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Аннотация
«…Лед трогается аккуратно каждую весну, но, тем не менее,

ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышав
крики, вы, если живете в городе, бежите к мосту, причем на
лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту
совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выражение
и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков, у торговок.
На мосту уже собралась публика…»
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(Весенние картинки)
– Лед тронулся! – слышны крики среди ясного, весеннего

дня. – Ребята, лед идет!
Лед трогается аккуратно каждую весну, но, тем не менее,

ледоход всегда составляет событие и злобу дня. Заслышав
крики, вы, если живете в городе, бежите к мосту, причем на
лице у вас такое серьезное выражение, как будто бы на мосту
совершается убийство или дневной грабеж. Такое же выра-
жение и у мальчишек, которые бегут мимо вас, у извозчиков,
у торговок. На мосту уже собралась публика. Тут гимнази-
сты с ранцами, барыни в ватерпруфах, две-три рясы, черно-
мазый мальчишка, держащий за уши только что сшитые са-
поги, поддевки всех сортов, солдатики. Все, свесившись че-
рез перила моста, молчат, не двигаются и вопросительно гля-
дят вниз на реку. Молчание гробовое, лишь городовой рас-
сказывает какому-то господину в мохнатом пальто и с кла-
паном на спине о том, насколько прибыла вода, да изредка
проезжают с шумом извозчики. Городовой говорит вполго-
лоса. Когда речь идет об аршинах, лицо делается серьезным,
вытянутым, почти испуганным, когда же он говорит о верш-
ках, то на лице его появляется выражение жалости и нежно-



 
 
 

сти, как будто вершки его дети.
Свесившись через перила, вы тоже глядите на реку и –

какое разочарование! – вы ожидали треска и грохота, но ни-
чего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, похо-
жего на очень отдаленный гром. Вместо чудовищной лом-
ки, столкновений и дружного натиска, вы видите безмятеж-
но лежащие, неподвижные груды изломанного льда, напол-
няющего всю реку от берега до берега. Поверхность реки из-
рыта и взбудоражена, точно по ней прошелся великан-пахарь
и тронул ее своим громадным плугом. Воды не видно ни кап-
ли, а только лед, лед и лед. Ледяные холмы стоят неподвиж-
но, но у вас кружится голова и кажется, что мост вместе с ва-
ми и с публикой куда-то уходит. Тяжелый мост мчится вдоль
реки вместе с берегами и рассекает своими быками груды
льда. Вот одна большая льдина, упершись о бык, долго не
пускает мост бежать от нее, но вдруг, как живая, начинает
ползти по быку вверх, прямо к вашему лицу, словно хочет
проститься с вами, но, не выдержав своей тяжести, ломается
на два куска и бессильно падает. Вид у льдин грустный, уны-
лый. Они как будто сознают, что их гонят из родных мест
куда-то далеко, в страшную Волгу, где, насмотревшись ужа-
сов, они умрут, обратятся в ничто.

Скоро холмы начинают редеть, и между льдинами пока-
зывается темная, стремительно бегущая вода. Теперь обман
исчезает и вы начинаете видеть, что двигается не мост, а ре-
ка. К вечеру река уже почти совсем чиста от льда; изредка



 
 
 

попадаются на ней отставшие льдины, но их так мало, что
они не мешают фонарям глядеться в воду, как в зеркало.

– Это еще не ледоход! – говорят на мосту. – А вот будет
ледоход, когда лед с верховьев пойдет!.. Нынче в обед прие-
хал один из N-ского уезда. Сказывает, что там уже тронулся
лед… Стало быть, ожидать его здесь нужно завтра.

Действительно, на другой день пасмурно, дует холодом
и сыростью. Такая резкая перемена погоды показывает, что
где-то на большом пространстве идет лед… На мосту стоит
публика и опять глядит на реку. Вода стоит высоко, но по-
верхность еще чиста и гладка. Зрители нетерпеливо зевают и
пожимаются от холода. Но вот показывается на поверхности
реки большая льдяная глыба. За ней, как за козлом в стаде,
в почтительном отдалении тянется несколько глыб помень-
ше… Слышится удар глыбы о бык моста. Она разбилась, и
части ее в смятении, кружась и толкаясь, бегут под мост…
На повороте показывается новая глыба, за ней другая, тре-
тья… и скоро воздух наполняется глухим шумом, который
слышался вчера. Вы видите уже не тутошний лед, а чужой,
с далеких верховьев.

Скоро и этот лед пропадает, но с его уходом еще не окан-
чивается весеннее оживление реки. Тотчас же после ледохо-
да начинают показываться плоты.

Плоты следует наблюдать не в городе, а где-нибудь по-
дальше, хотя бы у тех таинственных верховьев, откуда шел
последний лед.



