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Ольга Высотская 
Рисунок А. Бормотова 

Вы о чем шумите, 
Белые березы, 
Вы о чем ведете 
Долгий свой рассказ? 

Здесь, в лесной землянке, 
Мы дождемся ночи, 
В чаще, где не ступит 
Недруга нога. 

Шелестят березы 
Про людские слезы, 
Про фашистов лютых, 
Про недобрый час. 

В темной чаще л е с а -
Круглая полянка. 
Высится над нею 
Тополь-великан-

Как дождемся ночи, 
Мы штыки отточим, 
Мы штыки отточим, 
Выйдем на врага. 

Мы врагам покажем 
Удаль боевую, 
Ни одной обиды 
Гадам не простим. 

Посреди полянки — 
Тихие землянки. 
Здесь укрыт надежно 
Лагерь- партизан. 

З а родимый город, 
За семью родную 
Мы в бою сочтемся 
С недругом своим. 



ДОЧКА 
Перевод с украинского 

Оксана Иваненко 

Рисунки Е. Гилевой 

Лена взяла свою тетрадь с контрольной, побледнела еще больше и, ни 
на кого не глядя, села на свое место. Лицо у нее стало каменное и каза-
лось, что она совершенно не слушает то, что говорит учитель, эта худень-
кая девочка, молчаливая и неприветливая. И правда, Лена не слыхала, что 
он говорил. Она напрягала все свои силы, чтобы не потекли слезы, а они, 
непрошеные гости, были где-то совсем уже близко, в уголках темных с у р о -
вых глаз. Лена смотрела прямо перед собой, на голую стенку и боялась 
даже чуть-чуть отвести глаза направо или налево- Ей казалось, что все в 
классе смотрят на нее и смеются, особенно мальчики и та черненькая румя-
ная девочка из Москвы, которая училась по всем предметам на „отлично". 

Лена не знала, как ее з о в у т . Она так много пропускала, что даже ни 
с кем не успела подружиться . 

Она сидела за партой и думала: „хотя бы скорее звонок", а учитель 
говорил, что напрасно некоторые приезжие ученики воображают, что тут 
можно учиться спустя рукава, прогуливаться и вообще относиться к школе, 
как к чему-то второстепенному. Нет , она не слушала его. Она и так знала, 
что все это правда, и возразить ему нечего. Она плохая, небрежная ученица, 
вот и все . 

После уроков она хотела как можно скорее побежать домой, но ее оста-
новила та румяная девочка. 
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— Стародуб! — крикнула она .—Почему ты не принимаешь участия в 
работе тимуровцев? Сегодня мьС идем к красноармейским семьям. Ты пой-
дешь? 

— В котором часу?—вдруг вспыхнув, спросила Лена. 
— В семь мы собираемся в школе. Приходи, а то ты всего избегаешь. 

Какая же ты пионерка? 
— Я приду,— сказала Лена. 

Она бежала домой, и теперь уже слезы застилали ей глаза. Вот и учи-
тель ее упрекает, и пионеры. Сегодня она обязательно пойдет. Правда, разве 
она пионерка? Ничего не делает. Нет, сегодня она пойдет, а уроки будет 
учить ночью. Будет сидеть целую ночь и учить, чтобы исправить все отметки. 
Такой позор—получить по контрольной „посредственно"! Как она скажет маме? 
Мама всегда любила похвастать ее успехами и всегда со скромной гордостью, 
как будто между прочим, говорила знакомым: „Моя Ленка с грамотой 
перешла", или „У моей Ленки все „отлично". 

Теперь гордиться было совсем нечем. 
Мама стояла уже одетая с портфелем и судками в руках. 
— Леночка, скорее,— сказала она, поцеловав дочку.— Я боюсь запоздать. 

Ты ведь знаешь, какая у нас сейчас работа. Каждая минута дорога. Ты сва-
ришь Андрейке кашку и немножко погуляешь с ним. 

— Мамочка, а вечером ты свободна? 
— Что ты? Ты ведь знаешь, как наш цех отстает. Я раньше десяти 

не вернусь, а что такое? 
— Нет, ничего,— грустно ответила она.— Я просто так спросила. 
Мама работала на оборонном заводе. Разве можно было это сравнивать 

со своей работой? 
Мама прижала ее голову к себе. 
— А как у тебя дела в школе? — спросила она и посмотрела на часы 

на руке. 
Лене очень хотелось солгать, чтобы успокоить маму, но этого она не 

могла сделать. 
— Плохо,—опустив голову, ответила Лена. 
— По какому „плохо"? 
— П о физике „посредственно". 
— Ну, ничего,— успокоила мама. —Случается. 
— Я не была тогда в школе,— взволнованно объясняла Лена,— и просто 

не знала, как решать задачи, а одну на старые формулы я решила без оши-
бок. Он справедливо мне поставил,— грустно добавила она. 

— А кто-нибудь получил „отлично"? — как будто между прочим спросила 
мама, и Лена молча кивнула головой. 

— Ой, ой, Андрюшка! — вдруг вскрикнула мама и еле успела подхватить 
5 



его. Андрюшка перекинул крепкую розовую ножку через перильце кроватки 
и, беззаботно улыбаясь, хотел перепрыгнуть. 

— Смотри за ним! — попросила мама.—Он мне ничего не дал делать. Надо 
будет ночью заканчивать проект. До свиданья, Андрейка! 

Андрейка поднял крик, когда увидел, что мама уходит, но Лена схватила 
его на руки. 

— Андрейка, не плачь, ну, глупенький, мы пойдем гулять. Ты ведь умнень-
кий, Андрейчик, ты ведь все понимаешь. 

Но круглоглазый, толстенький годовалый Андрейка понимал только то, 
что мама ушла. Вдруг он в одну секунду затих, заулыбался и, пока Лена 
натягивала ему на ножки чулочки, потянул из кучи Лениных книжек физику 
и с удовольствием бросил ее на пол. 

— Какой ты разбойник, какой ты хулиган,— начала выговаривать Лена, но 
Андрейка приник нежно щечкой к ее плечу и умильно поглядывал на нее круг-
лыми ясными глазками. Сердиться на него было невозможно. Лена безнадежно 
посмотрела на физику и положила ее на стол. 

Когда вернулись с прогулки, было ровно семь часов. 
— Сейчас собираются в школе,— подумала Лена и сказала вслух.— Видишь, 

Андрейка, из-за тебя я и пионерка плохая, не могу итти со всеми тимуровцами 
помогать красноармейским семьям. Ты, правда, тоже красноармейская семья, 
папа наш тоже на фронте. Но ты ведь мой брат, и я должна с тобой возиться, 
и это совсем не общественная пионерская работа. 

Она разговаривала с Андрейкой, как со взрослым, а Андрейка хлопал ее 
своими ладошками, смеялся, заглядывал в глаза и делал „гули-гули". 

— Андрей !—серьезно сказала Лена.— Ты погулял, ты наелся, л^кись спать, 
а я буду читать тебе „Евгения Онегина". И тебе приятно и мне полезно — время 
не пропадет. Нам так много задано на завтра уроков, а я ничего не успею. Я 
тебе буду так читать, как папа мне дома читал. 

И Лена на память начала говорить чудесные строфы, покачивая кроватку. 
Но Андрей слушать „Евгения Онегина" не хотел, говорил „гули-гули" и хва-
тал ручками ее шею. 

— Какой ты глупенький, Андрей,— уже грустно говорила Лена.— Если бы 
меня так упрашивали спать, я бы сразу заснула и спала бы и спала, пока 
война не кончится, и пока мы не вернемся домой. А тебя еще просить надо, 
умолять надо. 

Глаза уже совсем слипались, когда Андрейка заснул. Она хотела сразу же 
сесть за уроки, но вспомнила, что нет хлеба. Хлеб обыкновенно покупала 
мама — придет вечером с обедом для Лены и бежит за хлебом. Но мама такая 
утомленная, она недосыпает и недоедает. Пусть она придет с работы, а уже 
все будет — чай готов, хлеб куплен, и комната прибрана. Ведь у мамы куда 
больше работы и забот, чем у Л&ны. Смешно даже сравнивать, мама — инже-
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нер на заводе, который готовит оружие! А она, Лена, что? — уроки учить да 
за Андрейкой смотреть, да комнату прибрать! Но мама, кроме завода, столько 
еще делает дома для нее, Лены, и для Андрейки и никогда не жалуется, только 
скажет иногда: „Что же — теперь война!" 

Уже одиннадцать часов, чай готов, хлеб на столе, комната убрана. Мама 
придет и сможет сразу ложиться отдыхать. А той девочке, из Москвы, Лена 
скажет, что просто не могла притти. Не будет вспоминать братика, а то все-
гда его вспоминает, всем уже, вероятно, надоело: „Я не могу, у меня малень-
кий брат! Я не приду, у меня брат!" 

Вот брат. Разве это брат? Это какая-то игрушка, а не брат — раскинул 
лапы на подушке, лежит такой толстый кабаська. Если бы это дома — он бы 
никому не мешал, все бы забавлялись с ним — и папа тоже... 

Дома... Лена на минутку закрывает глаза и представляет „дома". Нет, не 
свою комнату, милую уютную квартиру... Перед ней старый тенистый парк, раски-
нувшийся на горах, над синей рекой, и Дворец пионеров, куда ; она бегала с 
Кирой по четвергам в морской кружок. Тут никто и не знает об этом. А может 
быть, это все выдумано, и не было ни дворца, ни парка, ни белокрылой фло-
тилии и экзамена н-а „юного штурмана", и не было задушевных разговоров, 
смеха и мечтаний о будущем в тесной компании друзей... И не было родной 
4-й школы, в какой учились с первого класса и где были [гордостью „наши 
ударницы, наши отличницы". 

И как каждая девочка в пятнадцать лет, так и Лена, мечтала о герой-
ских подвигах, самоотверженной работе, самопожертвовании для Родины... Все 
Андрейка. Если бы не он, может быть, и Лена была бы разведчиком в парти-
занском отряде. Или, по крайней мере, тут, в тылу, она могла бы работать и в 
колхозе, и в госпитале, как другие пионеры. Но надо смотреть за Андрюшей, 
прибирать, помогать маме — даже некогда учить уроки. 

... Трудно поднять отяжелевшие веки... Лена улыбается. Она идет дорож-
кой пионерского сада с Кирой, и солнце заливает щедрыми лучами весь сад, 
и на солнце, будто вымытые, блестят первые молодые, нежнозеленые листочки, 
а внизу плещут синие волны. 

—Я очень люблю физику, — говорит Лена, — ведь нельзя быть корабле-
строителем, не зная физики. 

Но тут из-за музыкального павильона навстречу им идет учитель физики 
.здешней школы и говорит брюзжащим, недовольным голосом: 

—Тебе физика так нужна, как собаке пятая нога. У вас у всех в голове, 
что угодно, только не уроки. 

— Нет, нет,—взволнованно уверяет Лена,—мне очень нужна физика^ 
л хочу учиться в кораблестроительном ленинградском институте. Я хочу 
строить корабли. — Она показывает нареку , где плывут пароходы, и один 
пароход гудит-гудит... 
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Лена быстро протирает глаза. Андрейка стоит в кроватке и плачет-пла-
чет и кто-то стучит в стенку—назанималась! 

Мама вбегает взволнованная. 
— Ленушка, родненькая, успокой скорее Андрюшку. Я сейчас должна 

бежать обратно. Цех завтра должен войти в строй. Мы все там целую ночь 
будем. 

•—Мамочка, поешь что-нибудь. 
— Нет, нет, я уже обедала, я тебе принесла. Я буду утром, может быть, 

ты не опоздаешь в школу. Бедная моя девочка, ты понимаешь, я никак 
не могу иначе, я так отстаю от всех,—и за тебя волнуюсь. 

— Что ты, мамочка, не беспокойся за меня, у меня все хорошо. 
Лена взяла Андрейку на руки и начала тихонько напевать: 

В гавани, в далеком плаваньи 
аяки зажгли огни, 

В гавани, в далеком "плаваньи 
Каждый вечер корабли. 

* * 
* 

Мама три ночи не ночевала дома. Она забегала на минутку и говорила 
Лене: 

—Все так — и директор и начальник цеха. Ты ведь понимаешь, наш 
завод готовит оружие. Ты уж потерпи, Леночка, дружочек мой. Ну, немного 
пропустишь, я тебе потом помогу. И смотри хорошо за Андрюшкой. Я так 
за него боюсь — ты подумай, для папы мы должны его хорошо беречь. 

Ну, просто как нарочно, когда она пришла в школу, на первом же уроке' 
была контрольная по физике. 

—Я не ходила и еще не успела догнать, — сказала она тихо учителю, 
когда тот зашел в класс.— Мама была очень занята на работе. Я не буду писать 
этой контрольной, а заЦнедельку я все догоню. 

— Смерть причину найдет! — громко сказал учитель. — У тебя, Старо дуб, 
всегда тысячи причин, садись решай со"всеми. 

Черненькая, румяная москвичка с сожалением посмотрела на Лену. 
— Спиши у меня! — прошептала она. 
Но Лена покачала головой.. 
Она писала что-то в тетради так, лишь бы что-нибудь писать, просто, 

чтобы не обращать на себя внимания класса, и будто равнодушно подала учи-
телю тетрадь. 

На другом уроке была литература. Учительница — их новый классный 
руководитель — зашла в класс с двумя студентами-практикантами. 

Учительница посмотрела на учеников и спросила: 
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— Ну, кто хочет рассказать мне содержание „Евгения Онегина" и харак-
теристики главных героев. 

Лена вспомнила, как она убаюкивала Андрейку и подняла руку. 
В классе переглянулись: ведь при чужих всегда и учительнице и учени-

кам хотелось блеснуть. Каково же было всеобщее удивление, когда Лена, 
цитируя целые строфы, какими-то своими, не словами'учебника, с увлечением 
начала отвечать. 

Учительница внимательно посмотрела на нее. Только вчера об этой девочке 
говорили в учительской, что ее надо подтянуть, обратить на нее вни-
мание. 

— Стародуб, зайдешь ко мне после уроков, — сказала учительница. 
Лена после уроков, взглянув на часы, с ужасом увидала, что пора 

уже уходить, и помчалась домой. 
— Я завтра к ней пойду, — решила Лена. 
Прошло несколько дней, когда учитель возвратил тетради. Иначе не могло 

и быть — „Что же, он совершенно прав!" — подумала Лена, смотря на выведен-
ное будто нарочно четкими большими буквами „плохо". 

На переменке дети все шумели в коридоре, и только Лена сидела за 
партой и не могла оторваться от тетради. 

Это уже угрожало плохой табелью, может быть, переэкзаменовкой, а папа 
в каждом письме с фронта спрашивает: 

„А как моя юная морячка, так же, как и раньше, хватает „отлично" и 
скоро ли получит звание заслуженного деятеля географии?" 

Вдруг в класс вбежала, размахивая газетой, черненькая москвичка. 
— Стародуб! Это твоя мама? Поздравляю! 
В газете, на второй странице, рассказывали об ударной работе энского 

завода, который был перевезен из прифронтовой полосы, как в мороз, непо-
году, не считаясь с временем, смонтировали его и пустили в ход все цеха. 
Среди фотографий ударников, помещенных в газете, были портрет Лениной мамы. 

Лена взглянула на газету. Да, это была мама. Значит, она не отстала, 
не ,была хуже других. Лена посмотрела на тетрадь, опустила голову на руки и 
горько заплакала. 

— Что с тобой? — бросилась к ней подруга. 
— Леночка, что с тобой? — услышала она родной голос. 
На пороге стояла мама, окруженная детьми. Около нее стояла учительница 

.литературы — их классный руководитель, и учитель физики. 
— Мне позвонили, что у меня выходной, я зашла тебе сказать, что сегод-

ня можешь не спешить, если у тебя какие-нибудь дела. 
—-Ну, что же, Стародуб, — сказал учитель физики ,—у тебя такая мама, 

стахановка, а ты подкачала. 
— Нет, — вдруг вспыхнула м а м а , — я горжусь своей дочкой, она не под-

2 Боевые ребята 9 



качала. А контрольная? Даю вам слово—мы догоним с ней за эту неделю 
все. Она помогла мне7*гГ теперь я ей. 

— Не сердись на меня! — вдруг сказала черненькая девочка. — Теперь 
я все понимаю. Хочешь, мы будем вместе готовить уроки. Я буду приходить 
к тебе, и твой братик нам не будет мешать. Я живу близко от вас — дом 42„ 
квартира 5, спросишь Наташу. 

— Это давно надо было сделать, — нахмурила брови учительница литера-
туры. 

Только учитель физики пока что не понимал, в чем дело. 
— Я объясню вам... — взволнованно начала мама. 
— Не надо, — твердо сказала Лена и улыбнулась впервые за все время 

в этой школе, и дети увидели вдруг, какая она милая и славная девочка. 



ВЕСЕННИЙ ПОХОД 
Е. Трутнееа 

Без ружья, без острой сабли 
Начинается поход. 
Мы берем лопаты, грабли 
И уходим в огород! 

% 

Нам зимы совсем не жалко,— 
Вон фиалка расцвела! 
Мы хотели взять фиалку, 
А на ней сидит пчела. 

Может, нам найти сначала 
Тонких палок и мочала? 
Чтобы как-нибудь горох 
Не свалился, не посох? 

Нам сказали: „Может, это 
Вы отложите до лета? 
Подвязать горох неплохо,— 
Только нет еще гороха!" 

Мы посадим семя в грядку, 
Закопаем точно клад. 
И на грядке по порядку 
Выйдет репа и салат-

Мы берем лопатой ком---
Смотрим, каждый с червяком! 
Может, черви, в самом деле, 
Нам испортят огурцы? 

