуться в обратный путь Дарью.

– Даша, передайте это на хранение Ивану Лукичу, я, как только смогу, за ним заеду.
Дарья согласно кивнула, и женщины спешно отправились в обратный путь.
Проводив их до околицы, я вернулся в церковь и разыскал продотрядовцев, устроив-

шихся на ночевку в притворе. В комнате со сферическим сводом стояли сколоченные из ста-
рых досок в два яруса нары, на колченогом столике в углу горела керосиновая лампа Ивана
Лукича. Все были в верхнем платье и, то ли от холода, то ли по куражу, в шапках. В углу
комнаты кучей лежали узлы с их «личным имуществом».

Продотрядовцы уже где-то достали выпить, в помещении витал тяжелый сивушный
дух. На мой приход никто не обратил внимание. Разговор шел о превратностях судьбы. Один
из уголовных ругал командира Порогова за излишнюю жадность. Мне это было слушать
неинтересно, и я сразу же спросил, у кого мои вещи.

– Какие еще вещи? – сердито сказал уголовный. – Знаешь такое слово: «тю-тю»?
Было, похоже, что первый страх у них уже прошел, и вернулась привычка человека с

ружьем быть всегда правым. Во всяком случае, оценив шутку, все они дружно рассмеялись.
– Вещи отдайте! – попросил я, правда, без соответствующих строгих нот в голосе.
– Тебе сказали – «тю-тю»! Ну, и вали отседова, покуда тебе боков не намяли, – нагло

высунулся один из главных подозреваемых, малорослый в кожаной куртке.
– Значит, добром не отдадите? – не вняв совету, спросил я, теперь с нескрываемой

угрозой.
Смех как по команде стих. На меня смотрело четырнадцать жестких, революционных

глаз.
– Ты, фершал, чего простых слов не понял? – куражась ласковой угрозой, проговорил

уголовный.
– Вещи, говорю, отдайте! – не снижая, как ожидалось, напора, повторил я. – Не то…
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– А если не отдадим, чего тогда будет? – с дурашливым страхом, ерничая, спросил
уголовный.

– Для вас ничего, – спокойно сказал я, вынимая из-под армяка никелированный наган
командира. – Для вас будет вечная тишина и покой.

Вид оружия вызвал небольшую паузу, но, мне показалось, не страха, а удивления.
– Ты, че шпалером машешь, падла! – закричал все тот же блатной, видимо, претендуя

на роль лидера и пытаясь захватить в коллективе командную инициативу. – Да я тебе счас
шмазь сотворю!

Он соскочил со шконки, присел на полусогнутых ногах и расставив руки, пошел прямо
на меня. Я, ничего не говоря, прицелился и спустил курок. Грохнул непривычно звонко про-
звучавший в закрытом, сводчатом помещении выстрел. Взвизгнула, рикошетя от стен, пуля.
У блатного слетела с головы шапка, и он медленно осел на пол. Никто не пошевелился.

– Ну, – спросил я, оглядывая застывшую компанию, – с кого начнем?
Желающих не оказалось, и я навел револьвер на главного подозреваемого.
– Думаю, ты будешь первым.
– Ты, фершал чего, сказился? – заговорил он, расплываясь в добродушной улыбке. –

С тобой чего, пошутковать уже нельзя? Васька, отдай фершалу тряпье, может, человеку не
в чем показаться, вот ему и обидно!

Подозреваемый номер два, высокий мужик в рваной шинели, перекрещенной пулемет-
ными лентами, резво вскочил с нар и, опасливо на меня оглядываясь, заспешил в угол, где
лежали узлы с награбленным,

– Ты, фершал, не думай, – проговорил он заискивающе, – нам чужого не нужно. Мы
это так, шутейно!

– В другой раз за такие шутки я тебе пошучу пулей в репу, промеж глаз, – пообещал
я, забирая свои брюки и сюртук. – А белье где?

