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Аннотация
«Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчатся

с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты солдатами,
матросами и ощетинились стальными иглами штыков, точно
огромные взбесившиеся ежи…»
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Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчат-

ся с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты сол-
датами, матросами и ощетинились стальными иглами шты-
ков, точно огромные взбесившиеся ежи. Иногда сухо щел-
кают выстрелы. Революция. Русский народ суетится, мечет-
ся около свободы, как будто ловит, ищет ее где-то вне се-
бя. В Александровском саду одиноко работает садовник, че-
ловек лет пятидесяти; коренастый, неуклюжий, он спокойно
сметает лист и сор с дорожек и клумб, сгребает подтаявший
снег. Его, видимо, нимало не интересует бешеное движение
вокруг, он как бы не слышит рев гудков, крики, песни, вы-
стрелы, не видит красных флагов. Наблюдая за ним, я жду,
когда он поднимет голову, чтоб посмотреть на людей, бегу-
щих мимо него, на грузовики, сверкающие штыками. Но, со-
гнувшись, он упрямо работает, точно крот, и, кажется, так
же слеп.

Март
По улице, по дорожкам сада, направляясь к Народному

дому, медленно шагают сотни, тысячи серых солдат, неко-
торые из них везут за собой на веревочках пулеметы, точно



 
 
 

железных поросят. Это пришел из Ораниенбаума какой-то
неисчислимый пулеметный полк; говорят, что людей в нем
более десяти тысяч. Им некуда девать себя, они с утра бродят
по городу, ищут пристанища. Обыватели боятся их, – солда-
ты устали, голодны и злы. Вот несколько человек уселось и
разлеглось по краям большой круглой клумбы, разбросав на
ней пулеметы, ружья, вещевые мешки. Не спеша, к ним под-
ходит с метлой в руках садовник и сердито увещевает:

– Ну, где разлеглись? Тут – клумба, цветы посажены бу-
дут. Ослепли? Детское место. Вставай, уходи!

И сердитые вооруженные люди покорно сползают с клум-
бы.

Июль, 6-е
Солдаты, в металлических шлемах, вызванные с фронта,

окружают Петропавловскую крепость; не торопясь, они идут
по торцам дороги, по саду, тащат пулеметы, небрежно несут
ружья. Иногда тот или другой добродушно покрикивает обы-
вателям:

– Расходись, сейчас стрелять будут!
Горожанам хочется посмотреть сражение, они молча, кра-

дущейся лисьей походочкой, идут по следам солдат, прячут-
ся за деревьями и вытягивают шеи, жадно заглядывая впе-
ред.

В Александровском саду на куртинах цветут цветы, по до-
рожкам сада ходит садовник. Он в чистом переднике, в ру-



 
 
 

ках у него лопата, он покрикивает на зрителей и солдат, как
на баранов:

– Куда? Куда лезешь на траву? Нет вам места по дороге?
Бородатый, железноголовый мужик в солдатской форме,

держа ружье под мышкой, говорит садовнику:
– Гляди, дядя, застрелим…
– Иди знай! Застрельщик…
– Воюем, брат…
– Ты воюй, а у меня свое дело.
– Это так. Покурить – нету?
Доставая из кармана кисет, садовник громко ворчит:
– Ходите, где нельзя.
– Война!
– Мало ли что! Воевать – просто, а я тут – один! Ты вот

ружье-то почистил бы, заржавлено ружье-то…
Верещит свисток, солдат, не успев закурить, бежит между

деревьями, а садовник, плюнув вслед ему, кричит:
– Куда те черти понесли? Нет тебе дороги?..

Осень
Садовник ходит по аллее с лестницей на плече, с ножни-

цами в руках, подстригает деревья. Он похудел, съежился,
платье на нем висит, как парус на мачте в безветренный день.
Ножницы, перекусывая голые ветки, щелкают громко, сер-
дито.

Глядя на него, я подумал, что ни землетрясение, ни все-



 
 
 

мирный потоп не могли бы помешать этому человеку делать
его дело. И если б оказалось, что трубы архангелов, возгла-
шающих конец мира, день Страшного суда, недостаточно яр-
ко блестят, человек этот, наверное, деловито и сурово упрек-
нул бы архангелов:

«Трубы-то почистили бы…»


