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«…А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только
прозвища разные: Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень
Иван, Носопыр Иван, Соленые Уши Иван, Белены Объелся Иван,
Переплюй Иван, – и не перечесть, а только Переплюй – самый
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Евгений Замятин

Иваны
 

А еще была такая деревня Иваниха, все мужики Иваны, а только прозвища разные:
Самоглот Иван (во сне себе ухо сжевал), Оголтень Иван, Носопыр Иван, Соленые Уши Иван,
Белены Объелся Иван, Переплюй Иван, – и не перечесть, а только Переплюй – самый глав-
ный ихний. Которые скородят, сеют, а Иваны – брюхами кверху да в небо плюют: кто пере-
плюнет.

– Эх вы, Иваны! Пшеницу бы сеяли!
А Иваны только сквозь зубы: цырк.
– Вот на новых землях, слыхать, действительно пошеница: первый сорт, в огурец зерно.

Это – пошеница, да…
И опять: кто кого переплюнет.
Лежали этак – лежали, и привалило Иванам счастье невесть откуда. Топот по дороге,

пыль столбом – конный по Иванихе, объявление привез: которые Иваны на новые земли
желают – пожалуйте.

Осенили себя Иваны крестным знамением, изо всей мочи – за хвост конному, и
понесло, только рябь в глазах: церковь – поле, поле – церковь.
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