– Белье-то? Белье-то у Егорки, – ответил он, показывая пальцем на низкорослого.
– Быстро! – рявкнул я.
«Егорка» кинулся к узлам и, расшвыряв их по полу, добрался до своего. Я подошел к

нему и, стоя боком к нарам, на которых застыли смущенные выстрелом бойцы, одним глазом
смотрел, из чего состоит его личное имущество.

Любезная Полиграфу Полиграфовичу Шарикову мысль «все отобрать и поделить» осо-
бых результатов пока не давала. Егорка отобрал много, но имущество, в основном, пустяш-
ное, вроде женских сарафанов и стоптанных сапог, Зачем ему было нужно все это тряпье,
мне осталось неизвестно. Тем более, что крайне интересовало собственное белье. Оно тот-
час нашлось, свернутое в особый узелок.

– Прими, товарищ фершал, – торжественно проговорил он, как личный дар передавая
мое украденное исподнее, – все как есть в сохранности, ничего не пропало!

Возможно, я проявил вопиющую невоспитанность, но, забрав вещи, даже не поблаго-
дарил их добросовестного хранителя. Правда, это Егорку не очень огорчило, когда я вышел
из церковного предела и пошел искать укромный уголок переодеться, он догнал меня и,
таинственно подмигивая, сделал деловое предложение:

– Товарищ фершал, если вы Леньку Порогова шлепнете, то ты отдай мне его сапоги, а
я тебе за то дам оченно интересную картинку с голой барыней.

В подтверждении своих соблазнительных слов он вынул из кармана кожанки помя-
тую фотографическую карточку сидящей над обрывом фигуристой женщины с романтиче-
ски поднятыми к небу глазами. Под изображением была соответствующая случаю надпись:
«Грустно мне без тебя!»

– Хороша? – восхищенно спросил он, вожделенно облизывая губы. – Махнем, не глядя?
Сапоги у Леньки пустяшные, а мне лестно!
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На этой минорной ноте мы с ним разошлись. Я отправился по своим делам, а Егор
вернулся к товарищам.

Коммуна имени «Победы мировой революции» расположилась в бывшем здании
церкви, ныне храме культуры. Спали коммунары на топчанах в двух приделах, а трапезную
устроили в алтаре. Разыскивая место, где можно переодеться, я попал на приготовление к
ужину. Столы стояли под иконостасом, на котором обычно помещаются иконы деисусного
чина.

Однако, икон там не было. Вместо лика спасителя на центральном месте висел портрет
бородатого мужика со славянской разбойничьей рожей. Я сначала подумал, что это Емельян
Пугачев или Стенька Разин, но надпись под ним объясняла, что это никто иной, как сам
товарищ Карл Маркс. По сторонам от него, вместо ликов Богородицы и Иоанна Предтечи,
помещались вырезанные из газет изображения товарищей Ленина и Троцкого.

Там уже собралась вся коммунистическая компания В середине стола в знакомой мне
кожаной тужурке и студенческой фуражке расположился товарищ Бебель. Поменяв свою
рваную шинель на командирскую кожу, внешне он очень выиграл, но оставался все таким же
простым и доступным товарищем, как и раньше. Увидев меня, он приветливо помахал рукой
и пригласил к столу. Я не стал чиниться и устроился на свободном месте в самом его конце.

Обозрев готовых к ужину коммунаров, товарищ Август откашлялся и произнес речь:
– Товарищи, – сказал он громким отчетливым голосом, – позвольте дебаты по поводу

ужина считать открытыми!
Говорил он, как я уже отметил, громко, а иностранное слово «дебаты» произнес еще

громче, чем простые русские слова и как-то более значительно.
– На повестке дня у нас два вопроса, пшенная каша и морковный чай. Кто за то, что

подтвердить, прошу голосовать.
Над столом взметнулся частокол рук. Товарищ Август кивнул и признал голосование

единогласным.
– Теперь предлагаю в ознаменование и вообще спеть наши любимые революционные

песни, – предложил он и безо всякого голосования затянул «Варшавянку». Коммунары под-
хватили мелодию польского композитора Вольского и от начала до конца пропели револю-
ционную песню, переведенную на русский язык товарищем Глебом Кржижановским.

