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Анна Ивановна, прозванная Всехной, из цен-

тра не спеша возвращалась к себе на окраину.

У кого что ни случись, Анна Ивановна первая

мчалась на выручку с быстротой «скорой по-

мощи». За это ее и прозвали Всехной. Везде она

была своя и желанная.

Прошла летняя гроза. Город умытый, крыши

еще блестят, итти — одно удовольствие. Всехная

сорвала у тополя веточку, растерла пальцами ли-

стик и жадно нюхает.

— Знаменито' пахнет! Хоть и северный тополь,

а душа одна...

Вспомнились Всехной южные тополя, песча-

ный берег Днепра, ушедшая молодость: за пле- .-

чами у Всехной уже пятьдесят лет... :'. -

— Что годы! — сама себе усмехнулась Всех-
ная. — Ноги легко носят, на сердце бодрость .

неуемная, — чего там, жить еще будем!
Идет Всехная, всякие думы думая.

А на пустыре, поросшем бурьяном, в тени де-

рева сидел мальчишка, снял с себя рубаху и с увле-

чением бил вшей.

[* 3



Всехная не может видеть беспризорных: тут

она и поговорить должна, и посоветовать, и поде-

литься.

Увидя мальчишку под деревом, Всехная встре-

пенулась, засуетилась, как молоденькая, перепрыг-

нула дождевой ручеек, подошла к мальчику и

говорит:

— Что, братишка, сокращение штатов произ-

водишь?
Губы мальчика дрогнули, но он сейчас же по-

давил в себе желание улыбнуться, скосил глаза на

переполненный всякой всячиной портфель Всех-

ной и процедил, будто сплюнул:

— Шла бы ты, товарищ, по своим делам.

Всехная усмехнулась — ишь, ежик какой, не

приступись!
Она шлепнула портфель на траву и уселась

с ним рядом. Мальчик нервно передернулся, по-

вернул к ней худое, заморенное лицо и спросил

сердито:
— Это что же, заведешь волынку о детдомах,

о моей горькой участи?
—■ А разве нельзя?
— Напрасное занятие. Благодетели! А ежели

у меня насчет себя есть свои соображения?.. Вот,
по губам вижу, сейчас спросит, как меня звать и

сколько мне лет!

Всехная рассмеялась: именно об этом она хо-

тела его спросить. Бедовый парень, шлифован-
ный! Чуб на голове торчит упрямо и непокорно.

Глаза злые, между бровями недетская складка, рот

ядовито-насмешливый.
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Всехная оглянулась. Под кустом, в укромном

уголке, на двух кирпичах в солдатском котелке

закипал суп.

На траве лежал запас сухих хворостин и казен-

ная советская ложка.

/ — Ишь, какой хозяйственный: и суп варит, и

наводит культуру! Есть у меня — от завтрака

осталось, —■ сало от ветчины. Может, положить

его тебе в суп?
Он внимательно посмотрел на Всехную и снова

буркнул, точно сплюнув:

—• Клади, коли не шутишь!
Помешала Всехная котелок, видит: вода, кар-

тофель, и больше ничего.

— Не жирно! А соль есть?

Мальчик ядовито усмехнулся.

—■ Была, да вся вышла. Головку воблы соби-

рался я крошить, только ее найти еще надо. Гра-
ждане любят разбрасывать всякую дрянь...

Перочинным ножом Всехная накрошила сала

в котелок. Мальчик был уже подле нее, подклады-

вал хворостинки, жадно вдыхал пар и говорил:

— С салом совсем другое удовольствие.

Страсть я люблю кашеварить на духу и своею соб-

ственной рукой.
— Ты и меня покормишь? — спросила Всехная.

— Это можно, —-смягчившись, ответил он. —

Не брезгуешь, значит, мною...

Всехная будто не слышала и весело заулыба-
лась:

— Я, грешница, тоже за кашу, сваренную на

духу, все обеды променяю.

5



— Очень приятно! А все же мне желательно

знать, по каким таким делам ты цепляешься ко

мне в разговорах?
— Эти дела еще обмозговать надо. Ты, я вижу,

парень не простой. А все же как зовут-то

тебя?

—• Никак не можешь без «позвольте предста-

виться»,—язвил мальчишка.—Ну, что ж, извольте,

зовут меня Сенька Перелет... Непоседлив я.

Страсть люблю по горам, по волнам, «нынче здесь,

завтра там». Не мешали бы, так я всю землю на-

скрозь исшагал бы. Верно тебе говорю. За это

меня Перелетом окрестили. Меня жизнь интере-

сует. Я и на шахтах топ, и на аэроплане летал.

— Да ну?
— Верно тебе говорю. Из-за меня на «Бы-

стром» посадка произошла неожиданная. Меха-

ник Жоржа чуть не убил меня. Только я не хотел,

случайность вышла. А он подумал... А лет мне три-

надцать.

— Вот не сказала бы! — удивилась Всехная. —

Длиннющий ты, на все семнадцать смотришь.

— Это у меня семейное. У нас все длинноно-

гие... Ты это куда же спохватилась?

А Всехная уже помчалась, говоря на ходу:

—■ Соли принесу и хлеба!

Вернулась Всехная с хлебом, солью, колбасой

и яблоками.

У Сеньки нашлась еще одна ложка.

Сидели они, как Сенька говорил, «на даче», ели

из котелка и разговаривали.

Всехная говорила:
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— Вы, беспризорники, думаете, раз мы подхо-

дим к вам, так обязательно «хватить и не пущать».

Сенька пережевывал горячую картошку и

мычал:

—■ Салтыкова-Щедрина и я читал.

— А еще что читал?

— Все читал. Я на книгу, как акула, жадный.
Я акул видал, когда по морю ездил. Автобиогра-
фия у меня весьма сурьезная.

— Расскажешь?

— Зачем тебе?

— Материал о вас собираю, книгу хочу напи-

сать.

— А можешь писать?

— Могу!
—■ Ну что ж, пиши, разве мне жалко!

Долго сидели они в духоте отцветающей липы.

Много интересного, жуткого и смешного расска-

зал Всехной Сенька.

Но как Всехная ни уговаривала Сеньку итти

с ней- в «Коммуну № 5», как ни расписывала, какие

там собрались замечательные люди, как ни обе-

щалась дружить с ним крепко, устроить его,

куда он захочет, — Сенька от всего наотрез

отказался.

— У меня свои планы! — упрямо говорил

он. — Все люди одинаковые, знаю! Как козявку

начнут тебя давить да своевольничать. Не хочу!
У меня есть мой смысл. Никто не понимает, а я

хочу все понять. С жизнью я еще хочу поца-

паться...

С тем и ушел.
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II

Прошло два года.

Усадьба, где жила Всехная, за это время и по-

чинилась и заселилась? как муравейник. В квар-

тире Всехной, где дружно сплотились коммунисты,

за что эту квартиру и прозвали «Коммуна № 5>,
появились на свет и новые граждане: у доктора

Дроздова —'маленькая Ася, у Шварцев — чернень-

кий Исаак.

Как-то, вернувшись домой, Всехная заметила,

что стряпуха «Коммуны», веселая седенькая Арта-
моновна, чего-то вертится в передней.

Завидев Всехную, Артамоновна и закивала, и

заморгала ей: видно, что бьет на тайну.
Раздевшись, Всехная пошла в комнатушку

к Артамоновне.
Та ее поджидала и сейчас же зашептала ей:

• — Всехная, дорогая, у нас в погребе антибез-

божники объявились!

«Антибезбожниками» Артамоновна называла

всех беспризорных. Как ни смеялись над ней,
как ни объясняли ей всю несуразность этого слова,

стряпуха отмахивалась и твердила одно:

— К этим голопузым шатунам иного слова и

подобрать нельзя. До чрезвычайности к ним под-

ходит.

Всехная и посмеялась над Артамоновной и

заинтересовалась:

— Как же ты их нашла?

—• А вот как, товарищ Всехная, я расскажу

все по порядку. Прихожу это я в погреб — раз

замечаю, два замечаю, — что за оказия! Ящики
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из-под книг товарища Дроздова горой несметной

направо от дверей лежали, гляжу — перелетели

совсем в другое место. Думаю, когда, кому, зачем

такое передвижение понадобилось? Ваша пе-

чушка-железнянка со всеми трубами вечно тор-

чала у Шварцев на сундуке. Смотрю, нет печушки,

исчезла! Мочалы цельный тюк — тоже был и нет.