Вдруг на помощь прилетели 
Из скворечников скворцы,— 
Так и ходят за лопатой, 
Каждый сразу стал пузатый-

На воде в широкой кадке, 
Кто-то солнышко зажег, 
От черемухи на грядки 
Целый день летит снежок. 
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Удивительная ночь 
Б. Рябинин Рисунки А. Давыдова 

Минуту назад прозвучал сигнал воздушной тревоги. Репро-
дуктор еще издавал неясные шипящие звуки, готовясь повторить 
слова, ставшие за время войны привычными. Мать Юры с малень-
кой Наташкой уже ушли в убежище. Отец собирался последовать 
за ними. Он в такие минуты был подчеркнуто спокоен и деловит. 
По опыту зная, через сколько времени могут появиться над горо-
дом фашисты, он хозяйски окинул взглядом помещение, заглянул 
на кухню и только было взялся за дверную ручку и пригото-
вился сказать свое обычное: „Ну, пошли", — как вдруг за черной 
маскировочной шторой со звоном посыпались стекла. 

Юра метнулся к окну. Окрик отца остановил мальчика на 
полдороге. 

—Назад! Не трогать штору! 
Щелкнул выключатель, и в наступившей темноте Юра сообра-

зил, что едва не наделал беды: отдерни он штору — и окно осве-
тилось бы, а этого только и ждут фашистские летчики. 

Зашелестела штора. Это папа выглянул в окно, но, как и 
следовало ожидать, ничего не увидел. Улица была темна, ни один 
фонарь не освещал ее. С высоты третьего этажа невозможно было 
даже различить мостовую. . 

— А ведь это не случайно,— сказал отец, и Юра уловил в его 
голосе тревожные нотки. Секунду или две отец размышлял, затем, 
натыкаясь в темноте на мебель, поспешно двинулся к двери. 

— Закрой квартиру и живо — в убежище! — крикнул он с 
порога, и Юра остался один. 

Однако мальчик не спешил спасаться в убежище. К воздушным 
тревогам он уже привык, а вот то, что случилось сейчас, было 
неожиданно и ново. Прежде всего он сунулся за штору и тоже, 
разумеется, ничего не увидел. Город был погружен во мрак. Только 
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где-то далеко-далеко прямой и тонкий, как штык, бродил по небу 
луч прожектора. 

Через разбитое окно дуло. Рука мальчика натолкнулась на 
камень, лежавший среди осколков стекла. Юра осторожно ощупал 
его. Это был самый обыкновенный булыжник, вероятно, вынутый 
из мостовой. 

„Интересно, кто его кинул? — соображал мальчик.— Уж не 
Тимка ли?" 

Тимка, приятель Юры, живший этажом ниже, был большой 
мастер на такие штуки. Вечно он возился с рогатками, самостре-
лами, гонялся за воробьями и бил окна, досаждая всему дому. 
Однако сейчас время для охоты было слишком позднее, да и камень 
велик, чтобы его пустить из рогатки. 

Где-то в темной дали начали бить зенитки. Юра спохватился, 
что если он еще задержится здесь, то отец не погладит за это по 
голове. Но пока он спускался по лестнице, перепрыгивая через три 
ступеньки и рискуя сломать себе ногу- так как синие маскировоч-
ные лампочки едва освещали лестничную клетку, наказ отца опять 
выскочил у него из головы, и вместо того, чтобы повернуть во 
двор к убежищу, он оказался у выхода на улицу. По дороге он 
нагнал'Тимку. Приятель с унылым видом плелся вслед за родными, 
спускавшимися в убежище. Ему, непоседливому и подвижному, 
истинным мучением было отсиживаться в подвале, когда наверху 
бухали зенитки, дождем сыпались осколки снарядов, и среди них 
можно было подобрать много крупных. 

Увидев своего товарища, Тимка сразу оживился и незаметно 
отстал от родных. 

— Это ты к нам в окошко трахнул? — строго спросил его Юра. 
— В какое окошко? Когда? — заинтересовался Тимка. 
-—В какое! Сам знаешь... Не притворяйся! 
Но Тимка не притворялся, и Юра сменил гнев на милость. 

Пришлось рассказать по порядку все, как было. 
— Ну да, очень мне нужно! — возмутился Тимка, когда рассказ 

был окончен. 
— Очень нужно! — передразнил его Юра.— А кто позавчера 

лампочку над дверями разбил? 
— Честное пионерское, не я! Там кошка на карнизе сидела, 

я в нее выстрелил, а она прыгнула... 
— Тише!.. 
Мимо прошел дежурный. Ребята шмыгнули в тень под лест-

ницу, и он их не заметил. 
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— Пойдем, поищем сами, — предложил Тимка. 
Искушение было слишком велико. Открытая дверь манила на 

улицу. Со двора доносилось шарканье ног, но улица казалась 
вымершей. Ребята прокрались вдоль дома. „Они только заглянут 
за угол и сейчас же вернутся обратно",— успокаивал себя Юра. Но 
за домом никого не оказалось, и они двинулись дальше. Так они 
дошли до конца квартала, никого не нашли и разочарованные повер-
нули обратно. Отец тоже не показывался. Верно, он пошел в дру-
гую сторону. 

Вдруг Тимка, державшийся позади, дернул приятеля за рубашку. 
— Смотри!.. 
От стены противоположного дома отделилась темная челове-

ческая фигура. Ребята притаились. Человек постоял, затем стал мед-
ленно удаляться, временами останавливаясь и как бы прислушиваясь. 
Ребята неслышно следовали за ним, боясь проронить слово. 

Но они не могли так следовать до бесконечности. Немного 
отстав, Юра остановился и шепнул товарищу: 

— Беги домой и скажи папе, что мы е г о нашли... 
— А ты? — спросил Тимка. 
— А я пойду за ним,—-решительно ответил Юра. 
Тимка сорвался с места, но тотчас же вернулся и, шепнув: 

„На, возьми.. ."—сунул в руку приятеля увесистый булыжник; ока-
зывается, он уже успел вооружиться! 

Темнота скоро поглотила неизвестного. Юра бросился его дого-
нять, Сейчас он боялся только одного: не упустить бы! Но когда 
неясный силуэт незнакомца опять стал маячить впереди и донесся 
слабый шорох его шагов, мальчика охватили сомнения. Может быть, 
это совсем не тот человек, который бросил камень в окно. 
Может быть, это случайный прохожий, застигнутый в пути сигна-
лом воздушной тревоги, а он, Юра, вообразил себе нивесть что, 
нарушил отцовский запрет — не показываться во время тревоги на 
улице,— и теперь ему славно попадет на орехи! 

И всегда у него так: он хочет, как лучше, а получается, как 
хуже! Он же не ради озорства не пошел в убежище, а хотел помочь 
отцу найти нарушителя общественного порядка. Пойди—-доказы-
вай теперь! 

Мысль, что отец будет недоволен им, была так неприятна маль-
чику, что он уже готов был повернуть назад, но ноги против воли 
продолжали нести его вперед. Приключение неотвратимо влекло 
его, и он шел ему навстречу, не думая о том, что время уже позд-
нее, а улицы пустынны, забывая, что близка опасность бомбарди-
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ровки и ходить в эту пору по улицам строго запрещено. Он думал 
о родных, которые будут тревожиться о нем, это удручало его, 
но он успокаивал себя тем, что Тимка с папой вот-вот нагонят его, 
и тогда все образуется. 

Залпы зениток стали глуше, они постепенно удалялись от 
города. Видимо, фашистов отогнали. Однако это не принесло маль-
чику успокоения. Наоборот! Пока были слышны голоса пушек, он 
не чувствовал себя одиноким, они будто сопровождали и ободряли 
его, а теперь из каждой подворотни неведомая опасность грозила 
ему, и каждый шаг вперед был целым подвигом... 

Город затаился. Темные громады домов молчаливо возвышались 
по сторонам, теряясь верхними этажами во мраке. Только кое-где 
в глубине подъездов чуть светились полузатененные синие лампочки. 
Их неподвижный свет казался каким-то неживым, далеким. Маль-
чику чудилось, что он идет по дну глубокого и мрачного ушелья. 
Он пугливо озирался по сторонам. Скорей бы Тимка! Но Тимка 
не появлялся, а незнакомец, прибавляя шагу, уходил все дальше и 
дальше, и вместе с ним уходила и возможность скорейшего воз-
вращения домой. 

И чего он завязался за этим дядькой! Сидел бы себе в убежище. 
Там хотя и тесно, но тепло. Люди расстилают коврики и устраи-
ваются до утра. Мама укачивает Наташку. А дядя Петя ушел на 
крышу. И дядя Сима, тимкин старший брат, тоже на крыше, 
вместе с другими будет тушить зажигательные бомбы. А может 
уже был отбой воздушной тревоги, и теперь ищут его, Юру. 

А Тимки все нет... И куда он провалился! Наверно, не может 
найти папу. 

„Чек-чек, чек-чек!" донеслось издали. 
Юра застыл на месте. Эти звуки он слышал не раз во время 

воздушного боя над городом. Но почему не слышно шума мото-
ров? Он прислушался и понял, что ошибся. Это был не пулемет. 
Это приближался конный патруль. Удары подков о камень звучали 
в тиши ночи, как пулеметные очереди. 

Потом звуки стали замирать, удаляться и скоро затихли совсем. 
Видимо, патруль повернул в соседнюю улицу. Юра внезапно 
спохватился: а где же незнакомец? Незнакомец исчез. 

Юра метнулся в одну сторону, в другую и неожиданно вновь 
увидел впереди се0я темное движущееся пятно. Незнакомец никуда 
и не думал убегать, а просто стоял на месте, плотно прижавшись 
к стене. 

Значит, он хотел избежать встречи с патрулем! Это открытие 
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дало новый ход мыслям мальчика. И тут он заметил то, что до этого 
ускользало от его внимания: неизвестный явно избегал освещенных: 
мест, предпочитая удлинить свой путь, но лишь бы оставаться в 
тени, хотя освещение подъездов и так было предельно скудным. 

Они опять двинулись в прежнем порядке: незнакомец —впереди, 
мальчик—в некотором отдалении от него. Человек не замечал пре-
следования. Юра двигался так осторожно, что даже сам не слышал 
своих шагов. Темная рубашка делала его совсем невидимым. 

Неожиданное путешествие грозило затянуться, и Юра с тре-
вогой задавал себе вопрос: как далеко ему еще иттй? 

Внезапно впереди послышался шум падения тяжелого тела 
и негромкий возглас. Это споткнулся и упал незнакомец. Падая,, 
он что-то произнес —всего два слова. Юра не сразу понял их, 
а поняв, невольно вздрогнул. 

Это были немецкие слова. 
По немецкому языку Юра имел всегда круглые пятерки. 

Немецкий язык хорошо знали у них в семье. Кроме того, отец, 
любил часто рассказывать один популярный анекдот, в котором 
тоже фигурировали эти два слова, и сын отлично запомнил, что 
„доннер веттер"—это, примерно, т о ж е самое, что „чорт возьми" — 
по-нашему. 

Теперь это восклицание сорвалось с уст неизвестного. 
Всем ходом дела Юра был подготовлен к тому, что э т а 

не случайный прохожий, и все-таки он был оглушен. Шутка ли: 
впервые он видел перед собой настоящего шпиона. Живой фашист! 
Он не испытывал страха, скорей наоборот, его разбирало любо-
пытство— поглядеть на фашиста поближе, увидеть, какой он. 

Но уже в следующую минуту в душе мальчика зажглось 
недоброе чувство к этому человеку. Наверное, это один из тех, 
которые указывают фашистским летчикам, куда бросать бомбы. 
Папа рассказывал, как на-днях во время воздушного налета ока-
зался зажженным свет во дворе одного крупного завода. Хорошо, 
что свет быстро потушили и фашистские летчики не сумели, 
воспользоваться этим сигналом. А в другой раз неизвестный него-
дяй пустил ракету близ интерната для малолетних, и много детей 
было убито разорвавшейся бомбой. 

Проклятый шпион! Это, наверно, его рук дело. И ему все 
мало. Вишь, рыщет по городу. 

Теперь далеко не уйдет. Ни за что не уйдет! Юра ощутил 
боевой азарт. Скорей бы только возвращался Тимка, а там они 
покажут ему!.. 

іб 



А Тимки все не было. И папы тоже не было. 
Неожиданно шпион свернул в переулок. Юра в замешатель-

стве остановился. Пока он был на своей улице, он чувствовал 
себя увереннее. Что делать? Остаться и ждать своих здесь? 
Шпион уйдет. Итти за ним дальше? Папа с Тимкой, наверняка, 
потеряют их след. 

А шпион не ждал. Неужели уйдет? Ударить разве камнем? 
Темно, все равно промажешь. Юра лихорадочно ощупывал себя, 
как будто надеялся найти при себе какое-нибудь оружие. Хоть 
бы оставить записку на дороге: может, найдут... Рука нащупала 
под рубашкой плотный пакет. Там марки. С тех пор, как началась 
война и в городе стали часты поясары от бомбардировок, он никогда 
не расстается со своим сокровищем. Вдруг в дом попадет фугас-
ная бомба — дом сгорит, а его сокровище останется. 

Можно разорвать конверт и написать записку на нем. Но~нет 
карандаша. Да и напишешь разве в такой темноте... А что, если 
бросить на землю несколько марок? Тимка сразу догадается, что 
это бросил он, Юра. 
А у папы наверняка 
будет с собой фонарик 
с синим стеклом, и они, 
конечно, заметятмарки, 
особенно если набро-
сать побольше... 

Нет, нет ! Как это 
можно !? Он столько 
лет собирал свою кол-
лекцию. Там много ред-
ких марок, которыми 
-он заслуженно гордил-
ся. Потому и иностран-
ные языки давались 
ему легко, что он зна-
комился с ними на прак-
тике, за разбором ма-
рок, стараясь по би-
серной надписи опре-
делить их националь-
ную принадлежность. 

А шпион уходил. 
И ничем нельзя было 
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задержать его. Уже только слабый шорох его шагов доносился 
из темноты. 

И Юра решился. Выхватив из-под рубашки конверт, он разо-
рвал его и, захватив пальцами щепоть марок, обильно посыпал 
ими тротуар. Чтобы было понятнее, он завернул дорожку из марок 
в переулок. Штук сто осталось лежать на углу. 

Юра не различал их сейчас, но ясно представлял себе каждую 
из них. У него так и стояли перед глазами марки негритянской 
республики Либерии, на которых были изображены буйволы, кроко-
дилы, пальмы и другие африканские животные и растения. Такие 
нарядные марки! Юра особенно любил их. Как красиво они выгля-
дели в альбоме, пока он не отклеил их и не ссыпал в общий 
конверт. Думал ли он тогда, какая судьба ожидает его коллекцию! 

Но дело было сделано, и нужно догонять шпиона. И Юра 
вновь догнал его. А на следующем углу сделал новую пеструю 
дорожку из марок. Он проделывал это, стиснув ,зубы и стараясь 
не думать, что это—марки. Где-то в глубине души он таил надежду, 
что, быть может, ему удастся собрать их на обратном пути. Но 
это была слабая надежда... » 

Так они прошли еще несколько кварталов. На каждом углу 
Юра оставлял свои знаки. Пакет стал уже совсем тощим, а шпион 
все не останавливался. Юра гадал, чем может окончиться это затянув-
шееся ночное путешествие. Порой он вспоминал о разбитом окне 
и пытался решить, сделал ли это шпион или кто другой. Но теперь 
это было не главное. 

Юра устал и продрог. Итти приходилось на цыпочках. От 
напряжения у него дрожали ноги в коленках. 

Шпион сделал еще один поворот, в лицо пахнуло влажным 
ветром, и Юра понял, что они вышли к морю. 

В непроглядной тьме южной ночи с мерным всплеском набегали 
на берег волны и, шелестя, как сухая листва пальм, откатывались 
назад в море. Захрустел под ногами гравий. Юра не мог итти 
дальше. Но и шпион тоже остановился, Мальчик недоумевал, что 
здесь нужно фашисту. Здесь было пустынно, бомбить нечего. Только 
кипарисы, как часовые, рядами стояли вдоль побережья. За одним 
из них укрылся Юра. 

Шпион осмотрелся, спустился к воде и чиркнул спичку. 
Прикрыв ее рукой (так, что свет ее был обращен целиком к морю), 
он трижды крестообразно прочертил ею по воздуху. Затем загасил 
и стал ждать, пристально вглядываясь в тьму. 

Ждать пришлось недолго. 
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Сначала сквозь плеск прибоя донеслось едва слышное поскри-
пывание. Потом булькнуло раз, другой, из тьмы медленно выплыла 
бесформенная масса и приткнулась к берегу. От нее отделились 
четыре человеческих фигуры, и Юра понял, что это фашистский 
десант на резиновой надувной лодке. Одна из фигур приблизилась 
к стоявшему на берегу 'шпиону. Юра уловил немецкую речь, но 
понять смысла разговора не мог: ветер относил слова в сторону. 

Пока эти двое говорили, двое других принялись рыть песок, 
а пятый возился в лодке. Послышался шумный продолжитель-
ный вздох, как будто вздохнуло какое-то огромное животное или 
выпустил пары паровоз, и лодка стала быстро уменьшаться в раз-
мерах. Фашисты снесли ее на берег и закопали. 