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час,
– пел слаженный хор коммунаров и кончил бескомпромиссным припевом:
На бой кровавый,
Святый и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!
Я, как и все, включился в общий хор и получил заряд революционного подъема.

После «Варшавянки» товарищ Август (Телегин) Бебель завел новую революционную песню
«Красное знамя», на слова все того же товарища Глеба Кржижановского, будущего автора
плана ГОЭЛРО. В этом шлягере тех лет мне больше самого очень насыщенного и содержа-
тельного текста понравился припев:

Лейся вдаль, наш напев! Мчись кругом!
Над миром знамя наше реет,
И несется клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет
Оно горит и ярко рдеет,
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То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем
Окончив песню такими многозначительными словами, товарищ Август Теле-

гин-Бебель пригласил присутствующих садиться. Все разом опустились на скамьи и выста-
вили перед собой приготовленные ложки. Зрелище получилось красочным, не хуже чем
выполнение команды почетного караула: «Смирно! На караул!».

После того, как революционные обряды были соблюдены, две стряпухи принесли пять
бачков с пшенной кашей и расставили из на столах так, чтобы на каждый бачок приходилось
примерно по десять едоков, независимо от возраста и пола. Коммунары со своими ложками
замерли по стойке «Смирно».

– Да здравствует мировая революция! – провозгласил все тот же товарищ с двойной
фамилией и оригинально окончил поклонением революционным святыням: – Во имя това-
рищей Карла Маркса и Фридриха Энгельса, аминь!

Услышав последнее слово команды, коммунары жадно, с революционным задором
набросились на кашу. Я, честно говоря, еще не так оголодал, чтобы соревноваться с ними
на равных и вяло черпал из общей кастрюли сухую, несоленую, к тому же недоваренную
крупу. Мне компанию составила сидящая немного поодаль, на другой стороне стола, това-
рищ Ордынцева, Он ела тоже как-то вяло, даже механически, без интереса к самому про-
цессу. Однако, как мне показалось, не от партийного пренебрежения к каше, а исключи-
тельно из-за погружения в глубокие думы о мировой революции и счастье простого народа.

С едой коммунары покончили молниеносно. Вторым блюдом кухарки подали ведра
с морковным чаем. Когда едва теплый напиток был допит, товарищ Август вновь встал на
своем месте и предложил товарищем спеть новую песню. Возражений не последовало, и хор
затянул очередную запевку о тяжелой народной судьбе. В этом революционном шедевре не
столько призывалось к кровопролитию, сколько давилось на жалость.

Кто дал богачам и вино и пшеницу
И горько томится в нужде безысходной?
– вопрошали друг друга коммунары и, в конце концов, сами же отвечали:
Победа за нами, за силой народной,
Победа близка, пролетарий голодный!
Окончив и эту песню, голодные пролетарии встали из-за стола и мирно разошлись по

своим спальням. Я подошел к товарищу А. (Телегину) Бебелю поинтересоваться, откуда у
него взялись малиновые штаны и кожаная куртка командира Порогова. Однако, товарищ
Август, опережая мой вопрос, возможно, отчасти неуместный в присутствии представителя
Губкома товарища Ордынцевой, сам заговорил на тему командира:

– Ты был прав, товарищ Алексей, фальшивый продотрядовец Порогов оказался зло-
вредной контрой и тайным наймитом капитала! – громко сказал он.

– Да ну? – удивился я. – Как же это выяснилось?
– Он, понимаешь, попытался взорвать нашу коммуну! Пришлось шлепнуть его на

месте! Это надо же, сколько ненависти к революционному пролетариату у тайных врагов
советской власти!