Куда ни взгляну, ясно вижу следы рук. Опять же

левая стена у нас всегда была инвалидная. Не раз
говорилось Степану, что дыра плохо заделана,

в полнейшем негляже. Так и вышло. Ребята про-

нюхали, возьми да расковыряй дыру. И лазают

себе. Как заметила я все эти перетасовки, сейчас

за фонарь и пошла по углам шарить. Конечно,
заглянула я и за ящики. Все мгновенно разъясни-

лось. Понимаете, какое дело? Это они устроили

замаскировку. Расковыряв дыру, они ящики пе-

ретащили к пролазу и засели. И как бы у себя

дома, и улепетнуть могут в единый миг без по-

следствий. Сообразительный народ! Ящиками
обгородились, обзавелись на манер квартиры со

всеми удобствами. Большой ящик — заместо сто-

ла. Ящики махонькие пошли у них за табуретки.
На сдвинутых ящиках спят. И мочала вся у них

в обороте. Железнянка ваша приспособлена, как

лучше некуда: в пролаз трубы провели, заслон де-

ревянный устроили и обогреваются. На стенке

лампа махонькая висит: по всей видимости, и осве-

щаются. Со всеми удобствами! Даже Ленин с Ры-

ковым у них висят, и ветки елошные надо не надо

у них натыканы." Ну, что вы на этих голопузых

скажете?
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—■ Сколько их там?

—• Да штук пять. Четырех я сама видела, а пя-

тый, говорили, «по делам ушел».

Всехная забеспокоилась:

—■ Не пугайте их, Артамоновна! С ними надо

поговорить.

Артамоновна покраснела вся.

— Это с каких же пор вы меня за зверя почи-

таете? Они, можно сказать, самые разнесчастные

на свете, а я их буду гнать! Хорошее дело! Что

нам, картошки жалко, —-навалили внепроворот!
Не съедим, загниет, как в прошлом году. Хлопчата

божились, что наружу ничего не жулят, В середке,

действительно, берут картошку. Пекут, говорят, и

варят по потребности. Ну, признались, — по-

мните, была история таинственная с окороком

Дроздовых, — признались, что это они тогда ку-

сок сала оттяпали на приправу. С клюквой и яйца-
ми — тоже их рук дело. Думали, говорят, думали и

посягнули. Теперь все объяснилось. Есть, говорят,
очень хотелось, а заработков ни шиша. Как можно

их гнать? Тут по-человечеству подойти надо. Я им

щей снесла — как ели, как ложки облизывали,
глядя на них, наплачешься. А вы — гнать!

— Ну, будет тебе, не расстраивайся! —'успо-

каивала ее Всехная. — Я же знаю, что ты женщина,

как надо. Веди к ним — и весь разговор!
После обеда, взяв фонарь, они отправились

в погреб.
За баррикадами из ящиков нашли огонек,

тепло. Как в пещере, все наворочено. Слабый свет

лампочки бросает кругом фантастические тени.
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Ребята их ждали.

— Интересно, прямо, как в театре! — тарато-

рила Артамоновна. — Вот, святые отшельники,

я вам товарища привела. Теперь ровняйся в ногу!
Это и есть наша Всехная, она вам команду даст...

Ребята и хмурились, и улыбались, и коси-

лись—кто его знает, что их ждет? С людьми

шутки плохие...

Всехная смеялась:

— Значит, во дворе у нас прибавление семей-

ства. Пять штук сразу. И, говорят, уже и ходят,

и курят, и, гляди, знают толк в «сороковке».

Один из ребят прохрипел:

— Нам не до глупостей. Садитесь, пожалуйста,
будьте, как гости.

«Гости» сели на ящики.

— Не до глупостей, говорите? Это хорошо.
Теперь, раз вы попали в наши края, давайте
думать, как вылезти из ямы на свет. В погребе не

жизнь.

— А нам тут рай! — заулыбался маленький,
черненький- — Вот до этого, где мы были...

Ребята переглянулись: кто фыркнул, кто выра-

зительно замотал головой.

— Н-да, было такое дело...

Смотрели «гости» на ребят во все глаза. Ти-

пичные беспризорники и будто давно знакомые:

всегда, везде таких найдешь.
Всехная говорит им:

— Есть у меня в голове 'план, да не знаю, ре-

бята, как вы его найдете. Тут все будет зависеть

от вас самих.
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Старший из них, пряча лицо в тени, прохри-
пел:

■— Устройте нас в трудкоммуну.

— Вот этого как раз мы и не сможем. Сколько

вас, беспризорных, в городе?
—■ Не сочтешь! — буркнуло несколько голосов.

—■ А трудкоммун мало. Знаете, какой в ОНО
на вас черед? <-

— Знаем! — угрюмо сказал старший.
— Тут надо все понять. Государство наше еще

молодое, еще воюет за свое в мире существова-

ние, еще не в силах устроить как надо всех своих

сирот и стариков. Надо и самим о себе думать.

Мы вот хотим о вас подумать. Только и вы пони-

майте это, не обманывайте нас. Скажите, почему

вас здесь пять, а не пятнадцать, не двадцать

пять?

Ребята переглянулись, будто посовещались,

проголосовали, постановили, и старший, продол-

жая таиться в тени, сказал:

— Потому, что мы «отборные». Мы сговори-

лись. Мы — артель.

— В договоре промеж себя! — скрепил самый

маленький.

— Какая артель? — изумилась Артамоновна.
— А вот какая!

Ребята вытащили из угла ящик, раскрыли его

и осторожно начали выгружать самодельные

игрушки из раскрашенных щепочек, прессованной
папиросной бумаги, ваты, наклеенных картинок,

мишуры. Все это было грубо, аляповато, но пора-

жало разнообразием и яркостью красок.
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Артамоновна ахнула:

— Скажи на милость, цельная фабрика! На

самоокупаемости, значит, ребятки! Своей рукой,
своей головой! Вполне одобряю! Где же вы научи-

лись?

—■ Научились!
—■ Мы еще вот какую изобрели штуковину.

Они показали грубо обточенный деревянный
кубарь, обструганный, должно быть, тупым ножом

и выкрашенный в ярко-зеленый цвет. Посреди
кубаря, на прочно вделанном железном прутике

трепыхался крошечный флажок из алого кумача.

Накрутили кубарь на кнутик, пустили — и пошел

он кружиться. А его подстегивают. Красный фла-
жок мелькает как на автомобиле.

Занятная игрушка. Изобретатели в восторге, и

«гостям» нравится.

—• Сколько же вам платят за такие изделия?
— Две копейки на выбор.
—■ И разбирают?
—■ Не всегда. Иные по копейке уступаем. На

кубаре же определенно подработаем. Купим
острый нож, — другая у нас пойдет выделка. По

гривеннику хотим пустить с кнутиком.

— Вот так артель кукольная! — радовалась

Артамоновна. — Вот так самодеятельностьГ Это

я понимаю! Вполне достойно уважения!
Смотрела Всехная на разгоряченные лица ре-

бят, на их самодельную фабрику, а в голове вер-

телось:

«Это идея! Лучше такой фабрики и не приду-

маешь в их положении».
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Говорит Всехная им:

— Вот что, ребята! Мы вашу фабрику сможем

двинуть как надо. В нашей «Коммуне № 5» есть

художница, товарищ Шварц. Она делает замеча-

тельные куклы, у нее их разбирают даже на вы-

ставку. Она научит вас и рисовать и делать

игрушки вполне художественно. Только тут вам

придется попотеть, поучиться, — тяп да ляп в на-

стоящем деле не фасон. За настоящие куклы,

игрушки вам и цену дадут настоящую. Мы и ма-

териал вам добудем настоящий. Когда наловчи-

тесь и все будет хорошо, мы вас прикрепим к ку-

старям, верней же — ваша продукция вас прикре-

пит и поставит на все копыта. Тут вам и кредит

на материалы устроится. Тут, если дело пойдет,
вы и других ребят подходящих к себе в артель

подберете. Тут фабрика может засвистеть на всех

парах. Главное же сейчас: надо вам из подвала

вылезать на свет.

— Знаешь, Всехная, — вставила Артамоновна,
в торжественных случаях всегда переходившая со

всеми на ты, — у меня сейчас мысль появилась.

В саду нашем, камергер-генеральском, беседка
полурастащенная стоит, с крышей железной,
рассчитанной на века. Вася-слесарь говорит, что

там листы железные особой крепости, каких те-

перь и нет. Он в оборот хотел пустить железо. Мы

это дело остановим. Кирпичей у нас под забором—

сколько хочешь. Прикупим досок или еще чего

надо, затянем стены, пол, потолок. Окно хорошее,

чтобы посветлей, ■—• в сарае у нас есть три окон-

ные рамы: выбирай любую, с починкой только —
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они все инвалидные. Там и дверь есть. Потолко-

вать со Степаном, он из плотников, и дело

в шляпе. Да в сарае у нас и доски есть, если дом-

ком только разрешит. Вся трудность будет сейчас

в том, что они беспризорники. Этой шатии наши

граждане весьма не обожают. Идем, Всехная,
прежде всего к председателю нашему...