Юра напрягал слух до боли в ушах, но, кроме слов „постамт", 
„телеграф" и „бангоф" (что значило „вокзал"), ничего разобрать 
не мог. Он так вытягивал шею вперед, что потерял равновесие, и, 
наверно, упал бы, если бы не успел схватиться за кипарис. Как 
ни слаб был произведенный им шум, один из прибывших услы-
шал его. Выхватив револьвер, он прыгнул вперед и крикнул на 
чистом русском языке: 

—Кто здесь? 
Юра молчал. Сердце колотилось так, будто хотело выскочить 

из груди. Зашуршала мелкой галькой волна. Шпион что-то успо-
коительно сказал. Фашист, наклонив голову, прислушался, затем 
вернулся и опять спокойно заговорил с ним. Юра медленно при-
ходил в себя. Вот когда он испугался по-настоящему! 

Разговор фашистов быстро закончился. В заключение один 
из фашистов что-то передал в руки шпиону (это была ракетница), 
и, отсалютовав друг другу поднятой кверху рукой, они разо-
шлись в разные стороны. Четверо прибывших в лодке пошли бере-
гом, а шпион зашагал в обратном направлении. Из их разговора 
мальчику удалось разобрать еще только два слова, сказанные 
на прощанье,—„фюнф ур", что Юра перевел как „пять часов". 

Обратно Юра еле волочил ноги. Впереди слабо маячила фи-
гура шпиона. 

Ветер донес слабое жужжанье мотора. Опять приближались 
фашистские самолеты. -Шпион остановился. Что-то щелкнуло у него 
в руках. Юра понял, что сейчас он пустит ракету. 

Проклятый! Опять он хочет призвать сюда ненавистных стер-
вятников! Юра размахнулся и изо всех сил пустил в фашиста 
тимкин булыжник. Послышался глухой удар. Немец охнул („май® 
готт") и схватился за грудь. Юра, как вихрь, налетел на него. 
3 * 19 



Ему удалось сшибить немца с ног. Внезапность нападения ошело-
мила фашиста, но уже вскоре он разобрался, что перед ним слабый 
противник. Страшный удар бросил мальчика на мостовую. Падая, 
Юра вскрикнул. Силуэты домов и яркие звезды на черном небе 
внезапно покачнулись и померкли. Как сквозь вату, до него донеслись 
топот многих ног и пронзительные свистки... 

Когда память вернулась к нему, не было уже ни фашиста, 
ни темной улицы х безмолвными зданиями. Юра лежал на панели 
у ближайшего подъезда, вокруг него было много людей. Папа 
прикладывал к его голове что-то влажное, а верный друг Тимка 
с озабоченной физиономией сновал тут же между взрослыми. 

— Теперь лучше? — ласково спросил папа, осторожно припод-
нимая голову сына. 

— Лучше...—тихо Отозвался Юра. Он попытался восстановить 
в памяти события этой удивительной ночи и поспешно спросил: 

— А его задержали ? 
— Задержали. 
— А тех четверых? 
— Четверых ?.. — нахмурился отец. 
Значит, он ничего не знал! Юра приподнялся и, волнуясь 

и глотая слова, рассказал о четырех диверсантах, приплывших 
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по морю в резиновой лодке. Он не забыл и те несколько немец-
ких слов, которые ему удалось понять из разговора фашистов. 

—Почта? Телеграф? Вокзал? В пять часов? Все ясно, — сказал 
высокий военный с малиновыми петлицами, находившийся тут же, 
и быстро удалился. 

Юра только сейчас почувствовал, как он устал. Его рука 
лежала в руке отца. Мальчик помолчал и тихо спросил: 

— А марки видели?.. 
— Ну, конечно ! А как бы иначе мы тебя нашли? 
Юра тяжело вздохнул. 
— Да ты не горюй, — улыбаясь, сказал- отец. — Купим марки 

лучше прежних! 
— А ты не сердишься на меня? Я же не нарочно... 
— Ну, что ты, милый!..—нежно произнес отец. 

$ # 
* 

Четыре диверсанта, высадившихся с вражеской подводной 
лодки, были тоже задержаны. 

Остается добавить, кто же все-таки бросил камень в окно. 
Камень бросил шпион. И вот для чего это понадобилось ему. 
При посадке с парашютом он потерял ракетницу и фонарь. 

К городу приближались фашистские самолеты, а он не мог подать 
им никакого сигнала. Свет спички был бесполезен, так как высо-
кие здания закрывали горизонт. И тогда шпиой придумал бросить 
камень в окно третьего этажа, в надежде, что от неожиданности 
окно откроют, и оно осветится. 

Что из этого получилось, мы уже знаем. 



И З Д Н Е В Н И К А 
НАТАШИ ИВАНОВОЙ 

А. Бар то Рисунок Е. Гилевой 

Со мной такая история, что я даже не знаю, как ее описать! Я чуть не поссо-
рилась навсегда со своим лучшим другом, с Лерой. Все это вышло из-за стихов. 
Вот никогда не думала, что из-за стихов могут быть неприятности. Расскажу все по 
порядку: в прошлый понедельник, когда я вечером вынимала учебники из своей сумки, 
я вместо тетрадки алгебры вдруг обнаружила чью-то тетрадь со стихами. По почерку 
я узнала, что это лерина тетрадь, мы с ней в школе тетради перепутали. Стихи 
мне сильно понравились и не потому, что Лера моя подруга, а просто хорошо написано 

Мы с ребятами ходили в госпиталь, и Лера об этом так написала: 

Мы готовились, ребята, долго, 
Мы готовились несколько дней, 
Но, когда мы вошли в палату, 
Сердце билось сильней и сильней. 

Я бойцов увидала с порога, 
Я на этих людей смотрела, 
Я хотела сказать очень много, 
Но сказать ничего не сумела. 

Ах, скорей бы мне стать комсомолкой, 
Я жалею, что я моложе! 
Если б минуло мне восемнадцать, 
Я на фронте была бы тоже! 
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Я бы, как в старину Ярославна, 
Омывала страдающим раны... 
Если б только меня отпустили, 
Хоть сейчас бы ушла в партизаны! 

Вот так моя молчаливая Лера! Она, оказывается, поэт! И даже мне ни слова, 
своей близкой подруге. Если бы я писала стихи, я не стала бы этого скрывать, 
меня бы спрашивали: „Правда, что ты сочиняешь стихи?" И я бы отвечала: „Да, 
сочиняю, хотите прочту?" 

В лериной тетрадке оказалось одно стихотворение про меня. 

Ты очень вспыльчива, НаташЭ, 
Несправедлива иногда, 
Но я хочу, чтоб дружба наша 
Все крепла, крепла навсегда. 

Когда же я была несправедлива к Лере? А насчет вспыльчивости я вама ей 
сказала, зачем же это в стихи вставлять? 

Я взяла тетрадку и побежала к Лере. Я хотела поговорить с ней обо всем. По 
дороге я встретила Колю, он меня спросил, нет ли у меня материала для стенгазеты. 
У нас уже четвертый номер стенгазеты выходит, а Коля теперь активный член 
редколлегии. Я так жалею, зачем он мне на дороге попался! Но в ту минуту я 
обрадовалась. Коля сказал, что этот номер стенгазеты очень важный, посвящен Красной 
Армии, только нет хороших стихов. Тогда я прочла Коле наизусть лерины стихи, 
я их уже запомнила; 

Ах, скорей бы мне стать комсомолкой! 
Я жалею, что я моложе! 
Если б минуло мне восемнадцать, 
Я на фронте была бы тоже. 

Коля все очень одобрил, особенно ему насчет Ярославны понравилось: ему в 
прошлом году на экзамене „Плач Ярославны" попался, он за него „отлично" получил. 
Мы с Колей решили сделать Лере приятное и неожиданно для нее поместить стихи 
в газету. Коля в благодарность мне так крепко руку пожал, что я чуть не вскрикнула; 
он всегда так крепко руки жмет, чтоб доказать, что он силач. 

Тетрадку я в тот же вечер отдала Лере. 
— Значит, ты собираешься стать поэтом? — спросила я. 
Лера как-то неопределенно хмыкнула и положила тетрадку в стол. Насчет стен-

газеты я ей ничего не сказала, а про мою вспыльчивость намекнула, что она неправа. 
Через три дня вышла стенгазета. На самом видном месте, на первой полосе, 

были помещены лерины стихи, а внизу была выведена подпись „Лера Кондратьева" 
и две звездочки rio ббкам, это, наверно, Коля постарался. 

Когда Лера увидела свой стихи в газете, она вместо того, чтобы обрадоваться, 
ужасно рассердилась. Вот уж не понимаю, чего тут сердиться? Если бы мои стихи 
поместили, я бы очень довольна была. А она наоборот! 

— Я для себя стихи писала, это и не стихи совеем, а просто так, — сказала 
23 



оіи сердито и как-то насупилась вся. — Пускай Юра Волков свои стихи всем вслух 
читает, он себя считает поэтом! 

Юра Волков, правда, недавно читал вслух свои стихи про наших ребят. Так, 
ничего особенного, лерины гораздо лучше, в них чувства много, а у Юры одни рифмы. 

Ребята прочли стенгазету и стали выражать Лере свое одобрение, а Юра Волков 
спросил: 

— Оказывается, и ты с ¡шпата пишешь? Вот уж от тебя я этого никак не ожидал. 
Ну, что ж, желаю успеха. Ты Маяковского любишь? 

Вдруг Лера говорит: 
— Это совсем не мои „стишата", это наташины. От нее ты этого ожидал? 
— Наташа—'это другое дело!—сказал Юра и крикнул на весь класс: —Обна-

ружен настоящий автор стихов, честь имею представить — Наташа Иванова, юное 
дарование. 

— Ничего подобного! — крикнула я. — Это лерины стихи! Я никогда ни одной 
рифмы не придумала! „кошка" и „окошко"—больше я Ничего не могу подобрать! 
Что вы, ребята! 

Они не верят! Все меня поздравляют. Коля мне опять со всех сил руку жмет. 
— Я так и знал, что это твои стихи, я сразу догадался, — говорит он важно. 
Сколько я ни доказывала ребятам, что я тут не при чем, они мне не поверили. А 

Лера сидит очень довольная, как будто ее ничто не касается. Я ее прошу: 
— Лера, ну, скажи ребятам, что это твои стихи. 
— Нет, это твои, — говорит она и смеется. 
Ужасная чепуха получилась! И это еще не все! Через два дня такая история 

вышла, что деваться некуда! 
Я уже писала в своем дневнике про Новикова. Про то, как он всегда грязный 

в класс приходил, а потом его нарочно в санитарную комиссию выбрали. Новикову 
пришлось измениться. Неудобно же с других требовать, чтобы они аккуратными были, 
а самому в куртке без пуговиц ходить. Он в первый же день все пуговицы пришил, 
но потом две пуговицы опять оторвал, чтобы ые сразу была видна перемена в нем. 
В общем, он теперь гораздо чище стал, я сама видела, как он на улице перед дверью 
ноги вытирал. До того старался, что я даже не удержалась и ему сказала: „Ты так 
валенки протрешь, товарищ санитарная комиссия!" 

Ну, так вот, этот самый Новиков подходит ко мне третьего дня перед уроками 
и очень таинственно сообщает, что меня просят зайти в штаб боевой пионерской 
дружины. Я, конечно, еле дождалась перемены и явилась в штаб. Новиков со мной 
вместе. Начальником штаба у нас Митя Карпенко, он уже совсем взрослый на вид и 
вполне серьезный такой. 

— Вот что, Иванова, —говорит он, —боевая пионерская дружина дает тебе срочное 
задание. Мы хотим -выпустить номер стенгазеты, посвященный санитарным вопросам в 
школе. Ты понимаешь, насколько это важно. Мы тебе поручаем написать срочно 
лозунги в стихах на санитарную тему. Пост, райся погорячей, чтобы здорово вышло. 
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Я так и ахнула. 
— Это ошибка,—говорю я, — я не умею писать стихи! Это моя подруга Лера 

Кондратьева пишет, а я тут не при чем! Честное пионерское слово! 
Тут как нарочно Новиков вмешался. 
— Иванова очень скромная, она стесняется, — заявил он покровительственно и 

похлопал меня по плечу, как маленькую. Митя Карпенко смотрит на меня недовольно. 
— Вызвать ко мне ее подругу, — говорит он Новикову. 
Когда Новиков ушел за Лерой, я хотела Мите Карпенко все толком рассказать, 

«о его кто-то позвал, и он вышел из комнаты. 
Через минуту отворяется дверь, и входит Лера с Новиковым. 
Я говорю Новикову: 
— Уйди на минуточку! 
Он состроил гримасу, но вышел." -
Я прошу Леру: 
— Лерочка, будь ,человеком! Признайся, что это твои стихи! Ведь в этом нет 

ничего плохого, что ты стихи пишешь! Боевая дружина требует с меня санитарных 
лозунгов, а я же не умею, понимаешь ты или нет! 

Лера слушает .меня совершенно невозмутимо. 
—Лозунги писать трудно, — говорит она спокойно, —но если очень постараться, 

может получиться. Надо попробовать. 
—Кто будет пробовать, ты или я?!—кричу я в ужасе. — Лерка, если ты не ска-

жешь правды, я не знаю, что я сделаю. Я тебя сейчас оцарапаю. 
Она смеется: ' 
—Ты же не вспыльчивая, зачем же царапаться? , 
Дверь опять отворяется, и входит Митя Карпенко с Новиковым. 
— Ну, как, выяснили, кто из вас^поэт?—спрашивает начальник штаба, 
— Она, честное слово, она, — говорю я. А Лера, конечно, молчит. 
— Она из скромности, —говорю я,—она не считает себя поэтом. И сама вижу, 

что глупо получается: Новиков про меня говорил, что я из скромности, а я про 
Леру. Чепуха какая-то! Наконец, Лера изволила заговорить: 

— Какие лозунги надо писать?—спросила она как ни в чем не "бывало. 
—-Ну, вот видите!—не выдержала я.—Вот она признается, что стихи сочиняет! 
— Вот и прекрасно!—говорит начальник штаба.—Значит, она и напишет лозунги. 
А то, что они меня всю перемену заставили мучиться, это им все равно! 
Сегодня я все-таки помирилась с Лерой. Ладно, уж я решила ей простить, 

может, у нее это просто так, поэтическая вольность. 
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Евгения Трутнева 
Под крыло самолета 
Ложатся поля. 
До чего хороша ты, 
Родная земля! 

Не"устанут глаза 
Любоваться тобой, 
Любоваться тобой 
С высоты голубой: 

Разбежались во ржи 
Золотые'межи, 
Под крутым бережком 
Разыгрались стрижи, 

На заре от росы 
Можжевельник промок, 
Над деревней застыл 
Неподвижный дымок. 

Не топтать наше поле 
Врагам-палачам! 
Не летать им 
Над нашей землей по ночам! 

Ястребок наш упрям, 
И мотор в нем хорош,— ''' 
Протараненный „Хейнкель" 
Спускается в рожь. 



Р А С С К А З Ы О П Р О Ш Л О М 

Ж А К 
Ольга Форш Рисунки А. Давыдов® 

Жаку было двенадцать лет, когда грянула война с Пруссией. Вместе 
со всей улицей Жак, не жалея глотки, закричал: „На Берлин!" А в свобод-
ное от работы у башмачника время он стал колотить соседних ребят, вооб-
ражая их пруссаками. 

Жак был круглый сирота. О н жил со своей очень старой бабушкой 
на самой окраине Парижа, куда выгоняли пастись коров и овец. Жак очень 
гордился войной. Он был уверен, как и взрослые, в скорой победе. Ведь 
французы тогда еще не узнали, что они обмануты; им говорили, что благо-
даря заботам императора Франция готова к войне. Н а самом ^еле провиант 
был весь раскраден, нарезные стволы и новые боевые орудия оказались 
редкостью даже в пограничных крепостях. 

Императором был Наполеон III, в насмешку прозванный — Малый. Е г о 
никто не любил. Беднякам и рабочим жилось при нем худо, и даже бабушка 
не бранила Жака, когда он распевал про этого Малого дерзкие песни. 

Скоро пришла весть о позорной сдаче крепости Седан. Эта крепость 
была главной точкой на линиях снабжения армии. Беда обрушилась на Фран-
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цию, словно землетрясение: при сдаче Седана громадное войско и сам импе-
ратор попали в плен к пруссакйм. Наполеон III сдал знамена, орудия, сто 
тысяч лошадей. Жак прокричал со своей улицей: 

— Империя рухнула! Навсегда , навсегда! 
Бабушке Жак сказал: * 
—Мы императора к чорту.. . 
Бабушка охнула: 
— А кого ж нового? 
— Никого! — крикнул Жак .— Мы решили всей улицей: никого.. . 

никог-да... 
На площадь Согласия вышел весь Париж. И з тысячи глоток бурей 

вырвалось: 
— Да здравствует республика! 

Шеренги полицейских попятились перед штыками национальной гвардии. 
С империей было покончено навсегда. 

Жак не показывался ни домой, ни к башмачнику. 
О н жил на улице, питался каштанами- Их жарили на всех перекрестках, 

и за пустяк можно было ими наесться досыта. Еще подкармливали его нацио-
нальные гвардейцы, с которыми он пел Марсельезу. 

Собрав соседних ребят, Жак теперь вел их к громадной статуе сейчас 
осажденного Страсбурга и, вскарабкавшись к ней на колени, говорил, под-
ражая актерам большого театра: 

Заря над Парижем встает, 
И в пламени новой зари 
Вставай, пробужденный народ, 
Великое дело твори! 

Жак, наконец, познакомился с необыкн ойенными людьми. Про них 
говорили: 

— Ну, эти в обиду народ не дадут, эти — защита бедняку. А слово 
их — взрывчатый снаряд. 