 
 
 

Вот по речонке Жиже, лавируя и извиваясь змеей, несется
длинный плот. Летом Жижа представляет собой лужицу, ко-
торую вы не увидите из-за густого ивняка и перейдете вброд
где хотите, теперь же она неузнаваема. Глядите на нее и ди-
ву даетесь: откуда могла взяться такая прыть? Она надува-
ется, топорщится и грозит затопить всю землю. С большим
плотом она обращается, как с маленькой щепкой. Этот плот
запоздал и принадлежит к числу последних, которым грозит
возможность застрять на полдороге. Купец Макитров вчера
уже пустил шесть плотов; на этом следовало бы и остано-
виться, но жадность одолела, и он сегодня пустил еще седь-
мой, хотя его и предупредили, что вода пошла на убыль.

На плоту копошится человек двадцать мужиков и баб. На-
стоящий мужик, который сыт и одет, не пойдет в сплавщики,
а потому вы видите здесь одну только сплошную голь. Наро-
дишко всё малорослый, сутуловатый, угрюмого вида, слов-
но огрызенный. Все в лаптях и в такой одежонке, что, кажет-
ся, если взять мужика за плечи и хорошо потрясти его, то
висящие на нем лохмотья посыплются на землю. У каждо-
го из них свое лицо: есть рыжие, как глина, и смуглые, как
арабы; у одного на лице волос едва пробивается, у другого
всё лицо космато, как у зверя; у каждого своя рваная шапка,
свои лохмотья, свой голос, но, тем не менее, все они непри-
вычному глазу кажутся одинаковыми, так что долго нужно
побыть между ними, чтобы научиться разбирать, кто из них
Митрий, кто Иван, кто Кузьма. Такое разительное сходство



 
 
 

придается им одной общей печатью, которая лежит на всех
бледных, угрюмых лицах, на всех лохмотьях и рваных шап-
ках, – невылазной бедностью.

Работа их непрерывна. Что ни шаг, то Жижа делает пово-
рот, а потому то и дело приходится перебегать с краю на край
и работать шестами, чтобы несущийся плот не налетел на бе-
рег или не наскочил на утес, о который он мог бы разорвать-
ся… Все красны, вспотели и тяжело дышат… Ни один не си-
дит, хотя среди плота и раскидана солома для сиденья. Бабы,
с заболтанными, мокрыми подолами, тощие и оборванные,
делают то же, что и мужчины…

Оба берега залиты ярким светом полуденного солнца, и
перед глазами сплавщиков мелькают картины одна другой
краше. С быстротою птицы проносятся перед ними леса,
пашни, деревни, барские усадьбы… Вот они видят перед со-
бой на высоком крутом берегу белую церковь с зеленым ку-
полом. Прошла минута, и церкви уж нет, а видна только рав-
нина, далеко залитая сердитой Жижей; за равниной тянется
черная пашня, над которой пестрят не то грачи, не то гал-
ки… Вот высокий и длинный, как грабли, мужик гонит по
берегу тощую корову с одним рогом… Далее барская усадь-
ба: на балкончике стоит барыня с зонтиком и спешит ука-
зать девочке на плот; какой-то молодой человек в венгер-
ке и высоких сапогах заглядывает в вершу… Потом опять
пашня, лес, деревня… Если теперь оглянуться назад, то бе-
лая церковь едва белеет на горизонте, а мужика с коровой и



 
 
 

след простыл… Но не думайте, что плот далеко ушел. Про-
ходит еще немного времени, и сплавщики видят на горизон-
те что-то белое… Начинают вглядываться и – что за чуде-
са? – они несутся к той церкви, которую только что оставили
назади… Чем ближе подходят к ней, тем больше убеждают-
ся, что это она, та самая, на крутом берегу и с зеленым ку-
полом… Вот уж видны ее окна, крест на верхушке, труба на
крыше… Проехать еще минутку, и сплавщики будут у самой
церкви, но плот круто поворачивает, и церковь опять оста-
ется назади…

Улучив минутку, три-четыре сплавщика сходятся на сре-
дине плота, глядят друг на друга и тяжело дышат. Это они
отдыхают. Между ними вы увидите единственного человека
в сапогах, сапогах ужасных, кривых, рыжих, но всё-таки са-
погах. Храм оставленный – всё храм! В сапоги засунуты уз-
кие суконные брючки, до того никуда не годные, что и кри-
тиковать их даже грех. Человек в сапогах одет в рваный по-
лушубок, сквозь дыры которого видна жилетка. На большой
голове его торчит бросовая гимназическая фуражка с поло-
манным козырьком и донельзя грязными кантами. Лицо его,
испитое и обрюзглое, не похоже на лица остальных сплавщи-
ков… Одним словом, это личность, без которой теперь на
Руси не обходится ни одна артель, ни один кабак, ни один
сброд нищих и убогих… Эта личность страшно пришибле-
на судьбой, проникнута насквозь сознанием своей низмен-
ности, а потому всячески старается скрыть свое «благород-



 
 
 

