В ДАЛЕКУЮ БАШКИРИЮ
(ОТРЫВКИ)
***
Пишу тебе, сидя в Уфимском доме крестьянина. Вообрази: полутемная
низкая комната — мрачная, черная. Под потолком — одна маленькая
электрическая лампочка. По стенам — сорок шесть железных коек, на
каждой — грязный матрац и подушка. Желающий спать скидывает только
сапоги и пальто; сапоги из предосторожности убирает под подушку, а пальто
использует в качестве одеяла. А затем издает более или менее сильный храп,
в зависимости от устройства мягкого нёба. Но не думай, что все это меня
угнетает, плюю я на такие пустяки. Тем более что стол есть, карандаш есть,
бумага есть — а чего мне больше надо? Сижу и пишу, только чувствую —
долго не пропишу, потому что очень устал и глаза слипаются, как медом
намазанные.
О чем буду писать? Да все буду переносить на бумагу, что только
вспомнится, что в голову взбредет.
Как все-таки досадно, что ты на вокзал не приехала! Я ждал тебя до
последней минуты, и когда поезд тронулся, унося меня от этого перрона,
может быть, навсегда, то так нехорошо стало на сердце...
Что было в дороге?
<… > Сегодня к пяти часам начали подъезжать к Уфе. Ну и зрелище же

нам представилось! Мы не знали, к Уфе ли мы подъезжаем или к Венеции.
Разливом затопило окраины города, и теперь город был под водой. Улицы
были в воде, как...
Тоня, прости, милая, но, право, нет сил подобрать сравнение, уж очень спать
хочется. Поэтому снимаю башмаки (кладу под подушку), завертываюсь в
пальто и ложусь спать. А завтра буду продолжать.

***
<… >Что написать тебе об Уфе? Город неплохой, но глухой. Трамвая

нет. Ходит автобус, но его редко встретишь, и всегда он набит, как дурак.
Автобусы — большей частью грузовые машины, на которых сделаны
скамеечки. В таком виде они носят название «открытых» машин.
«Вот идет открытый автобус!»
Извозчиков на улице много больше, чем в Москве. Автомобиль я пока
видел только один — перед зданием ЦИК и СНК.
Все вывески и надписи на двух языках: русском и башкирском. Буквы
башкирские — обычные латинские (проведена латинизация алфавита) с
добавлением наших оборотного «э», мягкого знака, фиты, яти и еще такого
значка, которого у нас нет в алфавите, он похож на большое «i».
***
Напрасно я вчера иронически писал о грузовых автобусах. Они,
оказывается, очень хорошие — ну, быстро едут, прямо чудо! — куда нашим
косолапым с ними сравняться. И притом воздух охватывает все тело — так
хорошо, приятно.
Ездил целый день по городу на автобусе, проехал по всем маршрутам
(их целых два), да еще по нескольку раз. «Этим ты и занимаешься?» —
спросишь ты. Да, Тоня.
Рот мой наполнен беспечным свистом.
Что мне? Брожу, ничего не делая.
Здесь надоест, так поеду на пристань,
Погляжу, как злится река Белая.
Получил командировку, деньги. Еду завтра, билет заказан.
Вчера получил в «Скотоводе» сто рублей, а то, признаться, с деньгами
был кризис. Теперь ничего.

Улицы в Уфе пустынны. Только на одной улице, и то только по одной
стороне, всегда густая толпа, как в Москве. Это на улице Егора Сазонова. На
другом же тротуаре — пустынно. Почему так, неизвестно. Я думаю, уфимцы
это делают из хитрости: хотят изобразить оживленную улицу, а понимают,
что, если разбиться на две стороны, оживления не получится.
Вообще в этом городе многое по-семейному. Милиционеров нигде не видать;
перед зданием Совнаркома бродят коровы; остановки автобуса ничем не
обозначаются: свои люди, дескать, и так запомнят!
Оригинальные плакаты висят тут в некоторых магазинах. Над кассой
электрический звонок и надпись по-русски и по-башкирски: «Сигнал!
Предупреждает о появлении карманников!» Наивные же тут воры, если они
боятся этих сигналов. Наши бы, сухаревские, уперли бы и самый сигнал.
Но не дурно бы кое-чему и Москве поучиться у Уфы. Так, почти все
магазины тут, в том числе книжные, культурные, универсальные, торгуют до
10—11 часов ночи.
В магазине Башгиза устроена читальня, где можно читать все новые
журналы и книжные новинки. В парикмахерских установлены маленькие
столики — ожидающие играют в шашки и шахматы.
Тоня, я стараюсь веселей писать. Но, право, на сердце грустно. Тоня,
милая, родная, пиши! Я с таким нетерпением буду ждать от тебя писем.