И Жак слова эти слышал. . . 
О н особенно полюбил первого стрелка — громадного негра Юпитера. 
И з разговора с ним Жак скоро понял, что глава нового правительства, 

премьер-министр Адольф Тьер совсем не друг народа. З а маленький рост 
й коварство его прозвали — „злой карлик Футрике" . Боясь, чтобы народ 
не взял власть в свои руки, Тьер вступил в тайный союз с пруссаками, 
которые обещали ему поддержку. Новая власть оказалась такой же продаж-
ной, как старая. 

Вместо побед, о которых лживо возвещал Тьер , пришло известие о 
втором, окончательном истреблении французской армии: маршал Базен сдал 
крепость Мец со стотысячным войском, оставив без защиты и север и юг. 
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Тьер объявил народу о перемирии с пруссаками. Это перемирие Париж 
счел изменой родине, и когда пруссаки взяли Шильонское плато, Париж 
решил сгореть, как когда-то сгорела Москва, но не сдаваться врагу, как реши-
ло правительство предателей. 

И новые друзья Жака, истинные друзья народа расклеили по городу 
красные афиши с кратким требованием: 

ПОГОЛОВНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 

Сотни добровольцев стали теперь упражняться в стрельбе, и Жак днем 
и ночью мечтал быть зачисленным в отряд юных вольных стрелков. Тьер с 
приближенными переехал в Версаль, и те, кто хотел еще признавать его 
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власть, стали зваться — версальцы. И Версаль стал Парижу худшим врагом, 
чем пруссаки. 

Париж себя чувствовал несокрушимым, потому что на его стороне была 
правда. 

Правда была в том, что народ должен сам, в собственных руках держать 
власть. Истинные друзья народа призывали к великой борьбе. Уныние 
было далеко, несмотря на то, что Париж начал голодать. В ресторанах все 
чаще читали меню с перечислением блюд, доселе неслыханных: собака под 
собственным соусом, фрикасе из кошек, ворона в отваре. 

Тьер, втайне от народа, решил отнять главную защиту города — пушки 
национальной гвардии. Пушки стояли на холмах Монмартра. Юпитер приказал 
своему отряду держаться на этих холмах, и Жак тоже за ним туда переселился. 

Как-то, увлекшись стрельбой в бараках, он поздней ночью подымался 
на холм и вдруг приметил под каменной стеною какой-то необычный, слишком 
аккуратно сложенный костер, всячески замаскированный. Жак лег на живот и 
тихонько подполз. Он увидал странную картину: генералу, скрывавшему под 
плащом свою форму, какой-то рыхлый, белесый человек в штатском пока-
зывал небольшого размера план и говорил с ним... по-немецки. В темноте 
Жак рассмотрел сидевших на камнях безмолвных солдат — их было много... 

Быстрее кошки взлетел Жак на холм, чтобы рассказать Юпитеру. Тот 
уже был на ногах и скомандовал отряду: — Защищать! 

Посланные Тьера обезоружили часовых и, окружив пушки плотным 
кольцом, уже собирались тащить их вниз, с холма, когда население Мон-
мартра выбежало из домов и, вооруженное чем попало, примкнуло к нацио-
нальным гвардейцам. Звуки набата, сигнальные выстрелы, трубы, возгласы 
гнева и бешенства, казалось, помогали рассеять предутренний туман, и яркое 
солнце взошло над Монмартром. 

— Стреляйте в эту сволочь! — кричали солдатам начальники, посланные 
Тьером, но солдаты не стреляли в народ. 

Тогда женщины кинулись впереди пушек, и Жак вздрогнул от восхи-
щения, когда одна сказала солдатам: 

— Как дураков вас заставили итти против нас. Стреляйте же в ваших 
сестер, жен, матерей... 

Гражданин Дисбон объявил: 
— Национальная гвардия умрет, но не отдаст своих пушек! 
Тьеров генерал, — Жак узнал его, это он слушал пруссака с белым, как 

тесто, лицом, — крикнул в ярости: 
— Стреляйте, чорт побери! 

Опять солдаты не двигались. И вдруг из их рядов вышел унтер-офицер 
и, подняв вверх руку, сказал пронзительные, как молния, слова: 

— В своих мы не станем стрелять! Ружья вверх! 
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Женщин и детей посадили на пушки, и солдаты Тьера побратались с 
солдатами национальной гвардии. Все торжествовали первую победу настоя-
щей народной революции. 

Жак вместе с национальной гвардией- был и на площади Грев. Он видел 
статую Свободы в красном плаще, он слышал, как пушка грохнула над Се-
ной, как сотни труб заревели Марсельезу — это было как большие волны 
океана в могучий прибой. 

Все батальоны склонили пред Думой штыки. Знакомый Жаку гражданин 
Ранвье вышел вперед на эстраду и крикнул: 

— Именем народа мы провозглашаем коммуну! 
Среди таких событий Жак не мог улучить и минутки, чтобы заглянуть 
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Солдаты подняли ружья вверх, и женщины Парижа надели им на шты-
ки красные розетки. Жаку показалось, как в сказке, — под ярким солнцем, на 
колме Монмартра расцвело вдруг целое поле красного мака. 

Генералов арестовали и увели. 
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на окраину к бабушке. Совсем было собрался — пришлось бежать смотреть на 
„смерть гильотине"! На куски ее искрошили, эту адскую машину, облили 
керосином и сожгли, как падаль. Ну и отпрйздновали... 

На площади водрузили карусель. Вместо обычных лошадок здесь дви-
гались по кругу большие смешные коровы с позолоченными рогами, за кото-
рые так ловко было держаться. 

Взрослые расселись парочками, а ребят насыпалось штук по пяти на 
корову. И все под музыку пели песнь про ненавистную сожженную гильо-
тину, пока не взошел на высокий помост член коммуны объявить очередное 
постановление: сегодня коммуна приглашала всех стариков, больных, сла-
бых подавать ей заявления о пенсии. Вот тут Жак так ярко вспомнил свою 
бабушку — и больную, и старую, что скатился на ходу с златорогой рыжей 
коровы, едва успев крикнуть товарищам: 

— Докатаюсь потом, мне осталось пять туров! Чур, за мной... 
Жак понесся к бабушке в предместье, где паслись настоящие живые 

коровы. Бабушкийа комната была в глубоком дворе. Старуха кое-как еще 
видела и жила тем, что брала почикку на дом. Когда Жак постучался, бабуш-
ка, наспех открыв ему дверь, сейчас же опять взялась за иголку. З а к а з 
у нее, видно, был очень спешный-, и она минуту боялась зря тратить. Даже 
не заворчала на Жака бабушка, как он того ожидал, так что ему даже стало 
вроде как обидно. 

— И не спросишь, бабушка, где я был? 
— Воробьев, конечно, ловил, — не отрываясь от работы, сказала бабушка. 
—Бабушка,—уЖака от волнения схватило горло,—не воробьев я ловил . 

Я на площади Грев вместе с первыми гражданами провозгласил коммуну! 
Потом я сжигал проклятую гильотину! И тебя, бабушка, я совсем не забыл. . . 

Тут Жак вывернул оба кармана штанов и выложил на стол все, что 
скопил, вплоть до большого куска „зебры из зоологического сада". 

Бабушка, бросив работу, кинулась на куски и без разбора стала их 
запихивать в беззубый свой рот. 

„Проголодалась",^защемило сердце у Жака, и он смущенно перевел 
глаза на работу бабушки. Внезапно Жак залился яркой краской—только 
сейчас -он разглядел эту работу. И з цветов проклятого Версаля — красного, 
синего, белого — бабушка шила флажки и нарукавники. 

— Зачем у тебя эта дрянь?!—воскликнул Жак в гневе. 
— Не дрянь это, а хлёб,—прошамкала бабушка. — Деньги за работу 

обещали. Все глаза проглядела— сшила первую партию, забрал заказчик... и ни 
одного су! Кончишь, говорит, все, тогда и получишь. А ну, как снова обман? 

— Бабушка, — сказал как можно спокойнее Жак, хотя ему хотелось растоп-
тать ногами версальские флажки,—ведь нам — правительству народа — один 
только нужен цвет — красный. Ты работаешь на врагов... ты понимаешь? 
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— Где мне понимать, — сказала бабушка,—я ведь бедная,.. 
— Бедных больше не будет, — начал Жак. 
— Не вчера завелось, — рассердилась бабушка,—богачи и бедные, уже 

это от бога. 

; „Ничего-то ей не понять",—с отчаяньем думал Жак, но, сознавая всю 
важность открытого им дела, не дерзко, вразумительно спросил: 

— Заказчик твой ночью приходил? 
— Ну да, глубокой ночью, я было испугалась — жулик! А он-то с мате-

риалом. 
— Бабушка, — чуть не плача, сказал Жак,—ты участница заговора. Я дол-

жен свести тебя в трибунал, чтобы тебя расстреляли. 
Но тут же спохватившись, что, запугав бабушку, он не откроет за-
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говора, Жак выложил перед бабушкой свое последнее, самое ценное — две 
блестящие пуговицы. 

— Возьми себе на память,—помягче сказал он и отправился в свое 
любимое место, на самый верх, где можно было сесть на пустой конец балки. 
Здесь еще уцелел крюк для колыбели, в которой Жака, бывало, качала эта 
самая бабушка — сейчас изменница родине. Жак стал изо всех сил думать, 
что ему надо делать. А бабушка шила флажки и ласково ворчала: 

• -Выдумал тоже... расстрелять свою бабушку! Так тебя и послушают. 
И лицо бабушки при улыбке пошло морщинами, как печеное яблоко. 
Прехитрая мысль пришла вдруг Жаку в голову. 
—Бабушка, помнишь ты большого негра? Ты ему чинила белье. 
—•Негр Юпитер? Он щедро платил за починку, бивало еще кроликом 

угостит. 
— Ну вот, сейчас он заведует питанием стариков. Он мне сказал: приведи 

свою бабушку, пусть ужинает каждый день!.. 
Жак легко спрыгнул с бревна. 
—Идем сейчас же со мной, тут близко. А не то Юпитера пошлют 

на форты. Пожалуйся ему на заказчика, который тебя обманул. Сейчас соби-
райся, и керосин сохранишь,—спокойно и решительно* как взрослый, приказал 
Жак. 

— Разве что керосин! — соблазнилась бабушка,—да и поужинать хорошо. 
А к ночи доберемся домой? Не упустить бы заказчика-то! 

- Е г о - т о уж не упустим,—многозначительно сказал Жак и повел бабушку 
на площадь, где была карусель. 

Подойдя к Юпитеру, Жак сказал: 
— Я привел мою бабушку. Она, как индюшка, не понимает, для своих ли 

работает или для врага. Неизвестный заказчик дал ей очень срочно сшить 
груду трехцветных'флажков. 

— Давай сюда бабушку,—оживился Юпитер, — молодец, что привел! 
Подойдя к члену коммуны с красным поясом, отделанным золотой 

бахромой, бабушка оробела. 
— Ничего, матушме,—сказал Юпитер,—ваша иголка еще нам окажет 

услугу. Когда ждете своего заказчика? 
— Да нынешней, верно, ночью. Стук у него такой особый. 
— Вот и застукнем его сайого, — улыбнулся Юпитер. — А вам, матушка, 

приличней работать на таких же бедных, как вы сами. На пользу народа... 
— Дешево бедные стбят,— начала свой глупости бабушка, но Юпитер 

строго ее оборвал: 
— Сейчас бедные дороже всех стбят. Марго, подоиди-ка сюда, — крикнул 

Юпитер женщине, грузившей на тележку вещи, собранные для детей коммуны. 
Марго подошла. 
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— Накормить, верно, бабушку? 
— Сперва накорми, потом найдешь ей работу. А попоздней мы вас 

проводим домой,—сказал Юпитер бабушке,—и будьте счастливы," что у вас 
такой умный внук. 

Жаку Юпитер сказал: 
— До вечера ты свободен! А там сделаем засаду и шпиона схватим 

живьем. 
Ждк стремглав кинулся к своей большой рыжей корове—докататься пять 

туров. Однако на ней плотно висел какой-то черный вихрастый мальчик. 
— Я отлучался по делам коммуны, — сказал важно Жак, — пусти меня 

докататься пять туров. 
— Прозевал черед, так не лезь вперед!—сказал мальчик, и кругом засме-

ялись. Жак освирепел, сдернул вихрастого с рыжей коровы и покатился 
с ним в драке до выпуклой крышки большой сточной трубы. Если б не зашиб 
больно ногу, он бы осилил вихрастого, но сейчас дал ему убежать. Жак 
лежал у самой трубы, стараясь не крикнуть от боли. Вдруг лицо его выразило 
необычайный испуг, волнение и, наконец, безумную радость человека, сделав-
шего важное открытие. 

Жак вскочил, как мог, и, прихрамывая, подошел к Юпитеру, с которым 
вел разговор другой член коммуны. 

— Граждане члены коммуны,—захлебнулся Жак,— в трубе сидит сам 
чорт или тьеров шпион... рычит! 

Член коммуны с Юпитером подошли к сточной трубе, нагнулись, при-
слушались: в трубе кто-то бешено колотился и хрипел, будто застрял и задохся. 

— Отвинтим крышку, посмотрим, что тут за улов? Цепь вокруг!—скоман-
довал Юпитер. 

Национальные гвардейцы окружили трубу. 
—Держите ухо востро, — сказал член коммуны,—для тьеровых шпионов 

все пути хороши, а грязные лучше всего. 
Сбежались все, кто был на площади, и Марго с бабушкой оставили 

тележку с вещами. Всем было досмерти любопытно, кто вылезет из трубы. 
Водопроводчик пришел с инструментами. Он с усилием отвинтил плотно 
прилегшую крышку, и все невольно шарахнулись от зловонного отверстия. 

—Как полагается дьяволу — серный дух! Эй, кто там, вылезай ! —крик-
нул Юпитер в трубу. 

— Ух... ух!—рычала непонятная туша. 
— Застрял, как свинья, —хохотали кругом. 
— Своим брюхом вычистил нам трубу! 
— За, хорошим делом в такое ілесто никто не пойдет! 
Тушу подцепили подмышки кр«очьями и вытащили на мостовую. Оказался 

большой толстый человек с лицом, вроде грязного теста, весь как репейни-
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ком облепленный дрянью. Человек вдруг стал на колени и с сильным немец-
ким акцентом сказал, сложив руки ладонями, как маленький: 

— Не убифать меня... я все буду говорить! 
—Пруссак!—крикнул Жак, пробравшийся сквозь толпу к самому выходу 

сточной трубы.—Гражданин Юпитер, это тот самый... помните, когда хотели 
у нас выкрасть пушки? Он генералу показывал точную карту...он шпион! 

— Я буду все говорить,—твердил, подло струсив, пруссак, — я не один... 
труба имеет нас два. 

Оказалось, что другому сделалось дурно, и он, остановившись, заставил 
застрять и толстого. Полезли в трубу, вытащили небольшого сухопарого, 
привели его тут же в чувство. Когда он встал на ноги, бабушка Жака с не-
ожиданной для ее старости силой накинулась на него. 

—Подай мои деньги,—кричала она,—за работу подай! 
— Ну, дружище, — сказал Жаку Юпитер,—удачный у тебя выдался 

день! Сразу, как говорится, двух зайцев убил. Нашел целых два ключа 
к заговору врагов. 

Обоих шпионов допросили. Пруссак и сухопарый—агенты Тьера, проби-
рались к изменникам коммуны, скрывавшимся под личиной сочувствующих 
ей. Они должны были на-днях сдать один из очень важных фортов. Трехцвет-
ные нарукавники должны были при входе версальских войск надеть привер-
женцы Версаля, а флажками отметить свои дома. 

На этот раз гнусный замысел не удался. 
А Жака, в награду за услуги, оказанные городу, несмотря на его мало-

летство, зачислили в число юных вольных стрелков. И хотя он оказался 
таи самым младшим, но стрелял не хуже других. 



В один из пёрвых дней весенних каникул я и мой старый друг Федя? 
отправились к Мише Закатаеву, с которым мы недавно подружились. Мы 
не просто шли к нему в гости, а на „собрание", и вот по какому случаю,, 

Несколько дней тому назад мы решили непременно этим летом от-
правиться в дальнее плаванье по нашей реке Сне На лодке верст на полто 
раста, на двести. Д л я обсуждения этого большого предприятия Миша и 
пригласил нас с Федей к себе на „собрание". 

— Во всяком деле,— сказал он высокопарно, —нужна последовательность 
и организация. Мы устроим собрание, выберем председателя и секретаря,, 
обсудим наш проект и после прений запишем в протокол постановления. 

Миша был уже большой мальчик, лет четырнадцати — пятнадцати, на 
Год — полтора старше нас с Ф е д е й . Откуда он набрался таких в то время 
непривычных и не совсем понятных для нас слов: „последовательность" 
„организация", „прения", „протокол" и так далее, я никак не мог догадаться . 
Я называл эти слова „возвышенными", "потому что Миша произносил их 
каким-то особенным, напыщенным тоном и при этом оттопыривал свои и без, 
того толстые губы. Мне даже иногда казалось,, что, употребляя их, Миша 
кого-то из себя изображает. Но притти на „собрание" я охотно согласился, э т о 
было для меня ново и интересно —ведь я еще ни разу не бывал на „собраниях". 

День был веселый, солнечный, настоящий весенний. На вершинах е щ е 
безлистных старых лип и берез , которыми весь зарос наш маленький городок 
оглушительно орали около своих гнезд белоносые грачи. Воробьи возбужденно. 
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чирикали в акациях. Бесчисленные ручейки, ручьи и целые бурные потоки 
с шумом, пеною и брызгами, блестя на солнце, неслись к реке вдоль покатых 
улиц. Ребятишки пускали в них кораблики, строили плотины и громко 
перекликались. 