— Нет, — перебила Артамоновну Всехная, —
прежде всего надо и ребят спросить.

— Чего спрашивать? — горячилась стряпуха. —

Будто не видишь по их личностям, что они

вполне с нашим планом в ногу.

— Вполне! — в один голос подтвердили ре-

бята.

—■ Да что они, враги себе, что ли? Да разве

они не видят?..
Всехная хмурилась:

— У тебя, Артамоновна, все легко. А как

узнают наши граждане, что мы в наш дом берем
беспризорных, будет тут паники: «И все раста-

щут, и все раскрадут, и от неприятностей не обе-

решься». Тут, если мы беремся их защищать да

отстаивать, и они должны все понимать, плана на-

шего не портить. Ведь они привыкли самовольни-

чать, ни с чем не считаться.

— А мы их поучим, приструним.
—• Вот об этом-то я и говорю. Вот я и спра-

шиваю вас, игрушечных дел мастеров, хотите ли

вы нам помочь в устроении вашей участи? Что

Артамоновна, вот эта добрейшая старушка, и я, и

вся наша «Коммуна № 5» захотим для вас сделать

все, что будет в наших силах, — в этом

15



сомневаться нечего. Но это не все. Тут вам при-

дется своим поведением завоевать весь наш двор.

Придется осилить все предубеждение к беспризор-
нику, на которого смотрят, как на разложив-

шегося вдрызг. И основательно смотрят, — разве

не так?

—■ Так и не так! — сурово отрезал старший, не

таясь и выходя на свет. — Здравствуйте, товарищ!
Вы не узнаете меня, а я вас помню.

Всехная всматривалась в высокого, худого

парня, с простуженным голосом, острыми сверля-

щими глазами и серьезной складкой между бро-
вями. Где она его видела? И тут же по усмешке
ядовитой мгновенно его узнала.

— Сенька Перелет!
— Он самый! Признали? От судьбы, как видно,

не уйдешь! Помните, как вы меня тянули в вашу

«Коммуну № 5»?

—■ Еще бы! Я о тебе долго и много думала.

Искала даже тебя. Ну, что, брат, нашагался, ухо-

дакался, к оседлости потянуло?
— В роде этого.

Хрипит в простуде отчаянно. И вид нездоровый.
Но та же насмешливость, та же независимость.

— Я рада, что ты нашелся. Это хорошо! —

радовалась Всехная. —'Это совсем другое дело.

— Я тоже так думаю, — спокойно и уверенно

вставил Сенька. — На этих ребят смотрите, как на

меня. Они у меня выбранные.
—• Верно! —-вставили ребята. — Мы проверены

Сенькой вдоль и поперек. Потому и в артели по

гроб жизни. И все на ять!
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— Ну, без словесных вывертов! — сурово обре-
зал ребят Сенька. — Все вы у меня грамотные, го-

ворить умеете неплохо, значит, и нечего фокусни-
чать. Не к месту это. А не понимаете, прошу мол-

чать и не мешать мне вести переговоры. Тут де-

лом настоящим пахнет, а они... Вот что я вам

скажу, товарищ Всехная! Добудьте мне чго-ни-

будь для прикрытия моей изношенной види-

мости, в роде, допустим, пальто какого «непро-
мокаемого». Я облачусь и помогу вам вести пе-

реговоры не только с председателем вашего дом-

кома, но и с кем угодно. И мы победим.
— Верно! — радовалась Всехная. — Мы тебя

сейчас преобразим, и ты будешь помогать нам

завоевывать для вас часть нашего сада. Там, брат,
огородом хорошим пахнет. Там еще есть гене-

ральская заброшенная оранжерея, конечно, вся

уже без стекол. И это дело нам надо обмозговать.
Жди, сейчас Артамоновна примчит тебе непромо-

кашку мою с кепкой, и пойдем воевать. Я тебя

еще сведу с Васей-слесарем — это секретарь дом-

кома. Будьте здоровы! Завтра у нас как-раз общее
собрание жильцов дома. Пока!

Женщины умчались.

III

В домкоме такое было бурное собрание, — как

говорят, — и старожилы не\ запомнят. В особен-
ности надрывались женщины.

Они кричали:

— Да, впусти во двор «это племя» — и жизни-

спокою решишься! Не оберешься краж да

2 Подшефные Коммуны Л 6

ніу.чн Ъетет
дома д'етжй книги

аѴ ргизХ



безобразий! Чего надумали! Какая такая кукольная

артель? Враки все это! Пускание пыли в глаза!

— Ничего подобного! — до хрипоты отбивала

ребят Всехная. — За кражи, за безобразия, если

таковые будут, мы отвечаем. Мы за ребят ру-

чаемся. Они подшефные нашей «Коммуны № 5».

Разрешите нам починить им для жилья беседку.
Дайте из сарая какой найдется материал. Вот

здесь находится их представитель, их главарь

и староста. Сень, покажи гражданам вашу ны-

нешнюю продукцию, а потом мы им пока-

жем ваш дальнейший рост. Товарищ Шварц обе-

щается их поучить кукольному мастерству как

следует.

Сенька закатил неожиданную речь с демон-

страцией своей кукольной продукции. Вася-сле-

сарь, как комсомолец, тоже пристыдил граждан.

И коммунисты ребят поддержали.

Пошла ходить по рукам кукольная продукция.

Послышался смех. Сенька тоже понравился. Раз-

бились на два стана, и вскоре от «оппозиции»

осталась маленькая горсть.

Постановили большинством голосов: отремон-

тировать для ребят беседку; предоставить им под

огород заднюю часть сада, где торчали только

пни от вырубленных в голодное время деревьев;

возложить всю ответственность за ребят на «Ком-

муну № 5»...

Как только разошлись жильцы по домам, сей-

час Артамоновна взяла мешок, сунула его Сеньке

в руки, и пошли они шагать из квартиры в квар-

тиру с веселыми разговорами.
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—■ Так что, граждане-товарищи, просим не

скупиться, жертвуйте с миру по нитке, давайте,
у кого что есть лишнее. Мигом мы оденем наших

голопузых мастеров. Лихие ребята, самодеятель-

ные. На кукольной фабрике они себя вполне про-

кормят, красть им не для чего будет... Им, глав-

ное, вначале только помочь. А там они и сами

развернуться. А как еще товарищ Шварц в эту фа-
брику вмешается или, скажем, Павлик Дроздов,
пионер нашего двора и известный на всей улице
общественный деятель, — так тут такое пойдет,
что и вообразить себе невозможно. Степан

согласился сам произвести ремонт-починку. Ре-

бята будут ему помогать. Они уже кирпичи

сортируют. Засвистит у нас в саду куклячья фа-
брика...

Наработалась Артамоновна языком, и вещей
натащили — видимо-невидимо. Ни одной квар-

тиры не оставила в покое бедовая стряпуха. Всех
ребят записала в «шефы» над кукольной артелью.

«Шефы» стали стаскивать к Артамоновне свои

дары: кухня и комнатушка Артамоновны превра-

тились в вещевой склад. Чего там не было! Без

смеху смотреть нельзя было. Там оказались: три

балалайки, клетка для попугая, испорченное охот-

ничье ружье, сапоги с приделанными коньками,

книги, картины, цветы в горшках, огромный Ле-

нин в красках, швейцарский коровий колокольчик,

посуда, мебель, платье. Кто-то икону дал «на

слом». Из двадцатой квартиры подарили ребятам
потешного лохматого песика «заграничной по-

роды», но под кличкой Кадетский.
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А помощников столько привалило, что не

знали, что с ними делать. Заставили многих демо-

билизоваться.
Все загорелись судьбой кукольной артели.

Три громадные кучи кирпича были рассортиро-

ваны с исключительной энергией: и рев был, и

кое-кто оказался в страшенных синяках. Мамаши

прибегали ругаться, в воздухе звенело:

— Мы так и знали! Вот видите, Сергуньке
моему чуть не высадили глаз! Никишке тоже! Со-

фочке тоже!

— А мой пришел домой на чорта похожий,
весь в саже! Откуда сажа, на что им сажа пона-

добилась? Строители тоже! Сопляки!

■— А мой хвастался, что исколотил троих. Что
же это такое?

Павлик Дроздов мигом установил порядок:

■— Кто избитый, ко мне идите! Так! Тут все

избитые?

— Все! Все! — радостно подтверждали постра-

давшие.

— Говорите, кто вас бил и за что? Что ни

случись, а беспризорные будут виноваты. Это не

дело!
Драчуны и задиры были выведены на чистую

воду и общим голосованием исключены из

«шефа» над кукольной артелью. Исключенные

житья не давали своим мамашам. Те прибежали
уже мириться.