ство», в котором ее подозревают… В рваном деревенском
полушубке ей гораздо легче дышится, чем в потертом паль-
то или жилетке, которую вы, расщедрившись, вздумаете ей
пожертвовать. Расспрашивать, кто она, откуда, кем была и
о чем теперь помышляет, жалко да и бесполезно. Спросите
только, и она наврет вам, что она была и в офицерах, и в ак-
терах, и в заточении…

На плоту зовут эту личность Диомидом. В сплавщики Ди-
омид попал не столько из желания заработать три-четыре
рубля, сколько обрадовавшись случаю проехать задаром в
город и избежать таким образом пешего хождения… Но-
визна дела занимает его, и он всячески старается не усту-
пать мужикам в трудолюбии. Он так же, как и они, бегает
с края на край, суетится, тычет шестом, потеет, еле дышит,
но непривычка сказывается в каждом его движении. Не по-
нимает он дела, да кроме того слабосилен и скоро утомляет-
ся… Как только увидит, что двое-трое остановились отдох-
нуть, он непременно пристанет к ним.

Отдыхающие глядят друг на друга и начинают разговор.
Тема для разговоров на плотах всегда одна и та же:

– Нонешние времена, это которое… сущая беда! – лепе-
чет козлиная бородка в шапке с ушами.  – Годов пять на-
зад дешевле восьми рублей никакой сплавщик не брал. За
восемь, сделай милость, поплыву, а дешевле не желаю… А
нынче еле четыре дают, а? Сущее наказание! И отчего оно
так стало, господь его знает!



 
 
 

– Народу много расплодилось… – хрипит борода лопа-
той. – Некуда его девать, народ-то этот. Ты за четыре не пой-
дешь, так другой за три пойдет. Прежде, бывало, ты бабу на
плоту и за деньги не увидишь, а теперя, вишь, сколько их
насажали! А баба глупа, она и за рупь пойдет…

– Четыре рубля… – бормочет козлиная бородка, задум-
чиво глядя на несущийся берег. – Четыре… История!

Диомид поехал не из-за денег, для него всё равно, что че-
тыре, что восемь рублей, но, чтобы ввязаться в разговор, он
считает нужным поддакнуть.

– М-да… – говорит он. – Деньги паршивые. А всё оттого,
братцы, что купец разжирел. Боится с деньгами расстаться…

Собеседники не отвечают Диомиду. Они глядят вперед,
куда летит плот, и видят белеющее пятно. Плот опять несет
к той же белой церкви. Божий храм ласково мигает им солн-
цем, которое отражается в его кресте и в лоснящемся зеле-
ном куполе, и словно обещает не упускать их из виду.

– Одначе какие выкрутасы тут река делает! – говорит Ди-
омид. – Плывем, плывем, и всё на одном месте вертимся…

– Ежели прямо в город ехать, то верст пятьдесят будет, а
ежели рекой, то и шестьсот наберется. Эх, дал бы только бог,
вода не сбывала, завтра ввечеру на месте будем…

День проходит благополучно, без приключений, но к ве-
черу плот наскакивает на беду. Сплавщики вдруг сквозь
начинающиеся сумерки усматривают на реке препятствие:
у одного берега стоит крепко привязанный паром, а от паро-



 
 
 

ма к другому берегу тянутся жидкие, едва только сколочен-
ные лавы. Как проехать? На обоих берегах сильное движе-
ние. Несколько человек бегут навстречу плоту, машут рука-
ми и кричат:

– Стой! Стой! Черти собачие!
Оторопевшие сплавщики останавливают плот.
–  Не сметь плыть дальше!  – кричит какой-то толстяк с

красным лицом и в длинном драповом пальто. – Я вас так
пугну к чёрту с вашими дровами, что вы живы не останетесь!
У меня уж и так два раза лавы ломали, а вам не позволю!

Сплавщики переглядываются, мнутся и снимают шапки.
–  Ваше степенство, как же нам быть-то?  – спрашивает

один.
– Как знаете, а ломать лавы не позволю. У меня народ то

и дело на фабрику ходит и без лав никак нельзя.
– Ваше благородие, уж вы будьте благонадежны! – галдят

сплавщики плачущими голосами. – Сделайте милость! Мы
ваши лавы соберем и к месту приставим, всё как следовает…
по совести! Заставьте вечно бога молить!

– Ну да, знаю вас! Не сметь!
Красная физиономия грозит рукой и уходит. Сплавщики

вешают носы.
– Как он смеет? – кипятится Диомид. – Что за самоволь-

ство? Не имеет он права до положенного срока лавы ставить!
Ребята, вы наплюйте! Нечего на болвана глядеть!

Долго кипятится и ораторствует Диомид, до самой ночи



 
 
 

сплавщики ходят по берегу без шапок и кланяются, но ничто
не помогает… Приходится мириться с судьбой.

Всю ночь около лав горит огонек. Сплавщики, измокшие
и продрогшие, молча и не давая себе ни минуты отдыха, пе-
ретаскивают через лавы свои бревна и увязывают их в новый
плот. Над этой египетской работой копошатся они, как му-
равьи, до самого утра.

А утром опять плыть!