В детстве это весеннее оживление действовало на меня неотразимо-
Особенно глубоко волновали меня весенние ручьи. Они как будто звали 
меня с собой и обещали мне что-то такое хорошее, что у меня дух захва-
тывало от радости. 

И сейчас, как только мы с Федей вышли на улицу, мне вдруг стало 
очень весело, захотелось сделать что-нибудь особенное, необыкновенное, 
как-то проявить себя... 

Вероятно, и Федя чувствовал нечто подобное, потому что и он был 
беспричинно весел. Мы шли с ним и болтали всякий вздор, смеялись, а над 
чем—и сами не зтали, толкали друг друга в лужи, брызгались водой. 

Миша жил в большом старом деревянном доме на одной из нижних 
у л и ц города. 

Через темные сени мы вошли в такой же темный коридорчик, в который по 
обе стороны выходило несколько дверей. Из ближайшей двери справа, откуда 
вкусно пахло печеным сдобным тестом, высунулась седая женская голова с 
красным разгоряченным лицом, в больших круглых очках. Ни о чем не 
спросив нас, голова кивнула на вешалку и, сказав: „Раздевайтесь, пожалуйста, 
и проходите в комнаты", —исчезла. И дверь за ней закрылась. 

В дальнем конце коридорчика был виден свет, и оттуда доносились 
голоса, смех, пенье и звуки какой-то музыки. Мы с Федей разделись, по 
коридорчику прошли в большую, залитую солнцем, комнату и остановились 
в дверях. В комнате почти не было мебели—обеденный стол, шкаф с посудой, 
.деревянный, ничем не обитый простой диван да несколько стульев—вот и 
все. Зато людей в ней было много. Впрочем, как потом оказалось, большую 
часть присутствующих составляли члены семьи Закатаевых. Здесь были три 
старших сестры Миши, учительницы, его старший брат, реалист-семиклассник 
Коля, и младшая сестренка, беловолосая толстушка, гимназистка Оленька. 
И сам Миша, белобрысый подросток, с длинными руками и ногами, с 
угловатым лицом, широким носом и толстыми губами, был тут же. Были и 
посторонние — двое или трое из молодежи да один пожилой уже человек 
•с длинными висячими усами и клочком седоватых волос под нижней губой. 
С виду он был похож на сельского учителя. 

Вся эта разношерстная публика сидела, собравшись в кучку, на диване 
и на стульях и весело о чем-то разговаривала. 

На наше появление сперва никто не обратил внимания.Я сделал Мише 
знак рукой. Миша вскочил и, прежде чем я успел что-нибудь ему сказать, 
обхватил одной рукой меня, а другой Федю и так подвел нас к дивану и 
•сказал торжественно, выпятив губы: 

— Паша, позволь тебе представить моих новых друзей! 
— Очень рада! Надеюсь, что твои друзья будут и нашими общими 

друзьями! —благосклонно и также не без некоторой торжественности ответила 
Паша, старшая из сестер Закатаевых, очень похожая лицом на Мишу. 

Остальные присутствующие замолчали и, как мне показалось, с любо-
ѵлытством и насмешливо на нас смотрели. Федя покраснел, как рак, и несколько 
{раз обдернул свою курточку, да и я сконфузился. 
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Впрочем, как только церемония представления была окончена, разговор 
м смех возобновились, и на нас уже никто не обращал внимания. 

Мы с Федей скромно уселись в сторонке и молча смотрели и слушали. 
Сначала шел разговор о каком-то неизвестном мне певце. Потом стали 
петь хором: „Реве та стогне Днипр широкий". Хором управлял тот самый 
пожилой человек с висячими усами, который был похож на сельского 
учителя. 

В разгар пения в комнату вошел еще один гость — невысокий молодой 
человек с веселыми смеющимися глазами на красивом лице и светлыми 
кудрявыми волосами. Он был в высоких сапогах и в кожаной куртке, из-под 
которой виднелся ворот вышитой рубахи. 

Навстречу вошедшему посыпались приветствия и восклицания: 
— Петрусь! 
— Милый Петрусь! 
— Наконец-то! 
— Что давно не был? 
— Д а как ты добрался до города? 
Отвечая направо и налево всем сразу, Петрусь пожимал протянутые 

к нему руки. Здороваясь с Пашей, он спросил: 
— Состоится? 
—Непременно. 
—Ну, то-то же. Было бы обидно, если бы не состоялось. —И, обращаясь 

ко всем, он сообщил: —Одиннадцать верст по зажорам да по грязи пешком 
прошел! А через Сну не знаю, как и перебрался, чуть под лед не угадал! — И , 
снова повернувшись к Паше, добавил: —Какой человек у меня б ы л ! 
Интереснейший тип! Он мне кое-что новенькое привез. 

— Ну, хорошо, Петрусь, об этом после расскажете, — с некоторым 
неудовольствием сказала Паша. — А сейчас давайте петь с нами! 

— Петрусь, спойте „Ручейки", — попросил кто-то, и его со всех сторон 
поддержали: „Ручейки", Петрусь! Спойте „Ручейки"! — И кто-то уже совал 
в руки Петруся гитару. 

— Д а что вы, ребята, право!-Помилосердствуйте!.. Ведь я только что 
с дороги, устал, руки, ноги трясутся. У меня и голос пропал. Вот послушайте! — 
и Петрусь, взяв себя двумя пальцами за подбородок, очень натурально 
заблеял бараном: —Бэ-э-э! 

— Разве таким голосом возможно петь? Надо прочистить! — с к а з а л 
он и вдруг басисто к а ш л я н у л : — К х а ! — п о т о м несколькими тонами выше: — 
Кхо! —-и совсем высоко: — К х и ! — И при это л глаза у него сделались 
по-мальчишески озорными. 

— Не дурачьтесь, Петрусь! —сказала Паша. — С п о й т е же нам. 
Петрусь послушался. Он сел на стул и стал настраивать гитару-
— Он нам будет петь свои стихи, —сказал мне потихоньку Миша. — Он 

сам сочинил их и положил на музыку. 
Петрусь пробежал пальцами по струнам. Лицо его сделалось серьезным, 

но глаза все еще смеялись. 
— Бегут ручьи веселые... —-запел он низким, приятным, как говорят, 

„бархатным" баритоном. 
Я много раз потом слышал эту песенку и запомнил ее всю. Вот что 

пел Петрусь: 
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Бегут ручьи веселые, 
весенние ручьи, 

Беспечные, беспутные, 
свободные, ничьи. 

Играет с ними солнышко, 
смеясь, их манит даль, — 

Вперед! Того, что пройдено 
и что прошло — не жаль! 

Сливаются, расходятся, 
торопятся, снуют, 

Живут в движеньи радостном 
и ничего не ж д у т , — 

Пускай сегодня ж вечером 
их высушит мороз , 

Счастливые ! Н е ведают 
ни страхов, ни угроз! 

Живут, в лучах рожденные, 
живут и жить зовут, J 

И все вперед, без удержу, 
бегут, бегут, бегут... 

При первых же словах песенки я весь насторожился и замер. Постой, 
что ж это такое? Ведь он поет как раз о том, что я чувствовал сегодня, 
когда мы шли сюда. Ведь это мои слова, то есть я сказал бы их, если бы 
сумел. Да, да, вот именно —беспечные, беспутные, свободные — и бегут, 
бегут куда-то вперед, без удержу и без оглядки. И даль их манит... Ведь 
и меня она манит, и кажется, что там, в этой дали, и есть что-то самое 
хорошее. И как безотчетно весел и бодр напев песенки) так и нам сегодня 
с Федей было весело, и мы смеялись, сами не зная над чем... 

Когда Петрусь кончил, я перевел дух и глубоко вздохнул, а кругом 
опять все заговорили и засмеялись. 

II 

И з коридорчика в комнату заглянуло знакомое женское лицо в круглых 
очках. 

— Девочки, накрывайте на стол. Сейчас будем завтракать. Миша и 
Коля, идите помогать мне! 

Это была Елизавета Михайловна, мать всего многочисленного семейстза 
Закатаевых. Отец их, земский фельдшер, давно умер. 

З а завтраком было шумно и весело. Громадный пирог с рисом и 
яйцами, налитушки с творогом и гора сдобных булочек уничтожалиеь 
с непостижимой быстротой. Среди общей беспредметной болтовни то на 
одном, то на другом конце большого обеденного стола вдруг завязывались 
с живленные разгоЕоры, быстро переходившие в спор. Упоминались кгкие-го 
непонятные слова: капитализм, экономисты, оппортунизм. Но как только спор 
разгорался, Паша двумя-тремя словами его прекращала, и спорщики, торо-
пливо скомкав последнюю фразу, умолкали или переходили на другую тему. 
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Вообще я заметил /что Паша верховодила и в семье Закатаевых и среди 
их гостей. 

Когда завтрак подходил к концу, пришло еще несколько человек—два 
ученика учительской семинарии, высокая тонкая гимназистка и еще кто-то. 

После завтрака Паша сказала нам: 
— Ну, • мальчики, теперь идите к себе, а м ы ' з д е с ь будем зани-

маться. 
— Провале-ву, как говорят французы, — сказал дурачливо Петрусь и 

озбрно поглядел на нас. 
По коридорчику Миша провел нас в свою комнату. 
—: Что они там будут делать? — спросил я Мишу. 
— Они будут заниматься. У нас работает кружок самообразования. — 

сказал Миша и добавил значительно: — Только вы никому об этом не гово-
рите. Никому! Понимаете! 

Признаться, я плохо понял. „Как странно, — подумал я, — кружок 
самообразования! Зачем он им понйдобился? Ведь все они и так; образованные. 
И почему нельзя никому говбрить о кружке? Что за секрет? 

Но почему-то я постеснялся расспросить Мишу подробнее. 
А Миша сказал торжественно: 
— Итак, приступим к нашему делу. Чтобы наше собрание прошло 

последовательно и организованно, выберем председателя и секретаря. 
Надо уж сразу сказать: хотя мы и выбрали и председателя (Мишу) и 

секретаря (Федю) и даже докладчик у нас был (я) наше собрание прошло 
все же непоследовательно и неорганизованно. Прежде всего, из доклада моего 
так ничего и не вышло. Оказалось (странная вещь), что разговаривать или 
рассказывать что-нибудь — это одно, а „докладывать", когда на тебя смотрят 
и ждут, что ты скажешь, — э т о совсем другое дело. Как-то и язык во рту 
начинает плохо ворочаться, и нужные слова забываются. Словом, доклад 
свой я закончил в полторы минуты. Начались прения, то есть разговоры и 
споры. Спорил я азартно, да и Миша оказался горячим спорщиком. И только 
Федя , который по своему спокойному характеру спорил мало, время от 
времени направлял наши споры. Пожалуй, он и был председателем. 

Часа два-три мы так проговорили и, наконец, устали и выдохлись. 
В „постановление" мы записали, что организуем „общество дальних плаваний 
на лодке", что надо достать у кого-нибудь лодку, сделать палатку, парус, 
достать бичеву, карту Сны, котелок, чайник, топорик и так далее, что во 
время плавания начальником, „который управляет всеми делами", будет наш 
председатель Миша, я буду капитаном лодки, которого „все должны слушаться 
пока в лодке,, (я был очень доволен этой должностью), а Федя—экономом 
и казначеем. 

„Постановления" были записаны, когда было уже около шести часов 
вечера. Мы с Федей решили пойти домой. 

Когда мы одевались в коридорчике, из большой комнаты было слышно, 
так о чем-то горячо и очень серьезно говорил Петрусь. Потом несколько 
голосов сразу перебили его и заговорили вместе, но всех их покрыл властный 
голос Паши, призывавший к порядку, и снова послышался голос Петруся. 
„Вот у них настоящее собрание", — подумал я, и мне уже было ясно, 
откуда Миша узнал, что собрание следует вести „последовательно и орга-
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III 

Прошли каникулы, а через полтора месяца кончились учебные занятия 
и экзамены. З а это время мы с Федей часто бывали у Закатаевых и скоро 
совсем освоились с ними и чувствовали себя у них как дома. 

У Закатаевых попрежнему собиралась молодежь, а по воскресеньям 
приезжал Петрусь, пел свои »Ручейки", и в этот день обязательно происхо-
дили занятия таинственного „кружка", а нас троих Паша неукоснительно 
отсылала „к себе". С каждой новой встречей Петрусь нравился мне вер больше 
и больше. 

Когда кончились экзамены и мы все трое стали свободными, уже настунило 
настоящее лето. Мы попытались было приступить к осуществлению нашего 
проекта и даже сумели кое-что сделать. Тот самый человек с висячими усами, 
который так энергично управлял хором (его звали Илья Васильевич, и мы 
уже хорошо познакомились с ним), предоставил нам в полное распоряжение 
свою лодку. Домашними средствами из половиков и холстины мы соорудили 
палатку и парус. И, наконец, достали подробную карту реки Сны. 

Но дальше этого дело не пошло. Оказалось, что при обсуждении проекта 
на-достопамятном нашем собрании мы совсем упустили из виду, что путе-
шествие вниз по реке на двести верст и обратно вверх займет не менее 
двадцати дней. В течение этих двадцати дней нам надо что-то пить и есть 
а на это понадобится, по крайней мере, по пятьдесят копеек на человека в день, 
то-есть десять рублей на человека. А такой суммы наши домашние дать нам 
при всем желании не могли. 

Как-то, еще во время занятий, я рассказал о нашем проекте Ш у р к е 
Бутузову, одному из своих товарищей по школе. 

Шурка был сыном капитана речного парохода и летом жил дома, в селе 
Людце на реке Сне. Мы с Федей нередко бывали у него, рыбу ловили, 
купались, на лодке ездили и вообще славно проводили время. 

4 Шурка неодобрительно отнесся к проекту. 
— Была нужда мучиться, — сказал он сурово, презрительно поджимая 

губы, — двести верст на себе лодку тащить и под дождем мокнуть. К чему 
э т о ? Приезжайте вот лучше ко мне, в Людец, на пароходе или уж на лодке, 
что ли, коли вам так хочется. Всего тридцать верст. И хватит с вас. Н а 
Садки вот еще съездим. 

— Что за Садки? 
— Вот видишь! Ты и не знаешь. А там, брат, рыба берет, во как! 
Так наш план дальнего плавания на этот раз и провалился. Когда 

это выяснилось, я рассказал Ф е д е и Мише о предложении Шурки, и мы 
решили: не откладывая, ехать на лодке в Людец, пожить дня три на Садках, 
а затем вернуться в город. 

IV 

Д л я поездки все было штово. Еще накануне с вечера теплые вещи были 
уложены в аккуратные тючки, посуда и съестное — в корзины, удочки и сачки 
связаны веревочкой в одну связку, и все это, да котелок и чайник, вынесено 
в сени- Федя переночевал у нас, и еще не было шести часов утра, как уже 
мы с ним сидели на крылечке и ждали Мишу. Мы условились, что Миша зай-
дет за нами в половине седьмого, и мы отправимся на реку. 
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Щурясь от яркого утреннего солнца, которое лучами било нам прямо 
в лицо, мы с Федей сидели и болтали разные веселые глупости, смеялись и 
даже затеяли легкую возню, стараясь столкнуть друг друга с крыльца. Сло-
вом, мы чувствовали себя великолепно, и первые полчаса ожидания прошли 
незаметно. 

Но вот я приоткрыл со двора окно и заглянул в дом. Стенные часьг 
показывали уже тридцать минут седьмого. „Что же это такое?—-подумал 
я . — П о ч е м у до сих пор нет Миши?.." 

Прошло еще минут пять.. . десять.. . Миша не появлялся. Меня стало 
это беспокоить и сердить. 

— Что с Мишкой случилось, проспал, что ли? Ведь так, пожалуй, нам 
до Людца засветло не успеть доехать! 

Более спокойный Ф е д я терпеливо ждал — полузакрыл глаза своими 
длинными ресницами и сидит себе, как будто ему все равно. А меня нетер-
пение загрызло, и я поминутно выбегал за ворота посмотреть, не идет ли 
Миша-

Разочарованный, я возвращался обратно, снова усаживался рядом с Фе-
дей и снова вскакивал. 

В открытое окно мы услыхали, как часы пробили семь. Я не мог больше 
ждать. 

— Давай,— говорю,— Федя , сходим к нему. Узнаем, почему он не идет. 
Мы вышли за ворота и чуть не бегом пустились вдоль улицы. 
Как только мы взошли на крыльцо дома, где жили Закатаевы, мы сразу 

почувствовали, что случилось что-то необычное. Входная дверь была широко 
раскрыта, в сенях на полу в беспорядке разбросан разный домашний хлам — 
какие-то горшки, банки, сковородки, кадочки, корзинки, а между ними—ста-
рые потрепанные учебники, ученические тетрадки и просто листочки исписан-
ной и печатной бумаги. Очевидно, все это добро хранилось в какой-нибудь 
кладовке, а теперь было почему-то выброшено в сени. 

Мы осторожно пробрались среди всех этих разнообразных вещей, отво-
рили дверь в дом и вошли в хорошо знакомый коридорчик. И здесь бросился 
нам в глаза беспорядок. Несколько стульев и столиков, как попало постав-
ленных, да еще какие-то чемоданы и ящики загромождали его. В открытую, 
дверь одной из комнат я заметил отставленную от стены, ничем не покрытую 
кровать с полосатым матрацем, комод с выдвинутыми пустыми ящиками, а 
на столе — набросанное как попало белье. 

В недоумении мы с Федей остановились. В дверях разоренной комнаты 
показалась сестренка Миши, беленькая гимназистка Оленька. Лицо у нее было 
печальное, а глаза заплаканы. 