— Ну, наказали их — и будет! Они опять

в «шефа» просятся. Расстроенные, все ревут, есть

даже не хотят. Возьмите их, пожалуйста, обратно.
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— Возьмите! — язвил Павлик. — Нечего было

и вмешиваться, мы сами бы это дело разобрали.
Драчуны и скандалисты нам не нужны. Нам не до

них. Мы в ремонте Степану помогаем. Вот кон-

чим, будет общее собрание, — пусть приходят,

посмотрим, как они исправились. А если они бу-
дут дома зря бузить, так скажите им, что мы их.

и совсем в «шефа» не возьмем.

Исключенные слышали за спиной мамаш гроз-

ные слова Павлика, и это на них подействовало
отрезвляюще: они и дома стали как шелковые.

По всему видно было, что кукольный артели

на бывшей генеральской усадьбе предстояло со-

вершенно исключительное будущее. Не было квар-
тиры, где бы не шли разговоры и споры о ку-

кольной артели.

Беспризорные не оправдали предсказания

иных пророков: ни краж, ни каких-либо иных

осложнений не произошло во дворе.

Пророки не сдавались и говорили:

— Правда, эти пять ребят — не типичные бес-

призорные. Они - - «Сенькины ученики». А Сенька

какой же беспризорный? Он даже печатается, —

все видели журнал, где под стихами значится

«Сенька Перелет». Посмотрим, что будет, если

артель их разрастется душ в тридцать, — ведь это

стоит у них в плане, — посмотрим...

Одни пророчили, другие помогали, работа
кипела.

Беседку отстроили наславу: неказисто вышло,

самоделка, но прочная. — Как для себя — говорил

Сенька, довольно и весело улыбаясь. Светлая и
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теплая получилась горница: нигде не продувало.
Печку-времянку из кирпичей сам Сенька масте-

рил, заверяя, что он тут «спец». И действительно,
как зажгли, как загудело в трубе, — тут общего
удовольствия и передать нельзя. Нигде не пеклась

так картошка, как в Сенькиной печке. Тут на кар-

тошку пришлось установить даже очередь.

Козлы вместо кроватей также сами сколотили,

по указаниям главдворника Степана. Кой-где кри-

вило, кой-где пошатывалось, но никто не знает,

с каким наслаждением , наша беспризорная пя-

терка, — после погреба, после ящиков, после бани,
в чистом белье, на простынях, на мягких соб-
ственноручно набитых сенниках, под одеялами, —

разлеглась на «собственных кроватях» и «на своей

жилплощади»...

Тут «шефы» постарались. Прачечную нато-

пили. Вася-слесарь взял напрокат у парикмахеров

машинку и остриг ребят под первый номер. Банили

ребят в прачечной все гуртом. В «Коммуне № 5»

из подарков перешили ребятам и белье, и штаны

с толстовками. И в сапогах все очутились, и в ко-

жанках, хоть стареньких, но теплых. Ненужное
продали, нужное приобрели. И все Артамо-
новна.

Одни ребята мыли, другие убирали горницу.

Как занавески на окна приколачивали да Ленина

с Рыковым, как Наташа из квартиры тринадцатой
с лестницы сорвалась, как смешной мохнатый пе-

сик Кадетский всем помогал, как чистые ребята
после бани к себе пришли, как новоселье спра-

вляли и чай пили с клюквою, как накоптила лампа-
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молния, чего наделал Кадетский, — об этом раз-
говоры шли без конца и во всех квартирах.

Больше всех радовалась Артамоновна, гладила

ребят по головкам, хлопала по плечам и тарато-

рила:

— Вы мне сначала не верили. Видите, какая

получилась перемена строя! Тут под вас подвели

все рельсы, тут «шеф» постарался безусловно: ни

одного гвоздя не куплено ■— все «шефы» принес-

ли. За эту постройку иные квартиры на нас

страшное дело как злы: ребята-«шефы» все та-

щили из дома, — прямо до умопомрачения. Ко-

нечно, когда мы это узнали, когда мамаши с воем

прибежали к нам и с выговором: «Что вы де-

лаете?» — конечно, этих расточителей пришлось

образумить, кое-что, безусловно, мы заставили

мамашам вернуть. Действительно, это уже полу-

чалось безобразие. Конечно, все разъяснилось,

все уладилось: щедрых образумили, скупые, как

ни кряхтели, а раскошелились, и, в общем, вы уж

у нас не в погребе. Теперь, Всехная правду гово-

рит, все от вас будет зависеть. Завтра ждите това-

рища Шварц и доктора Дроздова. Завтра весь

совет у вас будет. Павлик Дроздов, Любочка Си-
ницына и Наташа из тринадцатой подрядились

деньги для вас собирать — в фонд кукольной ар-

тели. Ведь кормиться вам надо на что. Когда за-

работки пойдут — это еще вопрос. Всехная гово-

рит, что вам еще учиться надо. На фонд вам со-

брали уже сорок рублей по подписке. Давали, кто \
сколько сможет. Завтра узнаете, что будет
дальше. А с весны будет у вас и огород...
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IV

На другой день прежде всех пришла товарищ

Шварц. Принесла ребятам линейки, карандаши,

бумагу, краски. Показала им свои куклы. И умча-

лась по делам.

Когда пришла Всехная, ребята сидели за сто-

лом, притихшие, будто расстроенные, и с увлече-

нием рисовали коробочки. Такой урок задала им

товарищ Шварц.
Маленький черненький Вася, радостно захле-

бываясь, стал докладывать Всехнай:

— Товарищ Шварц сказала, что наши ку-

бари — идея! Как подучимся — в союз нас опре-

делят. Заказы нам дадут. Деньги заплатят. Мы

тоже будем зарабатывать в артельный фонд. Мы

и цветы будем делать из перьев. И клетки, кото-

рые — для чижиков, которые — для канареек.

Корзины будем гнуть, детячьи коляски...

—• Будет тебе! — обрезал Васю Сенька. —

Завтра скажешь. Застрогал языком. Он, Васька,
любит отлынивать. Все по три коробки нарисо-

вали. А у него что? Ни одной серьезной линии.

Разве это дело!
Вася встревоженно навалился на бумагу. Рисо-

ванье явно не давалось ему. А тут Кадетский дер-

гал за штаны и звал к совсем иной деятельности.

И Вася непрочь бы, да Сенька хмурится. А Сеньку
он привык слушаться, он у них главный, он всему

голова.

Пришел доктор Дроздов, отец Павлика.
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Осмотрел ребят, выслушал их и заявил, что

только Сеньке надо серьезно полечиться. Осталь-

ные же и сами поправятся летом, на огороде.

— Так что, Сеня, я тебя завтра устрою в сана-

торий, — заключил доктор свой визит." — Го-

товься —-и поедем!
Сенька решительно отказался:

— Никуда я не поеду. Тут дело ладится,

а я в больницу! Без меня нельзя, я у них старший.
Мы в артельном договоре. Никак нельзя!

Как ни убеждали Сеньку, он стоял на своем.

Еле уломили его. И только тогда, когда обе-

щали чаото к нему ездить и через доктора Дроздова
каждый день писать, что в артели делается.

На следующий день доктор Дроздов на боль-

ничной лошади увез Сеньку в подгородный сана-

торий. На этой же лошади по очереди ребята
ездили потом к Сеньке «с докладом».

Скучали ребята без Сеньки, все вспоминали

его.

И говорили:

— Он нас, можно сказать, спас. Мы на кар-

манников шли, ловкость имеем. Попробовали, да

«засыпались». Потом сообразили, верней сказать,

Сенька подговорил. Не сразу, конечно. Потом

убедили' нас. Мы поверили. Наш Сенька — знаме-

нитый тип!

О чем бы ребята ни говорили, обязательно све-

дут на Сеньку и к тому, как «из-за Сеньки» вся их

жизнь «перевернулась».

И уговор у них навеки: ничего не решать без

Сеньки.
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Уезжая, Сенька наказал: выполнять все, что

художница скажет.

Товарищ Шварц ребятами была довольна, го-

ворила, что у них к работе «настоящая жад-

ность».

Ребята уроки готовили усердно, но, приехав

к Сеньке, жаловались, что «Шварчиха рисованьем

замучала».

— Все рисуй да рисуй — надоело! Одно и

то же — круги да линии, линии да круги. Скучно!
Мы за производство хотим скорей, а она говорит:

«тут надо спешить медленно», надо, говорит, «на

линиях хорошо набить руку». А чего набивать,
коли мы впотьмах эти линии настрочить уже мо-

жем. Мы...

Сенька осаживал их:

— «Мы да мы», шапками закидаем! Знаю

я вас. Говорите, как проходит у вас день?