– Так-таки и пытался? – поразился я коварству врага. – А сапоги его где?
– Зачем они тебе, товарищ Алексей? На них места живого нет.
– Мне мои жмут, а его будут в самый раз.
– Жмут? Дай я померю, может, мне окажутся впору! – обрадовался коммунар.
– С тебя и так хватит, – наклонившись, сказал я ему на ухо.
– Сапоги, говоришь? – не расслышав моей последней реплики, переспросил товарищ

Август. – Сейчас пошлю товарища бабу сбегать, она принесет.
– О каких сапогах, вы говорите, товарищи? – вмешалась в разговор Ордынцева.
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– Это мы так, о своем, Ну, и как вам нравится, товарищ Ордынцева, наша коммуна?
– Многое нравится, однако, не все, товарищ Телегин. Мне кажется, что у вас еще мало

политпросвета.
– А это что? Не политпросвет? – удивился коммунар, указывая на портрет заросших

основоположников и слегка обросших последователей. – Товарищи смотрят и проникаются.
– А почему за обедом вы даже не упомянули о положении на фронтах гражданской

войны и международном положении?
Товарищ (Телегин) Бебель сразу не нашелся, что ответить. Однако, подумал и пообе-

щал:
– Мы учтем вашу самокритику, товарищ Ордынцева и впредь завсегда.
– Где мне можно переночевать? – прервал я неприятный для коммунара разговор.
– Везде, где твоя душа пожелает, товарищ Алексей. Где нравится, там и лягай. Вот,

можешь вместе с товарищ Ордынцевой устроиться в гостевой комнате. Ты, товарищ Ордын-
цева, не против?

– Нет, конечно, – удивленно ответила она. – Раз товарищ член революционной партии,
то чего же я буду против? Мы заодно можем дискутировать о политических платформах.

– Вот и хорошо, – обрадовался товарищ Август, – тогда товарищ Ордынцева тебя и
проводит, а мне еще нужно готовить идейную политработу на завтрева.

Не успел я еще раз напомнить ему про сапоги Порогова, которыми почему-то заинтере-
совался малорослый комбинатор, как коммунар с озабоченным видом оставил нас. Ордын-
цева строго взглянула на меня и пригласила следовать за собой. Мне стало любопытно, что
представляет собой пламенная революционерка в неформальной обстановке, и я пошел за
ней следом.

«Гостевая комната» помещалась в маленькой комнатушке, бывшей ризнице. Мы
вошли, и там сразу же стало тесно, Как и все остальные помещения в коммуне, ризница
была обставлена самодельной мебелью. В углу притулился колченогий столик, сделанный
из полуметровой иконы и разной толщины ножек. На нем стоял заплывший воском огарок
свечи. Остальную часть комнатки занимал широкий топчан, застланный соломой.

– Вот здесь я и ночую, – сообщила Ордынцева.
Топчан был один, и я, честно говоря, удивился, что она согласилась приютить меня на

ночь. В комнатушке оказалось не холодно и товарищ Ордынцева сняла с себя комиссарскую
кожанку и кумачовую косынку, после чего осталась в мужской красноармейской форме.

– Устраивайся, товарищ Алексей, – сказала она будничным, даже домашним голосом, –
мне нужно выспаться. Завтра у меня тяжелый день.

– Отвернись, товарищ Ордынцева, – попросил я, – мне нужно переодеться,
– Это еще зачем? – искренне удивилась она. – Откуда у тебя, товарищ, такая мелкобур-

жуазная стеснительность?
– Ну, мы, все-таки, особы разного пола.
– Мы в первую очередь товарищи по классовой борьбе, а уже потом мужчины и жен-

щины! Или ты думаешь по-другому?
Я думал именно по-другому и даже попытался представить, что у нее скрыто под меш-

коватой, солдатской одеждой Однако, понять это оказалось совершенно нереально. Един-
ственным признаком пола оказалась нежная девичья щечка, с бледной от недоедания кожей
и большие карие глаза с темными кругами.