— Где Миша? — спросил я. 
Оленька, обычно болтушка и хохотушка и очень ласковая и приветли-

вая девочка, на этрт раз не сказала ни слова, а только махнула рукой по 
направлению к большой комнате, а сама снова скрылась за дверью. 

Все больше и больше недоумевая, мы с Федей направились туда, куда 
она нам показала. В большой комнате мы застали в сборе всю многочислен-
ную семью Закатаевых.. . Нет, не всю — нехватало самого видного и замет-
ного члена ее — старшей сестры Паши, но остальные все были здесь. Ели-
завета Михайловна с убитым лицом и растрепавшимися седыми волосами 
снимала с обеденного стола и ставила в шкаф зачем-то вынутую оттуда посуду 
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Миша сидел на подоконнике, сердито нахмурившись, скрестив на груди руки и 
оттопырив толстые губы. Остальные собрались в кружок около дивана и о 
чем-то взволнованно, вполголоса говорили. По всему было видно, что 
произошло что-то необыкновенное. 

Мы с Федей остановились в дверях. Заметив нас, Миша вскочил с подо-
конника, подошел и сказал: 

— Сегодня я-не могу ехать с вами. У нас всю ночь был обыск и... увезли 
Пашу.. .— Толстые губы Миши задрожали, но он сдержался и добавил высо-
копарно:— Паша в руках у проклятых слуг царизма. 

То, что сказал Миша, ошеломило меня. Я был готов услыхать от него 
что угодно, только не это. И я мог только пробормотать невнятно: 

•—Да что ты говоришь! Какой обыск? Кто увез Пашу? 
•—Ну да! Обыск! Были исправник, полиция... Произвели у нас обыск, 

-арестовали и увезли Пашу. 
- К у д а ? 
— В тюрьму, конечно!—и губы у Миши снова задрожали. 
Я понял, наконец, что случилось, но понял лишь самый факт: Пашу арес-

товали и увезли в тюрьму. Но это-то и показалось мне сперва необъяснимым. 
З а что ее арестовали? Что могла сделать худого она, такая умная, серьез-
ная и строгая, которую в доме Закатаевых слушались все: и свои домашние, 
•и гости,—-члены таинственного „кружка для самообразования"? 

Подавленное настроение Миши передалось и нам. Мне ужр теперь со-
всем не хотелось ехать, и я сказал: 

-—Ну, мы тожё не поедем сегодня. Правда, ФеДя? 
— Нет, погоди,—-сказал Миша и позвал:—Николай, иди сюда! 
Старший брат Миши, Коля, румяный юноііШ со светлым пушком на 

сцеках, подошел к нам. 
— Они сейчас собираются ехать на лодке в Людец и поедут мимо Лукин-

ского. Пусть они и предупредят Петруся,— сказал Миша. 
— Это очень кстати! Мы только что об этом говорили. Петруся надо 

-предупредить непременно!—решительно сказал Коля. Подумав, он добавил 
с сомнением: — Если только уже не поздно! Нет, все-таки надо попытаться. 
Сейчас же! Сколько времени вы проедете до Лукинского? 

— Д о Лукинского одиннадцать верст,— сказал я,— часа через три там бу-
дем, а если поднажать, так и через два е половиной. 

— Значит, гораздо раньше, чем придет туда пароход? 
— Конечно, раньше! Пар ход из города только в два часа выйдет! 
— Ну, так и поезжайте сейчас же. 
— А что сказать Пехрусю? 
— Скажи о том, что у нас тут произошло. И скажи, что Паша советует 

•ему сейчас же уехать., 
Теперь мне сновагзахотелось ехать. Очень захо;елось! Как іке не помочь 

Петрусю! 
Коля рассказал, как найти в Лукииском Петруся, предупредил, что его 

.зовут Петр Максимович Макаренко (а я и не знал до сих пор, что Петруся 
так зовут!), и посоветовал ни у кого про Петруся не спрашивать, а попы-
таться самим найти его. 

Старшие сестры Закатаевы тоже подошли к нам и приняли участие в 
разговоре. Мне это было очень приятно, что взрослые Закатаевы, которые 
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до сих пор относились к нам, как к мальчикам; теперь так дружески и пр с т а 
разговаривают с нами о таком серьезном и важном деле. 

Было решено окончательно, что мы с Федей сейчас же, не мешкая, 
поедем, чтобы как можно скорее предупредить Петруся. 

Когда мы уходили, Миша и Коля вышли проводить нас на крыльцо, и 
Коля сказал: 

— Так уж вы, товарищи, постарайтесь! Надо выручить Петруся. . 
„Вот как! Товарищами нас назвал!"—подумал я с гордостью. 
Зайдя домой, мы с Федей быстро-быстро навьючили на себя наши пожит-

ки и отправились на Сну. Был уже восьмой час на исходе; мы торопились 
и шли молча. 

У меня не выходило из головы то, что случилось у Закатаевых- Я 
конечно, и раньше слыхал об обысках и арестах В школе (я учился в реаль-
ном училище) нам много говорили о „злоумышленниках" и „бунтовщиках", 
стремящихся „расшатать вековые устои трона" и „разрушить государство". 
Наш тощий, и бледнолицый „батюшка" длинно и скучно говорил о „безбожных 
злодеях", убивающих „верных слуг царевых". Я знал также, что „верные 
слуги царевы" — это министры, губернаторы, полиция и жандармы. Они 
арестовывают и отправляют в ссылку, на каторгу и даже на Биселицу вот 
этих самых „злоумышленнико »". Но в общем и к тем и к другим я относился 
безучастно, мне было непонятно, в чем тут дело, из-за чего происходит 
борьба и что за люди ведут ее. И я просто не думал о них. 

Только в самое последнее время в моем отношении ко всему этому 
произошла перемена. Отрывки из разговоров, которые велись в семье Зака-
таевых, некоторые из „возвышенных" слов Миши Закатаева, случайный раз-
говор с мамой моей о декабристах — все это кое-что разъяснило мне. Я уже 
знал теперь, что „злоумышленники" и „злодеи"—это революционеры, хоро-
шие, самоотверженные люди. Не щадя себя, они борются с царским правитель-
ством за народ, за революцию. А революция — это что-то такое, что облег-
чит и улучшит жизнь этого народа. 

И я легко, и охотно поверил, что это действительно так и есть. Почему 
я поверил маме и Закатаевым, а не училищному начальству,— я не знаю-
Должно быть потому, что тогда уже все взрослые, с кем я имел дело, 
кроме начальства, так думали. 

Но сам я никогда не видал революционеров, и мне казалось, что они 
должны быть совсем особенными людьми, не такими, как все- Да у нас и 
нет революционеров, думалось мне, все они далеко, где-то там, в Петербурге , 
в МоскЕе, в Варшаве... И вдруг оказывается, что Паша и Петрусь, люди, 
конечно, хорошие, умные и знающие, но в конце концов самые простые и 
обыкновенные, тоже... революционеры!? Ну да, конечно, революционеры'. 
Ведь Пашу арестовали уже, а Петруся вот-вот арестуют, если мы не успеем 
предупредить его-

Вот это-то открытие и поразило меня всего больше. Значит, думаю, и 
другие Закатаевы и гости их, члены „кружка самообразования",—-все они 
тоже революционеры?.. 

Я так задумался обо всем этом, шагая вслед за Федей по неровной 
булыжной мостовой, что не замечал, как навьюченная на меня поклажа немило-
сердно давит мне плечи, а со лба катится пот и заливает мне глаза. 

Наша лодка стояла на своем месте у пароходной пристани, причален-
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ная цепью за пристанские сходни и запертая на замок- Мы влезли в нее и 
а наслаждением сняли с себя тяжелую поклажу. 

Около пристани стоял уже пароход „Северянин" и негромко шипел, как 
потухающий самовар. Должно быть, он только что пришел сверху и еще не начи-
нал выгружаться. В два часа о:-і пойдет дальше вниз и через час будет в 
Лукинском, а нам надо быть там раньше его. Сейчас еще нет девяти, и мы, 
конечно, успеем, но следует поторапливаться — мало ли что м'ожет задержать 
в пуги. 

Но как это часто бывает в жизни,— когда торопишься, то, как на зло, 
возникают самые неожиданные препятствия,— так было и сейчас. Федя ушел 
к пристанскому сторожу за ключом и веслами и бесследно пропал. В про-
ход между берегом и пристанью влезла снизу какая-то неуклюжая, громозд-
кая шаланда и загородила прямой выход на реку для нашей лодки. Придется, 
значит, протаскивать лодку под сходнями и огибать пристань сверху, про-
тив течения. Сколько Е О З Н И ! 

Так сидел я в лодке и волновался. Наконец, когда я был готов уже 
сам бежать за Федей, он явился. Оказалось, что он не мог найти сразу сто-
рожа и в поисках за ним обежал всю пристань и пароход, а сторож был на 
шаланде. 

А шаланда и в самом деле наделала нам хлопот. С четверть часа мы 
провозились, прежде чем нам удалось вывести лодку из-за пристани на струю, 
где нао подхватило и понесло течение. 

Грести мы решили поочередно. Первым сел в весла Федя, а я с пра-
вйльным веслом на корму. 

Федя греб сильно, и лодка быстро неслась. Вот и городок наш остался 
позади, потом проехали мимо двух заводов, механического и лесопильного, 
и впереди, справа, на высокой rôpe, показалось большое красивое село 
Богородское. Когда мы пэровнялись с ним, я сменил Федю и сам сел в весла. 
Четверть пути мы уже проплыли. 

День был ласковый —солнечный, теплый, но не жаркий и почти безвет-
ренный. Покрытая кое-где мелкой рябью, Сна вся так и искрилась, так и 
переливалась огоньками. Склон правого берега полого спускался с горы 
прямо к реке и, весь залитый солнцем, пестрел полосами спеющих хлебов, 
окрашенных во все оттенки от ярко зеленого до золотисто-желтого. А на 
левом берегу заливные луга тонули в солнечных лучах, и глазам было больно 
-смотреть на них. 

Но мы с Федей так торопились, что и не глядели на всю эту красету, 
и сосредоточенно молчали. Порой у меня мелькала себялюбивая мыслишка — 
как было бы хорошо плыть сейчас вот так по реке и ни о чем не забо-
титься, никуда не торопиться! Но я тут же вспоминал, для чего мы торопимся, 
и прогонял мыслишку. 

Мы сменились с Федей еще два раза и вот наконец... 
—-Лукинское ! — сказал Федя , который сидел на корме и смотрел вперед. 
Я обернулся, — в самом деле, недалеко, на левом берегу за мысом уже 

была видна высокая заводская труба, а справа—устье сплавной реки Суйды. 
Прозрачная чистая вода ?той реки, вливаясь в Сну, долго не смешивается 
со снинской водой и широкой темносиней струей течет вдоль правого бере-
га, резко отличаясь по цвету от желтоватой снинской. 

Когда лодка обогнула мыс, перед нами вдруг открылся широкий вид. Сна 
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в этом месте раздвинулась в ширину чуть не вдвое. На правом вы соком берегу 
отделенном от реки узкой песчаной косой, на самом солнцепеке раскинулись 
маленькие, точно игрушечные, издали такие хорошенькие домики большого 
села Лукинского. По низменному левому берегу, вдоль которого плыла наша 
лодка, прямыми правильными рядами тянулись штабеля недавно напиленного 
теса. Приятным смолистым запахом повеяло на нас от этой массы прогретой 
солнцем свежей древесины. 

Ряды штабелей тянулись долго, чуть ли не на целую версту. Но вот 
они расступились, - и в просвете показалось высокое "дощатое здание лесо-
пильного завода. Чуть пониже его мы пристали к берегу. 

Еще не выходя из лодки, мы осмотрелись и сразу увидели то, что нам 
было нужно. Все было так, как описал нам Коля Закатаев. Вот машинное 
отделение — невысокая кирпичная пристройка, примыкающая к задней стене 
завода. З д е с ь Петрусь работает. В глубине, за обширным заводским ДЕором, 
виден среди деревьев большой красивый двухэтажный дом с башней, окружен-
ный парком. Это дом владельца завода. Справа от парка вытянулся в линию 
небольшой поселок, в котором живут заводские рабочие и служащие. А вот 
и домик Петруся — первый в ряду, ближайши* к парку. Все ясно! 

Нетерпение увидеть Петруся, чтобы скорее'предупредить его, с новой 
силой охватило меня. 

— Ну, Федя,—говорю,—-пойдем же! 
И я выскочил из лодки. З а мною, не торопясь, вышел Федя. 
—Лодку-то надо вытащить, Шурик,—сказал он спокойно,—а то унесет 

ее, пожалуй. 
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— А я и забыл о ней! 
Мы вытащили лодку и, запинаясь за обломки реек и горбылей и путаясь 

ногами в разном древесном хламе, которым был сплошь покрыт берег, пошли 
прямо к домику, где, по нашим расчетам, должен был жить Петрусь. 

На скамеечке у ворот, греясь на солнышке, сидел древний седенький 
старичок с колючей подстриженной бородкой и щетинистыми бровями, одетый 
по-зимнему — в полушубок и валенки. Он курил трубочку и гладил красивого 
кота, сладко дремавшего у него на коленях. 

— Здесь живет Петр Максимович?.. Макаренко?—спросил я его. 
Старичок приставил ко лбу ладонь и из-под нее долго всматривался 

в нас, прежде чем что-нибудь ответить. 
— Живет-то здесь,— сказал он, наконец, неторопливо.—Только его дома 

нету. 
—А где же он? На заводе? Так мы туда и пойдем... В машинное отде-

ление... Пойдем, Федя, — и я повернулся уже, чтобы итти. 
Но старик остановил меня. 
— Постой, погоди. Что это ты, братец мой, прыткий какой! На заводе 

его тоже нету. 
— Да где же он? — спрашиваю, а сам думаю: „Неужели Петруся уже 

арестовали?" 
— Да вы кто такие будете? Откуда? Сродственники ему, Максимычу-то., 

али дружки? 
— Дружки, — говорю, — дедушка! И з города мы. С Петром Максимови-

чем в городе познакомились. 
— Ну, а зачем он вам? 
Я переглянулся с Федей. Он чуть заметно отрицательно мотнул головой. 
— Надо, — говорю,—дедушка! Очень надо. По важному делу. 
— Ну, ладно! А вы вот что, ребятенки, садитесь со мной на скамеечку. 

Я вам расскажу про Максимыча, что знаю. Вижу я, дружки вы ему. 
Мы послушались и уселись рядом с дедушкой. 
— Гости к нему, к Максимычу-то, сегодня ночью приезжали. Важные-

С ясными пуговицами, со шнурками, — начал рассказ дедушка. 
Я не вытерпел: 
— Арестовали его? Да , дедушка? Арестовали? 
— А что ты все торопишься! —с неудовольствием сказал дедушка.— А ты 

сиди да слушай, коли хочешь знать! —и продолжал все так же неторопливо: — 
На двух тройках вчера приехали, еще засветло, человек шесть их, а те 
и поболе. Лошадей на господском дворе остав"ли, асами, как стемнело, ко мне 
в дом всей компанией. „Где такой, говорят, Макаренков, подавай его сюда". 
Да не на таковского напали! Максимыч-то, сам ли увидел их, али кто сказал 
ему, только он ждать их не согласился. Они еще из господского дому не вышли, 
а он накинул на себя кожанку свою, кое-что по карманам рассовал, вышел 
из дому-то да задами, задами, да в лес и ушел. Только вот поесть с собой 
ничего не захватил. 

У меня, что называется, с души тяжесть спала. Весело поглядел я на 
Федю и подмигнул ему. Федя мне улыбнулся. 

А старичок все так же неторопливо продолжал: 
— Ну, пошумели, пошумели они, гости-то мои, да взять-то с нас нечего. 

В доме-то у меня только я да старуха моя, да вот кот этот. Сыновья-то 
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мои, у меня двое их, —в Питере живут, на Путиловеком заводе работают. 
Они мне Максимыча-то и.подсудобили. Ну, я ото всего отперся, знать, говорю, 
не знаю, где Макаренков. Как с утра, мол, на работу ушел, так с той поры 
и не был. А какое не был! Когда они приехали-то, так Максимыч еще дома 
был. Ну, они, гости-то мои, и позатихли. А только в комнате у Максимыча 
все, как есть, перерыли, на чердак лазали, в сарае искали. Всю ночь ста-
рались. Д а видно ничего им Максимыч не оставил. Так, пустяки какие-то 
взяли—две-три книжки да бумажки какие-то. Недовольны были. С тем и 
уехали сегодня утром. 

—Ну, а Петр Максимович как ж е ? Так и не возвращался? 
— Ну, да! Придет он сюда, дожидайся! Гости-то человечка своего в гос-

подском дому оставили. Тоже ждет Максимыча-то. Д а не дождется. Не таков-
ский он, Максимыч-то! 

" V 

Веселые и довольные, что все так хорошо устроилось с Петрусем, мы 
возвратились к нашей лодке. Столкнули ее в воду, уселись и выехали на 
середину Сны. Я бросил весла, и нас понесло по течению. 

— Какой молодец ГІетрусь,— сказал я,—как он ловко ушел! Куда он 
ушел, как ты думаешь, Ф е д я ? 

Ф е д я посмотрел на меня из-под своих длинных ресниц и сказал задум-
чиво: 

— Я тоже об этом думаю, Шурик. В город ему нельзя показываться, 
его"там сразу сцапают. В Махново — тоже. Там пристань, народу на ней 
всегда много, и Нетруся там знают. Вернее всего, что он в Людец ушел. 
В Людце его перевозчик на пароход на лодке вывезет, и он в Рынскуедет. 