— Да как, разбились на дежурства, — Артамо-
новна присоветовала. Первый, значит, с Артамо-
новной на рынок, ей в помощь, она все и для нас

закупает. Второй в дежурстве по квартире, все

убирает, чистит, за всем следит. Третий чайные

дела только знает: и утром, и вечером. Четвертый
за печкой ухаживает и следит за кастрюлями:

в одной суп либо щи наши варятся, в другой на

кирпичике упревает каша. А заготовка щей или

супа с кашей в обязанности первача-базарника.
Пока печка топится, обед вполне поспевает. К две-

надцати часам вся кухонная и печная рахуба при-

канчивается. Обедаем, убираемся, готовим уроки.

В пять приходит товарищ Шварц. Сдаем ей



уроки. Приходит Вася — с политграмотой му-

чаемся. Приходит Павлик — тоже урок. При-
ходит Всехная — тоже. И Артамоновна нас за-

ездила...

— Бедные! —-вздыхает Сенька. — То-то щеки

вам разнесло от горя!
— Да мы ничего, — смеются ребята, — это,

мы так, все идет хорошо. Вот Вася и Павлик и

тебе книжки прислали, читай, чтобы и ты без

«хвостизма». И что тебе, Сеня, еще скажем.

В «Коммуне № 5» постановили и решили: со вре-

менем, когда возникнет настоящая денежная

база, — видал в саду заброшенную генеральскую

оранжерею? — так вот, ее хотят перестроить нам

под артель с мастерской. Был инженер, товарищ

Заводовский, все рассмотрел, распланировал: душ

на тридцать выйдет помещение. И баня будет
с душем, все, как надо. Центральное отопление

в оранжерее было. Трубы водопровода также

целы. Все прочистят, наладят, электричество тоже

проведут. Вася с ними также все обсуждал. Ясное
дело, это еще мечта. Вся суть в деньгах будет.
Может, года через три и соберем с кредитом. Во

всем доме только и разговоров о нашей фабрике.
Теперь давай, Сеня, думать: кого да кого в артель

возьмем...

О фабрике кукольной «душ на тридцать» и

ребята мечтали со страстью: каждая кандида-

тура члена артели обсуждалась до последней
хрипоты.

Артамоновна посмеивалась:

— Когда дело будет, а они в драку...
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Выдался как-то у ребят трудный день: Шварц
ушла ими недовольная. Этого еще не было в их

новом быту.
Расстроенные сидели они, сбившись у стола,

и Ваня писал Сеньке отчет под общую диктовку:

«Сеня, ты не серчай, верно, проштрафились мы.

Дело вышло из-за клетки. Крыса, конечно, клетку

прогрызла и утекла —-поминай, как звали! Ты ска-

зал правильно: крысе на дерево начхать. Допу-
стим, кусок только был деревянный, да она-то,

вишь, с соображением. Ах, крыса какая была! Дру-
гой такой, пройди свет — не сыщешь. Главное,
с шариком как играла, и глаза черные, с искрой.
Шельма была. Сережа не стерпел досады и жирно

матюкнулся. А Федька его за это как трахнет по

чердаку. Я тоже не стерпел. В расстройстве за-

были уговор. Никишка тож матюкался во-всю. На-

бузили чорт-те как. Ваську на перевязку пришлось

отправить. У меня, у Ваньки, гимнастерку исполо-

совали в клочья. Тут пришла Шварчиха...»
Ваня остановился.

—■ Я бы не писал, что было дальше.

— Верно, чего его расстраивать! —-поддержал

Федя. —-Пиши, Ванятка, все, мол, обошлось.

Ваня продолжал писать: «Все, мол, обошлось.

Главное, на часы не посмотрели, бузили без сооб-

ражения. Не серчай, Сеня, больше этого у нас не

будет. С гривенником тоже вышло неладно. Швар-
чиха смолчала, а Вася здорово нас парил. Деньги
на муку оставлены были, для клейстера, а на нас

нашло: подсолнушков захотели. А когда присты-

дили нас, вышло еще хуже. Чтобы покрыть
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растрату, Федька, не спросясь, кепку спустил и насже

угостил ирисками. Ерунда вышла, хоть морду ему

бей. Мы было собрались поучить его, а тут Арта-
моновна набежала. Пристала, чего да чего рас-

строенные? Как банный лист не отстает, пока

всего не рассказали. Ну, она все устроила, добрей-
шей души женщина. У Федьки опять есть кепка,

и муку купили. Сдурили, одним словом. А главное,

прославились: кто ни придет, несут гостинца.

И обязательно подсолнушки. Зато с цветам у нас

успех как надо. Уже пятьсот штук в день выго-

няем. И «шефы» много нам помогают. Семь ко-

пеек с цветка чистой прибыли. Уже есть с буто-
нами, эти еще лучше, привезем тебе показать. Те-

перь Федьке ехать черед, он все расскажет в по-

дробностях. Принимай поклоны, а жди в среду.

Иван Чибикин».

Ваня расписался замысловатым почерком.

— Знай наших!

У ребят действительно была удача.

Товарищ Шварц научила их делать цветы из

перьев. Большие, интересные, необыкновенной
окраски цветы пользовались вполне заслуженным

успехом. В союзе куотарей их брали нара-

схват. А художница все улучшала и форму цве-

тов и окраску. Цветы оценивались хорошо.

В кассу притекали деньги. Ребят в союзе

зарегистрировали, и они еле успевали выполнять

заказы.

Конечно, «шефы» помогали изо всех сил. Не

было квартиры, где бы не шла, в помощь артели,

заготовка и окраска перьев. С азартом работали,
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кто лучше да кто больше,. Иные «шефы» бегали

насквозь окрашенные.

Опять была история с мамашами.

Опять приходили кричать:

— Что вы делаете? Вот наказание! Поймите,
ни штанов, ни рубах не настачишься! Научите их,

как работать надо! А кто не умеет, кто не спосо-

бен, —■ гоните их, пусть не за свое дело не бе-

рутся!
Сократили неумных активистов. Они сейчас же

открыли военные действия. Если бы не утята, как

очередная новость «фабрики», так неизвестно, во

что такой «локаут» обошелся бы и мамашам и

«фабрике».
А тут пожаловали утята, всех примирили, само-

деятельность активистов направилась по другому

руслу. Да, это были утята! И главное — своей ру-
кой! И все выскочило из «надоедного» рисования.

А тут как-раз привалил и Сенька из санатория.

Семь недель его лечили и очень хорошо попра-

вили.

Нельзя передать радости, с какой Сенька рас-

сматривал первую семью желтеньких утят, сде-

ланных из мохнатой байки и опилок. Байку сами

красили в нужный цвет. Утята вышли такие точно,

как и у товарища Шварц. Как ни придирался

Сенька, — ничего не нашел: утята правильные, без
подделки.

Утята превзошли все ожидания, успехом за-

били цветы. Мастера ходили именинниками.

Артамоновна говорила в восторге, что, таких

«художественно-живых утят свет еще не видал»,

30



Товарищ Шварц также была довольна: ученики

оправдали ее надежды.

Действительно, утята были как живые. Стоят

на потешных, широких лапах. Глазки блестят.

Крылышки крохотные у каждого торчат «по-раз-

ному». Шутка сказать, двенадцать копеек чистой

прибыли за каждого утенка! Именно за художе-

ственность.

Из союза кустарей на утят — заказ за заказом.

Во дворе «кукольной фабрики» не было окна,

где бы не торчал или не висел желтенький утенок

Началась заготовка опилок. Куда, бывало, ни

взглянешь, обязательно визжит пила. С устано-

вившейся у «шефа» активностью, иные ребята
в семьях своих перепилили что надо и чего не

надо.

И смех, и горе!
Эту самодельщину товарищ Шварц прекратила,

выписав опилок сразу несколько пудов. «Активи-

сты» сдались — тут, конечно, не угонишься...

у

Вернувшись домой, Сенька сейчас же схва-

тился за список намеченных в артель ребят — надо

расширять дело Ребята, балованные произво-

лом. Кого втянешь в дело, а кого нет. Сенька

ходил нахмуренный. Потом пропал на несколько

часов.

Вернулся радостный, привел с собой рыжень-

кого парня.

— Ребята, я Стеньку Ваксу привел! Он в артель

хочет, как вы?
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— Мы что, — отвечали ребята, — не в нас дело!
Товарищ Шварц говорит, что тон делает музыку.

Если Стенке понравится наша работа, если он не

будет портить «тон нашей музыки», — мы будем
рады. Иначе ему лучше бы катиться дальше, и на

всех парусах!
Стенька усмехнулся:

— Пущей важности сколько! А ну-ка, что вы

тут делаете? И, между прочим, какой интерес?
У меня тоже в голове не свистит, прошу это за-

метить...

