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Аннотация
«Уфимский купец Иван Иванович не убежал из города с

другими буржуями, но остался на своем наблюдательном пункте,
в лавке, с определенной целью – заниматься по приходе советских
войск спекуляцией и провокацией…»



 
 
 

Ярослав Гашек
Уфимский Иван Иванович
Уфимский купец Иван Иванович не убежал из города с

другими буржуями, но остался на своем наблюдательном
пункте, в лавке, с определенной целью – заниматься по при-
ходе советских войск спекуляцией и провокацией.

Одним из важнейших свойств, отличающих купца Ивана
Ивановича от других животных, является дар речи, дар сло-
ва.

Иван Иванович пользуется в самом широком смысле этим
свойством и злоупотребляет свободой слова при каждой воз-
можности.

Его дар слова имеет в уфимской жизни громадное значе-
ние.

Этот дар не касается того, что он говорит дома, в семей-
ном кругу, а лишь того, что говорит он как гражданин в об-
щественном месте, на базаре, в чайных, в кофейных, у па-
рикмахера и в своей лавке.

Он действует так, чтобы было незаметно, что он сам про-
вокатор, распространяющий ложные слухи с намерением
внести панику или образовать новые контрреволюционные
элементы и врагов Советской власти.

Он никогда не скажет прямо: «Я узнал то и то». Он гово-
рит, что «это слыхал», что «это где-то читал».



 
 
 

Он остался в Уфе, чтобы по возможности побольше учи-
нить вреда Советской власти, и действует через публику.

Он идет на базар и разговаривает с торговцами с видом
человека, интересующегося капустой, мукой, мясом, салом.

–  Вот,  – говорит он, осматривая поросенка,  – Бугуль-
му взяли белые обратно, и поэтому запрещен выезд в Сим-
бирск.

Он знает психологию базарных торговцев, этой темной
массы мелкой буржуазии и деревенских кулаков, которые ве-
рят всем идиотским слухам, если только в них есть кое-что
неприятное для Советской власти.

– Слава тебе, господи, – скажет какая-нибудь старушка,
прислушиваясь, и бежит домой, чтобы в кругу темных баб,
как попугай, дальше распространять идиотские, провокатор-
ские мысли Ивана Ивановича.

Иван Иванович идет к парикмахеру.
– Сегодня ночью, – сообщает он тихим голосом, – был хо-

роший мороз.
После этой невредной увертюры продолжает:
–  Интересно, как далеко за таким морозом слышно

стрельбу орудий. Так близко было слышно стрельбу, что сра-
зу подумал, что белые не дальше пятнадцати верст от города.

Иван Иванович хорошо знает, что у парикмахера ждет
своей очереди такой же враг Советской власти, как он, ку-
пец Захаров, который обязательно своим знакомым скажет:
«Наши пятнадцать верст от Уфы» – и потом прибавляет рав-



 
 
 

нодушно:
– Сегодня привезли много раненых.
Исполнив в парикмахерской свою провокаторскую зада-

чу, Иван Иванович идет в кофейную. Знает, что там сидят
и болтают бывшие буржуа, у которых предприятия взяты на
учет.

Этим приносит большую новость: «Дутов взял Казань и
Москву! Петроград занят союзниками».

Все знают, что это идиотство, но все-таки на них действует
эта глупая болтовня очень приятно.

Иван Иванович с невозмутимым видом продолжает, что
Дутов арестовал Совет Народных Комиссаров, что он это
слыхал на вокзале.

Все опять знают, что Дутов разбит под Оренбургом, но
это им не мешает распространять все эти провокационные
слухи по городу, в среде врагов Советской власти.

Вы слышите сегодня, что занят Бирск, завтра Стерлита-
мак, и не знаете: или смеяться над идиотами, или взять ре-
вольвер и пустить им пулю в лоб.

Это последнее, по-моему, есть самое лучшее средство
борьбы с провокаторами.

Во время Французской революции провокаторов не ги-
льотинировали, а вешали.

Ввиду того, что веревка у нас отменена, предлагаю всех
этих провокаторов Иван Ивановичей на месте расстрели-
вать.