— А хорошо бы нам в лодке сегодня его застать, Федя! Подкормить бы! 
Дедушка-то сказал, что он без еды ушел. 

— Нет, не выйдет это. Раньше парохода нам в Людец не попасть. 
А Петрусь до завтра ждать не будет. А подкормиться-то бы и нам, Шурик, 
было неплохо. Как ты думаешь? 

Я вдруг почувствовал, что очень хочу есть. 
-— Ладно,—говорю,—отъедем только подальше от Лукипского. А по а 

купаться давай! 
Мы подъехали ближе к правому берегу, где Есе еще была отчетливо 

заметна струя суйдинской чистой воды, быстро разделись и прямо с лодки 
прыгнули разом в воду. 

Это было очаровательное купанье. Мы с Федей разыгрались в воде, 
как маленькие мальчики, и наперегонки плавали, и ныряли, и песок со дна 
доставали. Пробовали даже в воде топить друг друга. А наша лодка, 
слегка покачиваясь, спокойно плыла себе по течению то носом, то кормой 
вперед.' 

Когда мы, наконец, усталые и озябшие до синевы, взобрались снова 
в лодку и оделись, Лукинское осталось далеко позади. 

А голод все сильнее и сильнее давал себя знать, и мы решили сделать 
остановку и пообедать. Пристали к берегу, развели костер, вскипятили чайник 
и сварили в котелке кашу. Сперва хотели здесь же на берегу и пообедать, 
но место нам попалось неуютное, да и времени терять не хотелось. Мы 
залили костер, захватили с собой в лодку чайник и кашу, оттолкнулись 
S Боевые ребята 43 



от берега и нас снова понесло по течению. А мы удобно расположились 
в лодке и принялись за еду. 

Оказалось, что обедать в лодке на ходу очень приятно, — во-первых, 
необычно, а во-вторых, даже удобно. Мы с Федей уселись прямо на елань 
по обе стороны средней скамейки, которая служила нам столом, наелись 
пшенной каши с маслом и напились чаю с пирожками. 

Обед вышел у нас веселый. Каша чуть-чуть горьковатая, припахивающая 
слегка дымком, и сладкий чай на чистой суйдинской воде, которую преду-
смотрительный Федя не забыл захватить с собой сразу после купанья, показа-
лись нам очень вкусными. А самое главное—на душе у нас было легко 
и беззаботно. Ведь мы сделали все, что могли, чтобы выручить Петруся, 
а если оказалось, что он сумел обойтись и без нашей помощи —тем лучше! 
И за обедом мы болтали и смеялись. 

А лодку нашу несло и несло себе по течению. И казалось, что золо-
тые песчаные отмели и косы, зеленый кудрявый ивняк за ними и сумрачная 
стена старого тихого бора, тянувшегося по левому берегу, —все это медленно 
плывет мимо нас, а мы и над нами солнце в небе „стоим неподвижно. 

Мы устроились в лодке поудобнее—Федя уселся на корме с веслом 
в руках, которым он только изредка лениво шевелил в воде, а я полулежал 
на наших мягких тючках, облокотившись на скамейку, в блаженном состоя-
нии полусна, полубодрствования и рассеянно глядел на то, что было у меня 
перед глазами. 

Вот на песчаной косе выстроились в ряд мальчишки в разноцветных 
рубашонках. Должно быть, пришли купаться, увидали нас и заинтересовались-
Кричат нам что-то и машут руками. Вот стадо щэров забрело в реку. Пону-
рив рогатые головы, коровы стоят по брюхо в воде и все до одной, как 
по заказу, обмахиваются хвостами. С шипеньем и плеском совсем близко 
от нас проходит встречный пароход с караваном тяжело нагруженных судов. 
„Доброжелатель", читаю я полукруглую надпись на кожухе колеса и лениго 
думаю: „Что за глупое название, разве может пароход желать чего-нибудь?" 

А на пароходе своя жизнь. Матрос на корме обтесывает топором 
какое-то бревно. Бородатый капитан в жилетке и в рубахе на выпуск стоит 
на мостике. Прикрываясь рукой от солнца, он смотрит не вперед, а назад, 
на свой караван, тяжело ползущий за пароходом. В другой руке у него 
наготове сияющий медный рупор. Женщина, со сбившимся с головы платком, 
стирает на обносе в корыте белье, а подле нее стоит крохотная беловолосая 
девчушка. Она с серьезным вниманием смотрит на нашу лодку. 

Все это, как сонное видение, проплыло перед моими глазами и внезапн* 
исчезло—я заснул по-настоящему и проспал до самого Махнова. 

Меня разбудил хриплый, как будто задыхающийся гудок Махновского 
завода. Наша лодка плыла как раз против старинного приземистого, угрюмого 
с виду здания с невысокой, но толстой, как башня, четырехгранной трубой. 
Неподалеку виднелась пристань, полная народу. Народу было много и на 
берегу. Очевидно, пароход сверху еще не приходил, и его ждали. 

Федя все так же сидел на корме и, слегка подгребая веслом, направ-
лял лодку. 

—Поспал?—спросил он меня, улыбаясь. 
— Немножко вздремнул. А ведь уже пять часов, Махновский завод 

всегда в пять часов свистит. А „Северянина" все еще нет. 
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—Опаздывает, должно быть! 
—А знаешь что, Федя. Мы, может быть, скорее его в Людец придем..„ 

Петруся там увидим... Давай, поднажмем! 
— Давай, попробуем! 
Я взялся за Еесла и принялся грести, что было силы. Федя стал помогать 

мне.-и так крепко нажимал на правідльное весло, что даже покраснел весь 
от натуги. Наша лодка, как подстегнутая, быстро-быстро понеслась по течению. 

О т Махнова до Людца по реке считалось с небольшим десять верст. 
Мы проехали уже больше половины этого пути, когда „Северянин'Снаконец, 
с богнал нас. Весь белый, издали такой щеголеватый и блестящий, как новая 
игрушка, он пробежал мимо нас, высоко взметнул и закачал на волнах нашу 
лодку и далеко впереди скрылся за мысом. 

С досадой я бросил весла и сказал: 
— Ну, теперь его не догонишь! А все шаланда проклятая, не прово-

зись мы из-за нее, теперь бы уж в Людце были. 
Ф е д я сменил меня на веслах, а я на корму пересел. Скоро и мы обо-

гнули мыс. 
Длинное прямое речное плёсо открылось вдруг перед нами. Далеко впере-

ди отчетливо был виден Людец: белая церковь, большой сад подле нее и ряды 
вытянувшихся по берегу домиков. Маленький, игрушечный „Северянин" ЕИД-
нелся посредине реки, как раз против Людца. Вот над ним взвился белый 
клубочек пара, и долго спустя долетел до нас знакомый, слегка завываю-
щий свисток. „Северянин" вызывал лодку. 

— Попадет ли Петрусь на пароход?—сказал Федя.—Как по-твоему, 
Шурик? Попадет? 

— А ты так и думаеаіь, что Петрусь обязательно здесь? 
— Думаю. Больше ему негде быть! 
Мы бросили весла и принялись глядеть во все глаза на „Северянина". 

Вот к нему подползла маленькая, чуть заметная лодка, ну, просто, как чер-
ная точка какая-то. На минутку она слилась с пароходом, а потом снова 
отделилась и поползла к берегу. Вот и Есе, что мы сумели разглядеть. 
Впрочем, показалось нам, что как будто, когда „Северянин" уже прошел 
Людец, он еще раз останавливался верстах в двух ниже. Но так или иначе,, 
а вопрос о Петрусе остался нерешенным. 

VI 

Через полчаса мы были уже на месте, у высокого людецкого берега 
прямо против бутузовского дома. Молодой, свежий, густо разросшийся садик, 
ярко освещенный вечерним солнцем, спускался " по крутому береговому 
склону до самого „запеска" — неширокой песчаной полосы, протянувшейся 
внизу вдоль всего берега. 

Сверху из зелени тремя небольшими окнами прямо смотрел на реку давно* 
знакомый и милый мне бутузовский дом, всегда такой уютный и гостеприимный. 

Мы с Федей вытащили лодку на песок, прикрутили ее цепью к колышку 
и принялись выгружать наши пожитки. 

Знакомый голос послышался вдруг неподалеку : 
—А-а-а! Молодчики, голубчики, из города приехали! На собственном, 

судне! Мало им, видно, в Людце лодок-то показалось! 
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Мы оглянулись. Ну, конечно, это он, Яков Иванович. Только почему 
же он здесь, в Людце, а не у ¡¡себя? 

Яков Иванович, человек еще не старый, но с большой лысиной на непо-
крытой голове и сйльной про-
седью в бороде, в линялой 
розовой ситцезой рубахе и 
в опорках на босую ногу, шел 
к нам по запеску с самым 
добродушным и приветливым 
видом. Яков Иванович, мой 
старый знакомец, людецкий 
крестьянин, был бакенщик. 
Он, как говорили про него 
в Людце, „сидел на бакенах" 
верстах в двух нижеЛюдца, 
на другом берегу Сны. 
Здесь у него стояла „буд-
ка"— маленький бревенчатый 
домик в одно окно. В нем 
он и жил до глубокой осени 
и за бакенами присматривал. 
Каждый раз, как я приезжал 
в Людец, я бывал у него вме-
сте с Шуркой и другими 
ребятами, и часто мы про-
водили возле будки целые 
дни и даже ночи. 

—Ну, здравствуйте, здравствуйте, — сказал Яков Иванович. — Да никак 
вы с товарами приехали. Поклажи-то у вас больно много. Али торговать 
в Людце думаете?—и Яков Иванович сам же громко и от души рассмеялся 
на свою шутку. 

Пройдя запесок, мы все трое через маленькую калиточку вошли в буту-
зовский сад и по крутой дорожке поднялись на высокий берег. Я спросил 
Якова Ивановича: 

— А вы почему же здесь, Яков Иванович, в Людце, а не у себя на бакенах? 
— Да надо из дому взять кое-чего. И случай вышел подходящий—^че-

ловечка одного сейчас на „Северянина" вывез. Ну, заодно и --переехал на 
этот берег. Лодку-то оставил против будки, а сам сюда пришел. К закату 
успею обратно обернуться. х 

Мы с Федей переглянулись. Вероятно, у нас обоих мелькнула одна и 
та же мысль. Но расспрашивать Якова Ивановича не пришлось: навстречу 
нам из дома выбежал Шурка. Все такой же, каким я привык видеть его ле-
том: без шапки, босой, загорелый до черноты. И такой же чистенький и 
аккуратный, как всегда. 

— А где же Мишка? — спросил" он, еще не поздоровавшись. — Почему 
он не приехал? 

— Да так, — говорю, — ему нельзя было. Происшествие у них в доме 
случилось. . 

— Что еще за происшествие? Скажи толком!.. 
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Я тут же коротенько рассказал Шурке, в чем было дело. Шурка н е 
очень удивился. 

— Про Закатаевых, — сказал он, — в городе давно говорят, что они 
красные.. . 

А Яков Иванович, который с самым серьезным вниманием меня слушал, 
сказал с убеждением: 

— Хорошие, значит, люди, коли у них обыск сделали да арестовали! 
З а народ, значит, стоят, против начальства! 

Все четверо мы уселись на скамеечку перед домом. Отсюда была вид-
на река, зеленая даль лугов за ней и зубчатая полоска леса на горизонте. 
М ы с Ф е д е й развьючились, и я еще раз, уже со всеми подробностями, расска-
зал, что было у Закатаевых. Рассказал и про Петруся все, что мы о нем 
узнали, и о наших предположениях насчет него. Яков Иванович вдруг спросил 
меня: 

— А каков из себя будет этот самый Петрусь? 
— Молодой, — говорю,— невысокий, кудрявый, глаза веселые, все на-

пеЕает про себя, в кожаной куртке, в сапогах высоких. 
— Ну, он и есть! Он! Его я и вьіЕез на „Северянина". И, скажи, пожа-

луйста, откуда он только взялся. Я на лавочке сидел возле будки, а как 
„Северянин" засвистел против Людца, он уж тут как тут. Ровно из-под земли 
передо мпой вырос. Право! „Мне, говорит, на пароход надо, а к перевозу 
мне уж, говорит, не успеть теперь дойти. Так, мол, не вывезешь ли меня на 
пароход" . А сам он и верно, точь-в-точь такой, как ты говоришь, — и куд-
реватый, и в пиджаке кожаном, и Ееселый, все шутит да усмехается. Ну, я 
расспросил его кой о чем. „Откуда?" — спрашиваю. „Из города, говорит, на 
пароход в городе опоздал, так пешком пришел, чтобы в Людце на пароход 
сесть". Подивился я — из города-то до Людца хоть и вдвое ближе по-суху-то, 
чем по реке, а все же скорее парохода не придешь. Ну, да разгоЕаривать-то 
нам пришлось недолго. Пароход уж к будке подходил. Повез я его, а он еще 
пуще веселый стал... Песню запел в лодке-то, право! Про ручейки про какие-то. 

— Н е эту ли, Яков Иванович? — спросил вдруг Федя и спел вполголоса: 
„Бегут ручьи веселые"... 

— Эту и есть! Эту самую. 
— Ну, значит, Петруся вот и вывезли. 
— А что ж, и ладно! — сказал с довольным видом Яков Иванович. — Не 

думал, не гадал, а доброе дело сделал! Он теперь, приятель-то ваш, в Рынск 
укатит. А там чугунка. Хоть в Москву поежай, хоть в Питер. Куда хошь! 

Сомнения у меня теперь уже не было — Петрусь благополучно уехал. 
Только почемѵ же он так запоздал в Людец? Из Лукинского еще вчера ушел 
вечером, а в Людец только-только к пароходу поспел. А пройти ему надобна 
было всего каких-нибудь десять—одиннадцать верст? Я только что хотел ска-
зать об этом, как Яков Иванович предупредил меня: 

— А он ловок, дружок-то ваш! Право! Он, видно, давно в Людец пришел, 
да где-то схоронился и на перевоз не пошел. А на перевозе его ждали. Я как 
вывез его на пароход да переехал на этот берег и иду мимо перевоза, а там 
какие-то двое из начальства, становой ли с урядником, али другие кто, в таран-
тас садятся, в город ладят ехать. Перевозчик сказывал, что дожидались они 
кого-то с парохода, да не дождались. А они, видно, не парохода ждали, а 
дружка вашего. И, скажи, пожалуйста, как он ловко их провел! Право! 
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Яков Иванович посидел еще недолго с нами и ушел, сказав, что ему 
пора возвращаться к себе в будку. А нас Екатерина Васильевна, шуркина 
мама, скоро позвала чай пить. 

После чаю мы еще долго, пока не зашло солнце и не погасла заря в 
небе, сидели втроем на той же скамейке и разговаривали. Сперва говорили 
о Закатаевых, о Петрусе, о революционерах, а потом о предстоящей завтра 
поездке на Садки. Было уже совсем темно, когда мы отправились, наконец, 
спать на сеновал. 

Заснул я не сразу. Лежа с открытыми глазами на свежем пахучем сене, 
я прислушивался, как где-то внизу, под нами, мирно жует и время от времени 
шумно вздыхает корова, как иногда во сне о чем-то невнятно бормочут куры, 
как шуршит кто-то в сене, должно быть, мыши. Я все думал о Петрусе. Как 
это хорошо, что он не попался, а сейчас едет себе на пароходе в Рынск. Я 
даже немного позавидовал ему — я бы сам был непрочь поехать на пароходе, 
да еще в Рынск, где я ни разу не бывал. Да и вообще мне казалось, что все, 
что с ним случилось, в сущности, очень интересно. Мне тогда и в голову 
не приходило, что бежать из дому, скрываться и быть на положении пресле-
дуемого зверя — совсем уж не так приятно. 



М У Д Р Ы Й П О Э Т Н И З А М И 
Мариэтта Шагинян 

Большой это и долгий срок — восемь веков на земле! Восемьсот лет 
назад народы, жившие в Европе, были еще, как дети. Они только что 
сложились в государства, многие не имели своей науки, не верили, что земля 
кругла. 

Старые, мудрые народы Азии относились к ним, как к дикарям. Китай-
цы, индусы, арабы, персы, а на земле нашего великого Союза — азербай-
джанцы, грузины и армяне, — были в то время старше европейских народов 
по своему развитию, они далеко перегнали их в математике, в астрономии, 
в медицине, в философии и в истории. Французским ученым нужно было в те 
времена изучать арабский язык, для того чтобы знакомиться с передовою 
цаукой своего времени, потому что все главные области науки, объясненья, 
переводы лучших древних философов, словари, карты излагали, писали и 
составляли арабские ученые. 

Вместо звания „профессора", „доктора" — такой арабский ученый назы-
вался „шейхом" — мудрецом. 

В 12^1 году, в городе Гяндже, находящемся в нашем советском А з е р -
байджане, родился мальчик, которого назвали Низами-эддин. Родители 
начали учить его с самых малых лет. Кроме своего родного языка, азербай-
джанского, он изучил арабский, персидский, знал и курдский язык. Его, навер-
ное, послали в одну из высших школ „Низамийе", находившихся в Аравии 
и в Персии, потому что он имел полное, глубокое образование, какого без 
высшей школы нельзя получить. Кроме того, по обычаю Востока, он долго 
находился на выучке у старика-мудреца, которого звали Ахи-Фарредж, и сам 
стал мудрым учителем и получил звание „шейха". 