Стенька прежде всего хозяйски рассмотрел
книгу прихода и расхода. Внимательно рассмо-

трел цветы; утят подавил пальцами, как давят

спелую грушу или яблоко. Осмотрел жилплощадь,

пощупал на козлах сенники и сказал:

— Согласен!
— Пробные две недели! —• диктовал Сенька

условия. — Сработаешься с нами — будем рады.

Не сойдемся характерами —• расстанемся без
осложнений.

— Согласен!

—■ Чтобы не было никаких особых секретов:

вся жизнь чтобы с артелью. Как в семье, как

свои. А есть секретное — говори, все сбережем,
как свои.

— Согласен! Тайное есть, расскажу после.

— Сможешь что посоветовать в нашем быту и

деле — спасибо скажем, но в том, что мы нала-

дили, тарарама не устраивать и жить с нами

в ладу.

— Согласен!
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—■ Если знаешь дельного парня, тащи его

к нам — работа рук живых просит, сам видишь.

— Вижу! Знаю двух парней.
— Зови обоих.

— У меня вещи кой-какие есть. Пойду при-

несу.

Стенька ушел, больше не разговаривая.

— У него всегда есть вещи! — вставил Федя.
— Это он спер бурку, помните, у кривого

Головкина?

— Он.

—■ Н-да, с ним живи и оглядывайся!
— Он избалованный. Он очень хороший гар-

монист, ему платят.

— Верно! — спохватился Сенька. — А я и за-

был. Его-то нам и надо. У меня одна мысль

есть.

— Как вам кажется, приведет он сегодня своих

парней?
— Ни за что!

— Верно, он из тех, кто, напав на сахар, ста-

рается сначала наглотаться сам.

Каково же было удивление ребят, когда

Стенька вернулся с двумя замученными, исхуда-

лыми от голода подростками, похожими друг на

друга. Они почтительно несли Стенькины по-

житки. Среди них, завязанная в платок, хорошая

гармония.

— Вот, —-сказал Стенька, — рекомендую: мои

парни, Ванька и Санька, родные братья. В улич-

ных гражданах недавно и по особому случаю.

Очень голодные, с неделю я их кормлю. Да они
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вам все расскажут. Собственно говоря, сказать

правду, когда я шел сюда с Сенькой, я не думал,

что у вас застряну. Знаете, что меня к вам при-

паяло?
— Скажи, будем знать, — сказал Сенька.

Стенька указал на образцы кукол работы това-

рища Шварц.
— Вот эти куклы. Уже с год я ношусь с пла-

ном нашего советского «Петрушки». Существую-
щие «Петрушки» мне не нравятся. Вы все знаете

«Кирпичики». Теперь послушайте, как играю «Кир-
пичики» я.

Стенька развязал гармонию и заиграл.

Ребята заслушались, не заметили, когда вошли

Шварц и Всехная. ,

Заканчивая мотив, Стенька выкинул какое-то

свое колено.

— Очень хорошо! — вырвалось у Всехной.

— Этот парень уже артист!—скрепила Шварц.
Стенька встал и очень серьезно раскланялся-

— Стень, а это товарищ Шварц, куклы кото-

рой тебе так нравятся.

Стенька мячиком подскочил к художнице и,

волнуясь, заговорил:

— Вот, вам надо меня понять. Я говорю о на-

шем советском «Петрушке». Все не то. Вот есть

«Кирпичики» и «Кирпичики». Я это показал. Та-

ких кукол, как- ваши, я еще не видал. В них наш

новый «Петрушка». Нет, вы не смейтесь, вы по-

слушайте, что я скажу. Перелет Сеня меня знает.

Мы с ним встречались не раз и на юге, и на се-

вере... Я тоже чего не видал! С семи лет шатаюсь
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по большим дорогам. В ваших куклах есть под-

ковырка, насмешка, есть колючее. У вас «Пе-

трушка» выйдет. Ни чертей, ни урядников в нашем

«Петрушке» не надо. Наш «Петрушка» — больше-

вик. Он весь в коже, с ног до головы. В одной

руке у него портфель с делами, в другой — «агро-

мадный револьверт»... Чего смеетесь? Это верно!
Прежний «Петрушка» всегда носатый. Нашего

надо сделать курноской. Рот до ушей, а зубы здо-

ровенные, как у лошади. И уж, конечно, он патла-

тый! А глаза у него маленькие, колючие, с хитре-
цой, как гвоздики.

Все хохотали. Стенька рассказывал с такими

жестами и мимикой, что его «Петрушка» стоял

пред ними, как живой, такой же патлатый.

Глаза — как гвоздики. Рот до ушей. И зубы
вполне лошадиные.

— Представление можно сочинить смехотвор-

нейшее. Сделайте милость! Я уже вижу такого

«Петрушку»! Я вижу такой театр! Я буду при нем

играть на гармошке. Ребята, чтобы представление

заучили хорошо, без запинки. Да чтобы «Пе-

трушка» умел петь хорошо песни. По дворам пой-

дем! По базарам пойдем! На юг поедем! На север

поедем! Везде чтобы радость, восторги, смех! Лю-

бимцами будем! На руках нас понесут! Деньгами
зйсыпят! Да я знаю это по моим «Кирпичикам»,
на моем «Яблочке»! Так мы соберем денег на ре-

монт хоть трех оранжерей! Это вам не цветы! Это
вам не утята!

— Будет тебе! — осаживал его Сенька. —
• Цветы, утята — тоже дело!
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— Чего будет? Давайте «Петрушку», я вам до-

, кажу!
Стенька всем очень понравился, ему «Пе-

трушку» обещали. Таким Стеньку никто еще не

видел и не знал.

Сенька крепко облапил его, задвинул в угол и

зашептал:

— Теперь говори мне глаз на глаз: как же ты,

чорт этакий, с таким соображением, у хромого

Головкина утащил бурку?
Стенька скалил лошадиные зубы и говорил:

— А ты уверен, что та бурка была Головкина?
Я вот не уверен.

— Так чья же, — говори! — допытывался

Сенька-
— Моя, вот чья! На свои деньги я ее купил. На

гармошке заработал. Головкин — сквалыга. Все

ноет да копит червонцы. Я его знаю. Я ему бурку
на день дал, а он ее усыновил. Тогда я ее отобрал.
Он зря скандалил: бур?<а моя. И его, и меня вы

тогда не знали.

— Так это совсем другой разговор! — орал

Сенька. — Ребята, слушайте, дело-то с буркой при-
нимает совсем другой оборот...

С этих пор только и разговору было, что

о «Петрушке». Художница также «Петрушкой» за-

горелась. «Петрушку» сочиняли на всех этажах

двора «Коммуны № 5». Откуда несся особенно
сумасшедший хохот, все знали: там «Петрушку»
сочиняют.

К Сеньке поступали все материалы по «Пе-

трушке», а Стенька сортировал: все годное — 9
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в папку, негодное — в печь. Была объявлена пре-

мия: за- смешной и самый лучший материал для

«Петрушки» дадут, «что захочешь». Объявление

об этом висело на всех лестницах двора, на заборе
и даже на скворешне.

«Активисты», конечно, особенно старались —

что ребята, на «Петрушку» запалились все! Не

один бородатый дядя бегал к Сеньке и, давясь от

смеха, рассказывал, какая смешная пришла ему

в голову мысль. По крупинке стаскивали со всех

этажей в Сенькину папку.
«Пророки» злились: будто и правы они, — та-

кой суматохи, таких разговоров во дворе

«сроду не было». И все «от них», от «засевших

в саду чертенят». То, да не то! Было чего

злиться...

В хлопотах о «Петрушке» прошла зима.

За это время к артели прибавились еще два

«выбранных» члена.

После утят ребята смастерили зайца-физкуль-
турника, в трусах и с флагом в руке. Потом пошли

черненькие ребятенки в рубашках с карманами.

Эти «макаки», так в артели называли негритят,

дали ребятам и прибыль хорошую, и завидный

успех. Дружная, жадная к делу подобралась ком-

пания: все указания художницы подхватывались

на лету. Кипела изобретательность. Шварц гово-

рила, что ребята ей также помогают. Над куклами

для «Петрушки» немало помучалась вся артель.

Костюмы сами шили, машину швейную приобрели
уже на свои заработки — и кто только не был тут

у них в учителях! Сколько «портные кукол»
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материалу вначале перепортили, сколько было вся-

ких слез — не расскажешь.

К весне «Петрушка» был готов. Главная работа,
конечно, легла на Шварц. Художница «Петруш-
кой» также загорелась. Стенька следил за каждым

ее мазком и швом. Три раза «Петрушку» переде-

лывали, одни куклы заменяли другими, и наконец

на общем совете установлено, что смешней, инте-

ресней уже быть не может. Артисты готовы. За

пьесу взялись. «Коммуна № 5» притащила в артель

знакомых актеров и спец-драматургов. Собранные
«смехотворные материалы» зачитывались, и с по-

мощью спецов начали готовить «Петрушку» по

всем правилам советской комедии.