– Мне придется совсем раздеться, – предупредил я. – Если тебя, товарищ, это смущает,
лучше отвернись

– Мне всё равно, – ответила она, садясь на край топчана – Мы с тобой, товарищ, по
вопросам тактики находимся на разных партийных платформах, поэтому половой контакт
между нами исключен.
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– Ну, если смотреть с такой точки зрения, тогда и говорить не о чем, – сказал я, и,
перестав обращать на нее внимание, скинул с себя грязные обноски.

Однако, Ордынцева не отвернулась, напротив пристрастно меня разглядывала, что
стало понятно после ее замечания:

– Ты, товарищ Алексей, не похож на пламенного революционера. У тебя на теле мел-
кобуржуазный жирок.

– Где это ты у меня видишь жир! – возмутился я, поворачиваясь к ней,
– Настоящие революционеры должны быть худыми, кожа и кости, а ты вон какой глад-

кий!
– Следи за своим телом, и тебе будет не стыдно раздеваться перед посторонними,

посмотри, на кого ты похожа, даже непонятно, сколько тебе лет, сорок или пятьдесят! – наме-
ренно, чтобы уколоть, накинул я ей лишний десяток лет.

Ордынцева меня окончательно разозлила своей принципиальной «революционно-
стью» и, вообще, мне уже надоело сдерживаться и валять с этими идиотами дурака. Эсерка
молча проглотила пилюлю, и только когда я уже кончил переодеваться, сказала:

– Мне двадцать один год.
– Сколько!? – совершенно непроизвольно воскликнул я, чем добил ее окончательно.
– Сколько слышал, – ответила она – Для революционера главное, не как он выглядит,

а то, что у него внутри!
– Ну, тогда и вопросов нет, как выглядишь, так и ладно. Главное, что внутри тебе все

шестьдесят. Да ты не тушуйся, товарищ Ордынцева, лучше учи устав своей партии,
– Я и не тушуюсь, – ответила девушка чуть дрогнувшим голосом, – Для революционера

важна не внешность, а содержание. Новые люди будут искать друг в друге не мещанскую
красоту, а внутреннюю гармонию

– Вот здесь ты права, внутренней красоты у тебя столько, что ты можешь спокойно
спать в одной постели с посторонним мужчиной, и он к тебе пальцем и не прикоснется Ты
поддерживаешь новые теории о взаимоотношении полов?

– Я все революционные теории поддерживаю
– Вот и прекрасно, будете делать девушкам дефлорацию на торжественных митингах и

публично случать их с достойными партийцами. А тебе за заслуги в политпросвете старшие
товарищи подберут идеологически проверенного самца, и он оплодотворит твое революци-
онное лоно,

– Товарищ Алексей, мне начинает казаться, что ты не революционер, а совершенно
враждебный элемент!

– Это почему?
– Ты говоришь совсем не по-революционному!
– Как думаю, так и говорю, и мне непонятно, товарищ Ордынцева, на каком основании

ты присвоила себе право судить, что правильно, что нет,
– На правах пролетария! – ответила она.
– Это ты-то пролетарий? Или твой товарищ Телегин пролетарий? Да вы оба мелкобур-

жуазные вырожденцы и тунеядцы! А ты еще, скорее всего, дочь какого-нибудь действитель-
ного тайного советника, которой захотелось поиграть в революционную свободу. Вот ты и
носишься с дурацкими идеями и морочишь всем голову своим политпросветом.

– Откуда ты узнал про моего отца? У меня с ним нет ничего общего!
– Вот видишь, ты уже и от отца отреклась. Птицу видно по полету, прочитала, небось,

«Овода» и решила, что в революции и есть высшая романтика.
– Да, прочитала! Это моя любимая книга!
– Только не учла, что оводы – это такие поганым мухи, которые кусают полезных

людям коров и лошадей.
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– Я не буду с тобой спорить, товарищ, но выводы сделаю и просигнализирую в твою
партийную ячейку!

– Сигнализируй, – сердито сказал я, – только не забывай, что иногда всем, даже пла-
менным революционеркам, следует мыться.