Азербайджан в то время входил в обширное государство, завоеванное 
монголами-сельджуками и управлявшееся султаном Санджаром. Но не один 
Санджар управлял этой огромной землей. Ему подчинялись маленькие князь-
ки, управители отдельных областей. Каждый из этих князьков имел свой 
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отдельный двор, своих министров „везирей", своих чиновников „дастуров" 
и своих солдат „шахнэ". П л а т я Санджару большие налоги, эти князьки же-
стоко обирали и грабили простой народ. Деревни были разорены, крестьяне 
обнищали, ремесленники едва-едва зарабатывали на корку хлеба, в городах 
то и дело пьяные солдаты „шахнэ" устраивали грабежи и насилия. А двор 
князей утопал е роскоши и богатстве. 

Князьям было мало этой роскоши. Им хотелось славы, хотелось, чтобы 
о них говорил весь мир, хотелось, чтобы им льстили, их возносили до небес. 
Д л я этого при дворе была утверждена должность „придворного поэта". Все, 
кто владел пером и хорошо слагал стихи, соперничали между собой, чтобы 
только попасть во дворец и занять эту должность. Князья бросали своим 
поэтам полные кошельки золота за удачную лесть и хвалу, а иногда и даже 
парчевые халаты со своих плеч, что считалось очень почетной наградой. 

Но ни один князь, сколько ни старался, не смог привлечь ко двору 
мудрого шейха Низами из Гянджи, сразу прославившегося своими глубокими, 
необыкновенно музыкальными и смелыми стихами. 

Низами предпочел независимость — придворной жизни и богатству. Прав-
да, в то время прожить поэту на произведения своего пера было трудно, 
даже невозможно, потому что книги не печатались, а переписывались от руки, 
да еще нужно было платить переписчику, „дабиру", платить иллюстратору 
и самому покупать бумагу, пергамент, краски и тушь- Но Низами предпо-
читал жить бедняком в маленькой деревеньке под Гянджой, чем торговать 
своей совестью и поэзией при дворе, среди продажных дворцовых поэтов, 
которых он презирал. 

Про себя он иногда говорил: 

Хотя во дворцы, что покрепче стоят, 
Поэты-хвалители так и спешат, 
Но чтится высоко меж них Низами, 
Иной он, а эти иные — за ним. 
Я сладкому слову дал стали закал, 

$ Поэзию вывел я из кабака! 

Никого не боясь и ни от кого не завися, Низами обличал в своих сти-
хах и султана Санджара, и его правителей, эмиров, и его духовенство. 

Под видом молйтвы к богу он возвышал против них свой громовой голос : 

Князья слишком много чеканят монет, 
В устах проповедников истины нет. 
Сбавь плату им, — слишком уж жаден их рот! 
Надел отними, — они грабят народ! 

З а т о труженики, ремесленники, пахари находили у него всегда теплое 
слово и любовное описание. 

О н рассказал нам в стихах о кирпичнике, о старухе-прядильщице, о 
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пахаре, об охотнике, и мы по этим стихам можем очень хорошо представит 
себе жизнь труженика в те времена. 

Низами высоко уважал и науку, и труд. Сыну своему он дает совет в 
стихотворном завещании — не хвастаться славой своего отца, а прославиться 
собственными делами, хорошо учиться и не бояться труда. Потому что, гово-
р и т Низами: 

Легче руке'труд, какой он ни будь, 
Чем за подаянием ее протянуть. 

Так Низами дожил до старости. И вот один из султанов, старавшийся 
жривлечь его к себе во д в о р е ц , наконец, не выдержал. Ему так захотелось по-
смотреть на знаменитого поэта, что он решил сам к нему поехать. 

Про эту поездку султана к Низами народ сложил чудную легенду, и 
древние рукописи сохранили эту легенду до нашего времени. Вот что она 
рассказывает : 

Султан сел на коня, окружил себя пышной свитой и помчался к дере-
вушке, где жил шейх Низами. Н о тут на него нашло видение. Он вдруг 
увидел перед собой роскошный дворец, размерами больше, чем его собствен-
ный. Бесчисленная свита в дорогих одеждах встретила его у входа. Когда 
он вошел во дворец, он был почти ослеплен невиданной красотой и блеском 
зала, залитого огнями тысячи хрустальных и серебряных ламп. На золотом 
троне, в одежде, затканной драгоценными камнями, величаво сидел Низами. 
Потрясенный султан невольно упал перед ним на колени и хотел поцеловать 
ему руку. H ô тут видение с р а з у исчезло. Он очутился на земляном полу, 
у входа в нищее деревенское жилье. Перед ним, на старенькой тростниковой 
подстилке, скрестив ноги, в простой, сермяжной одежде, с пером и книгой 
в руках сидел тот самый старец, которого он только что видел на троне. 

Н а р о д любит прятать мудрость свою в басне и в притче. И в этой леген-
де тоже спрятана мудрость народа. Она говорит: ни один земной владыка 
не может справиться с тем, кто владеет своей совестью, своей честью и 
свободой и не продает их, кто не трусит, не боится ничего, кто предан 
своей родине и своему народу. 

Низами оставил нам много книг. Самая мудрая из них называется 
„Сокровищница тайн". В ней Низами обращается к своему народу с двадца-
тью речами и заканчивает каждую из них примером-рассказом. Мы приводим 
два его рассказа из этой книги. 



Р А С С К А З О С Т А Р И К Е - К И Р П И Ч Н И К Е 

Раз жил в стране Шама1 кирпйчник-старик, 
Как призрак, людей сторониться привык. 

Из трав ему плащ одеяньем служил, 
Кирпич обжигал он и выручкой жил. 

Бойцам, что роняют щиты и мечи, 
Щитом были в склепах его кирпичи. 

И всех, кто в могилу сходил непокрыт, 
От кар за грехи укрывал этот щит. 

Успех обеспечен в работе такой. 
И спорилось дело под старца рукой. 

Однажды случилось — к нему подошел 
Прекраснейший отрок и слово завел: 

„О, стыд и бессилье — твое ремесло! 
Пусть возится с глиной погонщик ослов! 

Вставай и лопатою землю не бей, — 
Ведь в хлебце никто не откажет тебе ' 

Брось эту отливку, что формой стара.— 
По-новому новое делать пора. 

С твоей сединою тебе ли с руки 
Мять глину с водой в земляные комки? 

Ты стар, и покой тебе необходим, 
А т|)уд молодых — предоставь молодым". 

Старик ему: „Пыл г тот угомони. 
Уйди и помех мне в труде не чини! 

1 Сирия. 
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Нам, старым, прилично знать толк в кирпичах, 
А юношам — тяжесть таскать на плечах. 

К труду потому и тянусь я рукой, 
Чтоб не протянуть ее пред тобой. 

Не нищий, пред кем-нибудь клянчить дирхем1, — » 
Тружусь и свой хлеб заработанный ем. 

З а этот кусок не терзай ты меня-
И коль я не прав — да не видеть мне дня!" 

От слов старика порицатель его 
Заплакал и плача пошел от него. 

1 Серебряная монета, около 24 копеек. 

Р А С С К А З О Б А К А Л Е Й Щ И К Е И Л И С Е 

Один бакалейщик в Йемене1 жил. 
Он лиса завел, чтоб товар сторожил. 

Глядит на дорогу лис ночью и днем, 
Сидит, сторожит бакалейщика дом, 

Вор всячески пробовал, — раз и другой,— 
Н о лис был недаром хорошим слугой. 

Устав от стараний, воришка прилег, 
Вздремнул — и в дремоту лисенка увлек. 

Лис видит, — зажмурясь, лежит этот волк. 
И сам, потянувшись, в дремоте примолк. 

А вор, как увидел, что сторожа нет, 
Добычу схватил — и простыл его след! 

И всяк, кто уляжется спать на пути, — 
Скажи голове или шапке „прости". 

1 Область в Аравии. 



Шура работала до войны статистиком 
в районном центре. После прихода нем-
цев ушла с партизанами. В ее родном 
селе никто, кроме матери, не знал об 
этом. 

Когда партизанам понадобилось разве-
дать расположение немцев в районном 
городке, они послали в качестве развед-
чицы Шуру. Ведь она знала там каждый 
закоулок. 

Прежде чем отправиться в город, Шу-
ра решила зайти в село проведать мать 
и выяснить обстановку. Часов в десять 
вечера она пришла к себе в избу. Мать 
возилась возле печи. Когда скрипнула 
дверь, она обернулась и сердито спросила: 

— Кто там? 
— Это я, мама... Шура. 

— Шура! — вскрикнула мать. 
Она выронила ухват и бросилась к 

дочери. Они не виделись два месяца. 
— Шуронька, ПІуронька, —бормотала 

мать. 
Она все обнимала и целовала дочь. 

Подвела к лампе, вглядываясь в дорогие 
черты. Слёзы катились из глаз, и она 
утирала их фартуком. 

— А я-то думала, убили тебя... 
Вдруг она забеспокоилась: 
— Никто не видел тебя? 
- Н е т . 
— Это хорошо... хорошо. 
Оказалось, что немцы не раз приходили 

к ней, осведомлялись о Шуре. Она отве-
чала, что не знает, где находится дочь, 
но немцев не удовлетворял такой ответ. 

ШУРА-РАЗВЕДЧИЦА 
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Они подозревали, что Шура ушла к 
партизанам, и объявили матери: „Сожжем 
избу, если не сообщишь нам, как толь-
ко дочь вернется". 

Мать суетилась у стола, собирая ужин. 
На столе появилась крынка топленого 
молока и любимые шурины лепешки. 
Сели ужинать. Мать спросила: 

— Как теперь, Шурочка? Уйдешь или 
останешься? 

— Уйду, мама,—ответила Шура. 
Мать долго молчала. Потом сказала: 
— Правильно. Уходи, Шура... Повесят 

тебя немцы, если поймают здесь. Надру-
гаются над тобой. 

Слезы снова потекли у нее из глаз. 
Она сидела, сгорбившись, подперев шер-
шавой ладонью морщинистую щеку. Вот 
вырастила она дочь; а дочь ушла и, может, 
погибнет где-нибудь под пулей или в 
петле от руки палачей-фашистов. 

Шура прервала молчание: 
— А ведь сожгут тебя, мать, если я 

попадусь. 
—Сожгут... Это верно... 
— Ну, и как же? 
Мать молчала. 
— Пусть сожгут! —вдруг решительно 

сказала она. t 

На другой день Шура огородами про-
биралась в город. Она шла в глубоком 
раздумье. Оставить мать без крова? Пу-
стить ее помиру на старости лет? Может 
быть, правильнее вернуться в отряд, не 
выполнив поручения? Или остаться дома? 
Может быть, в этом выход? 

Нет! Она вспомнила слова партизанской 
клятвы: „Скорее умереть в жестоком 
бою с врагом, чем отдать себя, свою 

семью, свой народ в рабство кровавому 
фашизму". Выход один! Драться до по-
следнего вздоха,жертвуя всем, что имеешь! 

Шура решительно и быстро зашагала 
дальше. 

Вот первые здания знакомого города. 
Вот разрушенная и сожженная главная j 
улица. Вот и дом, где она работала,— 
торчат одни трубы да головешки. Шура ! 
свернула направо, к реке. Здесь нахо- ! 
дился дом колхозника, где разместился 
немецкий гарнизон. 

Двор был обнесен колючей проволо- j 
кой. Шура заметила тщательно замаски-
рованные пулеметные дула на крыше и 
на чердаке. Во дворе стояли машины, 
немецкие солдаты разгружали ящики с ! 
патронами. Шура запомнила сарай, куда ; 
они сносили эти ящики. Установила рас- ; 
положение постов. -¡ 

Оставалось определить удобные под-
ходы к дому для ночного налета партизан. 

Шура спустилась к реке и нашла ов- : 
par, который вел прямо к забору дома. 

Потом она отправилась к электростан-
ции. Разведала места расположения не-
мецких часовых, установила, с какой ! 
стороны удобнее проникнуть в здание, j 

Кажется, все! Надвигались сумерки, : 
пора возвращаться к своим. Надо спешить: : 

немцы не разрешают ходить по городу ; 
с наступлением темноты. Пройдя два-три ; 

квартала, Шура вышла на окраину. Ос- : 

тавалось перейти мост, — за мостом мая-
чил лес. 

Было уже совсем темно, когда она 
подошла к реке. По берегу шагал немец-
кий часовой. Шура вынула из сумки ма-
ленький трофейный браунинг, выждала 
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момент, когда часовой несколько отошел 
в сторону, и шмыгнула на мост. Быстро 
побежала. Немецкий часовой резко оста-
новился, услышав подозрительный шум. 

—Хальт!—крикнул он. 
Шура была уже на середине моста. 

Она обернулась и на ходу дала два 
выстрела в сторону часового. Тот присел. 
Воспользовавшись его секундным заме-

шательством, девушка стремительно сбе-
жала с моста, бросилась с дороги под 
откос и поползла в кустарник. 

Часовой беспорядочно стрелял. Потом 
подоспел караул, затрещали очереди ав-
томатов по лесу. А Шура ползла лощи-
ной среди кустарников. Она пере-
ночевала в лесу и наутро пришла _ в 
отряд... 



НЕ ДО СТРАХУ БЫЛО 

На село Ново-Михайловское наступали 
части Красной Армии. Немцы устроили 
за крутым берегом реки пулеметную за-
саду. Тринадцатилетний мальчик Коля 
Андрианов решил предупредить об угро-
жающей опасности. Под сильным обстре-
лом врага Коля дополз до наступающего 
подразделения и крикнуЛ: 

— Не ходите, там немцы с пулеметами! 
Мальчик повел красноармейцев в об-

ход немецкой позиции. 
После успешного боя генерал спросил 

у пионера Андрианова: 
— А ты не боялся бежать под пулями? 
— Не знаю, не до страху было,— от-

ветил мальчик. 



Фашисты бомбили станцию М. Один 
неразорвавшийся фугас упал вблизи стрел-
ки. Ни сам начальник, ни его подчинен-
ные не знали, как обезвредить бомбу или 
хоть убрать ее подальше от пути. А 
между тем здесь ждали поезд со срочным 
военным грузом — с минуты на минуту 
он должен был подойти, и задержать 
его было нельзя. 

— Ну, возиться некогда, — сказал тог-
да начальник станции Яков Филимонович 
Антипенко и, оглядев всех, вдруг сам' 
двинулся к стрелке. 

Он подошел к бомбе, нагнулся и, об-
хватив ее обеими руками, стал медленно 
поднимать трехпудовый фугас. 

С усилием разогнув спину, Яков Фили-
монович осторожно двинулся с бомбой 
в сторону от пути. Он держал смерто-

НАЧАЛЬНИК 
СТАНЦИИ 

носную свою ношу, вплотную прижав к 
себе — в обхват, как носят вязанку дров 
или куль с мукой, если недалеко тащить. 
Так прошагал он десять метров... пят-
надцать... двадцать... Каждый из этих 
шагов мог быть последним в его жизни, 
и стояла вокруг такая тишина, какой 
не было, быть может, никогда на этой 
маленькой тихой станции... 

Когда начальник станции отошел от 
путей на значительное расстояние, он, 
наконец, положи бомбу окончательно и 
приказал пропустить поезд. Лишь после 
этого присел он на рельсы отдохнуть; 
потом, вытерев носовым платком бледный 
потный лоб, щеки и шею, встал, без 
единого слова плюнул в сторону далекой 
бомбы и обычной размеренной своей по-
ходкой направился к зданию станции. 



С Т Р А Н И Ч К А Д О Ш К О Л Ь Н И К А 

Рисунки А. Бормотова Аглая Кузнецова 

На полях холодных 
Засинели тени. 
По оврагу льется 
Ручеек весенний. 

Тут капель неслышно 
Падает в сугробы, 
Там подснежник первый 
Выглянул для пробы. 

Над берлогой теплой 
Обвалилась крыша, 
И медведь, проснувшись, 
Из берлоги вышел. 

S Боевые ребята 6 5 



Белка суетится, 
Чтоб успеть до лета 
Нарядиться в шубку 
Золотого цвета. 

На полянке талой, 
Не жалея пяток, 
Весело танцуют 
Четверо зайчаток. 

Все сидели звери 
В темных закоулках. 
Их пугал зимою 
Гром орудий гулкий. 

Оттого танцуют, 
Не жалея пяток, 
На полянке талой 
Четверо зайчаток. 

Оттого вьют гнезда 
И щебечут птицы, 
Оттого у белки 
Ш у б к а золотится. 

Их пугали волки 
В человечьей шкуре, 
Запах свежей крови, 
Огненные бури. 

Злых людей угнали 
Из родного бора. 
След их дождик смоет, 
Выжжет солнце скоро. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

О . В ы с о т с к а я — Песня 
О . И в а н е н к о — Дочка (рассказ) 
Е. Т р у т н е в а — Весенний поход (стих-) 
Б. Р я б и н и н — Удивительная ночь (рассказ) 
А . Б а р т о — Из дневника Н а т а ш и Ивановой 
Е . Т р у т н е в а — Под крыло самолета (стих) 

Р А С С К А З Ы О П Р О Ш Л О М 

О л ь г а Ф о р ш — Жак (рассказ) 

:Ю. Ц е х а н о в и ч — Петрусь (из детских воспоминаний) 

М. Ш а г и н я н — Мудрый поэт Низами (очерк) 

В О Е Н Н Ы Е БЫЛИ 

Шура-разведчица — из книги С. Лескутова „У партизан" 
Н е до страху было — из очерка О. Войтинской „Сердца отважных" 
Начальник станции — из очерка А . Карцева „Спокойствие" 
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С Т Р А Н И Ч К А Д О Ш К О Л Ь Н И К А 

А . К у з н е ц о в а — На полях холодных (стих.) 6 5 
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