Развеселое вышло представление.

В две смены, гд^ надо под музыку, с увлече-

нием ребята разучили «Петрушкину комедь».

Ждали теплых дней, чтобы двинуть в жизнь

кукольный театр, на котором, как заверял

Стенька, можно заработать «что хочешь»...

VI

Пришло жданное теплое время.

В праздничный день первое представление, ко-

нечно, дали во дворе своего «шефа».
Что тут было! Приглашенные сидят на заборах,

на крышах сараев. Во дворе пройти нельзя, а глав-

дворник Степан мечется в панике и кричит не

своим голосом:

— Уже стекла давят! Артель, закрывай пред-
ставление! Яков, калитку, калитку запирай! Ни
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одном душе не давай пропуска! Граждане-това-
рищи, не напирай! Что вы делаете? Разве так

можно?! Кто платить будет? Выдавили уже три

окна. Да что же это такое! Я милицию зову! Это

уже несчастье!

Андрей дает отчаянный, тревожный свисток —

да какой там! Кто его услышит, когда милицио-

нер сам подле «Петрушки» толчется и надры-

вается в хохоте, как и все?

Действительно, препотешный вышел «Пе-

трушка»: новый, нигде не виданный. Тема живая,

наших дней, всех задевает, всех волнует и высмеи-

вает все, что смешно.

Куда ни взглянешь, стоят, висят друг на друге

хохочущие люди. Зато и в кружку бросали исклю-

чительно щедро. Кружка прикреплена к ширме.

Ширма комично расписана портретами действую-
щих лиц. Над кружкой большими, яркими буквами
надпись: «Вам, граждане, театр и смех, нам —

жизнь и трудкоммуна. Не скупитесь! С почтением:

артель беспризорных».
Во втором этаже, в окне «Коммуны № 5», Арта-

моновна, с маленьким Васей и Кадетским на ру-

ках, от радости себя не помнит.

Вася подсчитывает барыши:
— Видишь, в кружку все бросают. Стенька

прав: это тебе не утята! В две смены: одна — до

трех дня, другая — до вечера. И знаешь что, ма-

маша? Сто рублей принесут. Видишь, ясно, как

апельсин-

— Тю, дурачок! Сто рублей — страшные

деньги! — урезонивала Васю Артамоновна.
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— А я тебе говорю — не меньше! С год так по-

работать — и ремонт оранжереи произойдет как

по волшебству. А если они еще поедут на юг, на

курорты, как Стенька наметил, — я даже не знаю,

что и будет. А если товарищ Шварц, как обеща-
лась, изобразить нам еще «Марфушку, растяпу де-

ревенскую» — вот тебе опять ремонт, чего хочешь!

В «Марфушке» кукол будет еще больше. Она бу-
дет представлена в пяти видах. Будет показано,

как она из дуры деревенской вырастает в Марфу
Антиповну, товарищ Фадейкину. А главное, как

она полетит на аэроплане в Париж на очередное

заседание международного масштаба, — да ты

увидишь, что будет. Мы, когда намечали план

«Марфушки» и все ее разговоры, так от смеха...

Глядя, они опять начинают с начала. Вот это

успех!
Действительно, по настоянию публики, «Пе-

трушку» повторили. Потом пошли по дворам. За

«Петрушкой» потащился длинный хвост ненасыт-

ных поклонников.

Первая смена, во главе с Стенькой, вернулась

домой сама не своя от восхищения.

Усталые, довольные, ребята говорили в один

голос:

— «Петрушка» — наш клад. Смех непрерыв-

ный. Стенькина гармонь заливается; «Петрушка»
ей подпевает; буржуазия сраженная воет за шир-

мой; кошки мяукают, лягушки квакают, петухи

поют, когда не надо; коровы тоже. До слез сме-

ются. Про кукол все расспрашивали: кто да кто

сделал? Мы сказали. Все хвалили, просили
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кланяться товарищ Шварц. Денег бросали без

счета. Нас тоже хвалили за представление. Про
артель расспрашивали. Бубликов нам надо — да-

вали шоколаду, яблок. Будто медвежата мы или

обезьяны. Не знали, что с гостинцами делать.

Купили сумку для них. Вы посмотрите, чего нам

надавали!..
Под всеобщий хохот ребята начали выгружать

из карманов, из-за пазухи, вывалили из сумки са-

мые разнообразные гостинцы и сладости- Там

были также носки, перчатки, носовые платки, пара

рубах.
— Ешь — не хочу! Один дядя в такое пришел

восхищение, что башмаки нам подарил совсем но-

вые. Вот смотрите! В гости звал, дал нам адрес.

Обязательно, говорил, приходите, накормлю гусем

с яблоками. Мы обещали. По всему видно, без

сумки для гостинцев и не ходи.

—■ Ну, что ж, — радовалась Артамоновна, —
эти гостинцы хорошие: от симпатии их дают. Вот

так «Петрушка»! Вот так патлатый! Стенька всех

закрутил со своей гармонией, с «Кирпичиками».
Интересно, сколько соберут?

С нетерпением ждали ребят с «Петрушкой».
А их все нет. Ночь зашла, а они не возвраща-

ются. Забеспокоились было, а тут по телефону
сообщили, что ребят затащили в клуб метал-

листов.

Вернулись ребята домой с «Петрушкой» важно,

на извозчике. Очень устали, рабочие сами для них

извозчика наняли и благодарили за доставленное

удовольствие. Адрес взяли — еще хотят позвать
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«Петрушку» на концерт. Без памяти ребята были

от успеха, заверяли, что они, наверно, собрали
«больше тысячи».

Когда же кружку подсчитали, оказалось: на-

бросали им девяносто семь рублей с копейками.

И очень много пуговиц: это уже ребята!
—• Ага! — торжествовал маленький Вася. — Я

почти угадал!
— Да, это успех! — глазам своим не верила

Артамоновна и еще раз сама пересчитала вы-

ручку. — Верно! Только это напервой, с новинки.

Потом спрос на вас упадет.

—■ Тогда мы по городам поедем! А уж в гене-

ральской «галдареи при балюстрадах», как гово-

рит «Петрушка», будет наш дом с надписом:

«Подшефные коммуны № 5».

— Есть! — скрепил Сенька планы ребят. —
Теперь надо просить товарища Шварц о «Мар-
фушке». Теперь за огород надо браться. Теперь
сарай построим и вселим туда на лето душ два-

дцать ребят. А к зиме посмотрим, какая картина

будет. Вот я составил список. Говорите ваше

мнение.

Трем беспризорным большинством голосов

был дан отвод. Сейчас наметили кандидатов.

В кассе, учитывая приход с утят и негритят, вер-

тилось уже семьсот рублей. Устали все за зиму от

напряженной работы, зато фонд уже был. Да и

«шефы» к артели ребят что можно стаскивали- Па-

влик, Любочка Синицына, Наташа из квартиры

№ 13 концерт устроили в пользу артели: чистыми

собрали восемьдесят рублей. Всехная, Шварц,
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доктор Дроздов тоже вносили в фонд «отчисле-

ния». Было уже на что расширяться.

В неделю выстроили нанятые плотники хоро-

ший сарай с большим окном. Печь Сенька сложил

сам. Кострюли купили на большую семью, кружки,
миски, ложки. Заготовили сенники. Стол купили

огромный. Появились в артели двадцать новых

членов.

Сейчас же они все были брошены на огород.

Сенька попрежнему старостой. Слабых жалеет,

жирней подкармливает, к ленивым беспощаден.
— Лени у нас не будет. Помните уговор! Нам

предстоит тяжелая работа, нам надо на себе выта-

щить всю нашу новую судьбу. Что сделаем — то и

будет наше. Так говорит Всехная, так говорит все

дело. Кому не нравится, — бери расчет и с богом!

А подрядился, — помни уговор!
Уговор составлял Сенька с Артамоновной, и

самые суровые пункты внесла стряпуха, моти-

вируя:

—■ Где нет строгости к делу, там от неряшества

да порчи не оберешься. С места в карьер бери как

надо. Конечно, надо и легче на поворотах.

Сначала их приручить, прикормить, вызвать сим-

патию к своему делу, к своей ребячей семье. Ведь
они — вольница уличная, а тут уже под крышей.
Тут уже на стене всякие правила. Тут надо вы-

держать...

Иные ребята не выдерживали.

А Сенька сурово стоит над ними:

— Одно замечание, а потом уже «на выки-

дачку»!
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Дисциплину установили что ни на есть «желез-

ную». В «казарме», как ребята называли сараи, на

стене было написано аршинными буквами:
«Забудь, что было! Повинуйся делу или уходи!