Последний удар ее добил, и даже в тусклом свете воскового огарка было видно, как
Ордынцева вспыхнула.

– Я, я, – начала она, – я, думаю, что .,
– Я не знаю, о чем ты думаешь, и знать не хочу Нам с тобой все равно не по пути.
Отбрив Ордынцеву, я задул свечу и лег на топчан, предоставив ей устраиваться в тем-

ноте. Она пошелестела одеждой и прилегла с самого края. Я отодвинулся к стене и повер-
нулся к ней спиной. Какое-то время было совсем тихо, потом послышались еле слышные
всхлипывания. Я никак на это не отреагировал и нарочито ровно задышал, чтобы она думала,
что я уже сплю. Вскоре всхлипывания стали чуть громче. Ордынцева плакала так горько и
по-детски, что я не выдержал и повернулся к ней:

– Ну, что ты разнюнилась, что случилось?
Ордынцева не ответила и замолчала, Однако, я чувствовал, как от ее сдерживаемых

рыданий под нами дрожат нары,, Пришлось истратить спичку и зажечь свечу Девушка
лежала ничком, уткнувшись лицом в прелую, вонючую солому, на которой мы спали, и
горько, беззвучно плакала, Женские слезы, как всегда, сначала меня рассердили, потом заста-
вили раскаяться в грубости и вызвали жалость. Как успокаивать революционерок, я не знал,
поэтому начал гладить ее плечо и бормотать невразумительные, утешительные слова. Только
потому, что она расплакалась, признавать правильность ее «политической платформы» у
меня не было никакого желания. Все эти взбесившиеся борцы за революционность и народ-
ное счастье меня уже достали.

– Ладно, девочка, извини меня, я был не совсем прав, – в конце концов, сказал я.
– Почему, не прав? – воскликнула она. – В том-то и дело, что прав! А я самая обыкно-

венная дрянь!
С этим трудно было спорить, но уже то, что она заговорила человеческим голосом,

многого стоило,
– Как тебя угораздило вляпаться в революцию, да еще на стороне эсеров? – спросил

я, чтобы как-то ее отвлечь. Слушать исповеди и выяснять всю ночь отношения у меня не
было никакого желания.

– Ты был прав, к нам на дачу каждое лето приезжал студент и привозил запрещенные
книжки. Я прочитала «Овода» и возненавидела тиранов…

– Понятно, студент тебя соблазнил и втянул в подпольную работу.
– Нет, он был не такой, он женщинами не интересовался. К тому же я была совсем еще

девчонкой. И вообще, его волновала только революция. Потом его казнили, – неожиданно
кончила она свою романтическую историю.

– За что?
– За теракт. Они с товарищами совершил покушение на жандармского генерала. Я

посчитала, что должна отомстить за него. Так и стала революционеркой. Как раз в это время
произошла Февральская революция, власть захватила буржуазия…

– Тебя как звать? – спросил я.
– Товарищ Ордынцева.
– Фамилию твою я знаю, имя у тебя есть?
– Есть, Даша, только так меня уже давно никто не зовет.
– Так вот что, Даша, давай сейчас поспим, а утром решим, что тебе нужно делать

дальше. И запомни, если останешься в эсерах, тебя большевики через пару, тройку лет рас-
стреляют, как нечего делать.
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– Что ты такое говоришь! – воскликнула Ордынцева. – Мы же союзники!
– Когда делят власть или деньги, про друзей и союзников забывают. Не веришь, про-

читай, как проходила французская революция. А у нас все получается жестче. Представь,
что будет, если тебе что-то придется делить с Телегиным? Он за красные штаны и кожаную
куртку сегодня застрелил человека. Правда, такого же мерзавца, как и сам, но это не суть.

– Как застрелил?
– При тебе же разговор был, что бывший командир продотряда пытался бежать.
– Но ведь он был врагом революции!
– Все, – устало сказал я, – давай обо всем поговорим завтра.
– А можно, товарищ Алексей, я лягу к тебе поближе, а то мне холодно. Ты не думай, у

меня только голова немытая, это чтобы, ну, понимаешь, чтобы товарищи не думали…
– Понятно, чтобы не приставали. Ладно, ложись, утро вечера мудренее.
Мы обнялись, чтобы было теплее спать, Даша еще несколько раз всхлипнула и мирно

засопела.
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Глава 5

 
Утром, когда я проснулся, Ордынцевой на топчане уже не было, она тихо, так что я не

слышал, встала и ушла Одевшись, я заглянул в «столовую», там уже начали собираться на
завтрак коммунары. Петь с ними я не хотел и отправился на улицу. Погода была сырая и про-
хладная, но дождя не было Я умылся у колодца по пояс, и только после этого вернулся в тра-
пезную. Там уже были в разгаре песнопения. Товарищ Август успешно руководил хором и,
когда прихожане допели последний революционный псалом, провел занятие политпросвета:

– Товарищи коммунары, – начал он свою важную в идеологическом отношении инфор-
мацию, – наша доблестная Красная армия бьет проклятых беляков в хвост и в гриву! А так
же и на международном фронте без изменений. И, вообще, скоро грянет мировая революция

Доведя до сведений присутствующих эту важнейшую политическую информацию,
товарищ (Телегин) Бебель несколько слов добавил о внутреннем положении в коммуне.

– Покамест наши любимые товарищи сражаются и льют свою дорогую кровь, отдель-
ные наши коммунары продолжают пьянствовать и предаваться. Это недопустимо. Седни
ночью, например, товарищ Перетыкин, хоть он и есть беззаветный боец невидимого фронта,
допустил. Мало того, что он по пьяному делу снасильничал над товарищем Надькой Зару-
биной, которая есть не б…дь, а, напротив, наш товарищ и соратник, он пропустил убежание
наших заклятых врагов с продотряда. С этим, товарищи, надо кончать раз и навсегда. Во имя
товарищей Карла Маркса и Фридриха Энгельса, аминь.

Ритуал с ложками повторился, и коммунары набросились на пшенную кашу с прежним
задором. Ордынцева сидела на давешнем месте, наискосок от меня, прятала глаза и выгля-
дела не такой воинственной, как вчера днем. У меня были свои планы на утро, и я после
завтрака к ней не подошел, а сразу же направился в барское поместье.

За сто двадцать лет там все изменилось. Вместо небольшого деревянного помещичьего
дома, который получил в наследство мой предок, следующие владельцы выстроили вполне
пристойный кирпичный дом с венецианскими окнами по фасаду и ионическими колонами.
Судя по архитектуре, это строение было первой половины XIX века. Теперь дом был в пол-
ном запустении, с выбитыми окнами, но штукатурку пока еще не успели сбить, как и выдрать
и разворовать паркетные полы. Сохранилось даже несколько внутренних дверей, загажен-
ных, но не унесенных. Кому принадлежал дом до революции, я не знал. Здесь, в стороне от
села никого из местных жителей не было и спросить оказалось не у кого.

Я обошел комнаты первого этажа. Они были совершенно пусты. Никаких остатков
мебели я не обнаружил и просто присел на подоконник в просторной комнате, судя по рос-
писи стен, бывшей гостиной. Я не знал, кто жил в этом доме, и куда делись эти люди, но
вид разоренного жилища всегда вызывает грусть. Представить, что хозяева просто уехали,
не получалось, напротив, я подумал, что их запросто могли убить или отправить в скитания.
Лично мне делать здесь было нечего, я встал с подоконника и направился к выходу, когда
услышал негромкий стук палки по паркету. Звук был ни на что не похож, этим меня заинте-
ресовал. Ни в доме, ни поблизости, я не видел ни одного человека.

Он приближался к гостиной, из которой я не успел выйти, и в комнату вошла старень-
кая, лет восьмидесяти бабулька в чистом, длиннополом сарафане, когда-то малиновой, но
давно сделавшейся бурой кацавейке и белом пуховом платочке на голове. В одной руке у
нее была палка, в другой холщовый узелок. Увидев меня, она ничуть не испугалась, оста-
новилась, упираясь в свою клюку, и пристально посмотрела выгоревшими от долгой жизни
глазами.

– Здравствуй, бабушка, – первым поприветствовал ее я, с интересом разглядывая ста-
рушку.
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– Здравствуй, батюшка барин, – ответила она, кланяясь и часто моргая темными без
ресниц веками.

– Какой я тебе барин, бабушка, – ответил я, решив, что старуха перепутала меня с
бывшим помещиком. – Барина здесь нет, а я просто так, прохожий, зашел осмотреть дом.

– Али не признал, батюшка? – спросила она вполне бодрым для ее лет голосом.
– Мы разве раньше встречались? – спросил я, даже не всматриваясь в ее лицо. Знако-

мыми мы с ней быть не могли никоим образом. – Я здесь первый раз и никогда тут раньше
не бывал.

– Что, сильно я постарела? – спросила старуха, как мне показалось, горько поджимая
губы. – Да и то, как не постареть, столько годов прошло! А ты, почитай все такой же.

Выяснять, кто как выглядит, мне было не очень интересно, и я начал прощаться:
– Будьте здоровы, бабушка, мне уже пора идти,
– Куда тебе спешить, батюшка, в коммунию, что ли? Мы с тобой еще толком и не пого-

ворили. Помоги мне сесть, вот хоть на подоконник, устала я с дороги, совсем ноги не держат.
Она подошла к окну и, стряхнув коричневой ладошкой с низкого широкого подокон-

ника пыль и осколки стекла, без моей помощи села. Я остановился у порога, не зная, уходить
или остаться на несколько минут поболтать со старухой.

– Вы здешняя, из Захаркино? – вежливо спросил я.
– Раньше в ём жила, а потом перебралась сперва в Осино, потом в Перловку, – назвала

она недалекие отсюда села. – Мне на одном месте долго жить не положено.
– Кому принадлежал этот дом? – спросил я, узнав, что она местная.
– После Антона Ивановича его старшему сыночку Ивану Антоновичу, а, как и он пре-

ставился, то его дочка Алена Ивановна продала имение Бекетову Николай Николаевичу,
– Какому Бекетову, биохимику?
– Этого я батюшка не знаю, слышала только, что ученый он, а чему учил, не ведаю, я

отсюда почитай лет шестьдесят как в Осино перебралась.
– Откуда же вы знаете об Антоне Ивановиче? – спросил я, удивляясь, что она безоши-

бочно назвала имя моего далекого предка, у которого я гостил здесь в XVIII века.
– Как же мне его не знать? – удивленно сказала старуха. – Я его, почитай, с той же

поры, что и тебя знаю.
Теперь я уже не спешил уйти, а внимательно вглядывался в лицо новой знакомой, пыта-

ясь за сетью морщин и времени, понять, на кого из моих знакомых той поры она похожа.
– Вижу, Алексей Григорьич, ты до сих пор меня так и не признал! – сказала она. –

Бабка Ульянка я, батюшка.
– Бабушка Ульяна! – только и смог сказать я. – Сколько же вам лет?
Со старухой знахаркой мы познакомились в 1799 году. По виду ей тогда было уже

хорошо за семьдесят. Она, кстати, сделала моей будущей жене Але своеобразный подарок,
та начала слышать чужие мысли.

– Я, батюшка, своих годов не знаю. Помню, что когда мы с тобой встенулись впервой,
была еще совсем девчонкой.

Насчет девчонки было сильно сказано. Впрочем, как в свое время исключительно
точно заметил физик Альберт Эйнштейн, все, в конце концов, относительно.

– А ты как, хорошо лекарствуешь?
– Успешно, бабушка, как Алю вылечил, с тех пор всех и лечу.
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