Оправдывай доверие артели, держи уговор

крепко!»
Вот это «держи уговор крепко» на ребят дей-

ствовало сильно и вразумляюще. С нарушителями
«уговора» расправлялись решительно и беспово-

ротно. Двух ребят выбросили из артели за нару-

шение «уговора», трое намечены к исключению за

то, что не прикончили табакокурение к назначен-

ному сроку. Выброшенные ребята, увлеченные

идеей «кукольной фабрики», каждый день прихо-

дили молить артель взять их обратно. Но выбран-
ное «чека», недреманным оком следившая за точ-

ным выполнением «уговора», стояла на своем.

— Не поверили, не подчинились общему
делу, — значит, не нашего поля ягода. Вам спу-

сти — и другие начнут баловаться.

Так и не взяли обратно провинившихся.

На остальных это произвело должное впеча-

тление. «Уговор», написанный Ваниным красивым

почерком, красовался на видном месте. Там было

перечислено, что надо делать в артели, а чего не

надо.

Намеченные к исключению за табак как-то при-
валили к доктору Дроздову-

— Товарищ доктор, мы к вам за помощью. Не

хотим уходить из артели и табак нет сил одолеть:

заливает слюной — хоть ты что! Нет ли каких ка-

пель? Помогите!
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— Есть! — отвечал доктор и уже строчил

рецепт.

«Чека» действовала теперь и с пузырьком:

чайную ложкѵ на стакан воды — и полощи рты

«по потребности».
Любители табака чуть не ежеминутно прикла-

дывались к стакану, ходили пасмурные: и украд-

кой курить нельзя — «чека» рты нюхает.

С табаком надо кончать. Никаких разго-

воров!
Все спасение в дроздовской микстуре.

Полоскали рты усердно. Через несколько дней

повеселели ребята, радостно говорят:

— Что ты скажешь, ведь помогает! Меньше

«картит».

А «чека» гнет свое:

— Над табаком надо поставить решительную

точку. Буржуазия приучила людей одурмани-

ваться всякой дрянью. Все это изменить надо. До-
вольно нам прокуривать легкие, портить желѵдок,

коптить кровь. Вместо табаку рис будем сеять. Та-

бачные фабрики, а с ними рабочие руки «переклю-

чим» на другой труд. Так говорит слесарь Вася,
так требует разумность жизни. Ни одной копейки,

ни одной спички —-в дым, на ветер!
Помогли ребятам и словами и лечением: уце-

лели они в артели.

Вскопали, засеяли, засадили огород.

Под старой, густой липой появился огромный
круглый стол. Тут было любимое место для от-

дыха, тут завертелся клѵб. К концу дня, уста-

лые от -.огорода, от «фабрики куклячей», от
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«Петрушки», сходились ребята под липу. Сюда же

сбегалась «Коммуна № 5» и все прочие «шефы».
А до вечера всех приучили в артель не шататься,

работе не мешать. Под липой подводились итоги

дня, намечалась текущая работа, обсуждались
«мечты».

Под липу к ребятам любил ходить и доктор

Дроздов. И Павлик, его сынишка. И Вася-слесарь.
И все ребятам говорили что-нибудь нужное, дель-

ное, как Артамоновна называла: «по текучему мо-

менту». Тут ребята завели толстую тетрадь и стали

туда записывать все ценное и нужное. Так, сам со-

бой, стихийно возник у них «дневник артельный»-
По воскресеньям и вообще по праздникам ре-

бята гуртом записывали, что накопилось за не-

делю. О чем они только ни писали —■ без смеха

нельзя было читать.

Откроешь, бывало, тетрадь, а там Ваниным

почерком четко выписано:

«Самое лучшее на свете — это труд. Не ешь,

если не трудишься. А как наработаешься, крепко

спишь, и монета идет в фонд на пропитание. А то-

варищ Ленин переработался за нашу республику,
чтобы трудовая она была. Не господская, не цар-

ская, а властью трудящихся. Все это Вася и Па-

влик нам объяснили. А они там, за границами, пу-

скай лютуют: нам на них начхать! Мы все своей

рукой, навеки. Страсть трудно было, а все же

пусть знают — власть трудящихся. Павлик об этом

картинки принес, на стене висят. И Артамоновна
правильно говорит, что мы с советских позиций
не сойдем. Пушек буржуазных не боимся. У нас
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свои есть пушки. Наша эскадрилья в небе полет

совершает беспрепятственно- Сенька также летал,

и мы все знаем...»

«Главное, нам бы научиться так работать, как

Артамоновна: она не устает и всегда веселая. То-

варищ Дроздов говорит, что она потому такая

успешная и сильная, что хорошо знает свою чело-

вечью машину, дает ей правильный ход, как шо-

фер. Быть над собой как шофер, знать, что у тебя

получится, —■ это верх совершенства. До этого

надо дойти...»
Ребята много думали, много спорили: можно

ли так себя самого наладить, обработать, чтобы

все в тебе шло гладко, как надо?
Артамоновна уверяла:

— Можно! Почему иной расхлабанный на все

винты и гайки? Почему не знает, что из него

в сей секунд может выскочить? Потому, что он

о себе, о деле как надо не думает. Возьмите,
к примеру, моего любимца Ваську — в нем бесто-

лочи видимо-невидимо. А почему? Вы поглядите

только, как он берется за дело. Полюбуйтесь:
одновременно он и песню трандакает, и подпля-

сывает, и что-то жует, и книжку читает. Оказы-

вается, это он варит клей! За глаза можно ска-

зать, что получится. Клей, конечно, сбежит, и

вони на весь двор не оберешься. Книжка в клею

будет — это уже обязательно. И пойдут у него

ахи и охи. А почему? Да потому, что он, дурак,

все делает в самозабвении, тяп-ляп — и готово

дело! Тысячу дел сразу, в суетне, в трескотне,

ровно птица развеселая на дорожке бедствий. Тут
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ход неправильный. Птица иная в своих делах

очень даже соображает. Человек и подавно с моз-

гой должен быть, с соображением. Всему должна

быть своя минута времени. Взялся за что, так не

зевай, смотри на дело во все глаза. А на песни, на

плясы, на чтение имей свои минуты. Валить все

в одну кучу никак нельзя- Тут будет кавардак и

бестолочь. И другие в роде этого. А почему? Не
раз вам говорилось: наметьте, что надо сделать,

выполняй его, не считай галок. Сделай одно, —

сейчас же берись за другое. Так прикончишь все,

что надо. Вы слушайте меня, старую. Я научу вас,

как надо за дело браться, чтобы оно в руках тре-

щало, чтобы ты всегда был хозяином своего вре-

мени и сил...

Упорные лекции стряпухи имели у ребят
успех. Слушаясь ее, они установили «технику

дня», стали работать без суетни, «в плане», спо-

койней и организованней.
И удовлетворенно признавались своей органи-

заторше:
— Ведь верно! В тишине, в плане, «одно

за другим» куда больше сделаешь! И работа
будто чище.

В свободные часы Артамоновна рассказывала

ребятам, какой недотепой она росла у своей ро-
димой маменьки. А как пошла в люди, на дело, —

так куда дурь делась: всему нашлась своя минута.

Ребята и этот «мед» тащили в свою тетрадь.
«Главное в жизни,— писали они, — чтобы

найти всему свою минуту времени- А как распре-

делил — давай механике нужный ход- Тут ты
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хозяин, тутіты нащупал в себе вес рычаги и кнопки.

Тут ты над собой шофер, над делом мастер».

Кукольная фабрика росла. Придумывали все

новые и новые игрушки.

Кто что ни увидит —- тащит в артель «на обра-
зец». Товарищ Шварц не менее ребят увлекалась

«фабрикой». «Шефы» надышаться не могли на

артель. Сенька ястребом следил за всем: не про-

пускал в продажу ни одной бракованной игрушки.

Только и слышен его зычный голос, опреде-

ленно идущий на бас:

— А это что, опять тяп-ляп? «Переключай
ток», не порти нашей фирмы! В фабрике честная

марка — это все. Тут и кредит и заказы. Помните,
во что нам обошлись припорченные «макаки», —

будет! Я вам дам губошлепствовать!
Ребята подтягивались. Из суматошной, будто

птичьей стаи, сплотились в тихую, напряженную

механику. Стройно все вертелось, как на колесах:

не зря ведь все зарабатывали свою жизнь!

Сенька, — с засученными рукавами, с потным

лбом, — всегда работал на самом трудном и от-

ветственном. А глаза его «гвоздиками» шмыгали

по склоненным головам. Не спрячешься —все видит.

На стенке рукой Сеньки было выведено: «От-

работал положенные часы — тогда и болтай язы-

ком. В деле же главное — мозги и руки».

Продукция заметно улучшалась, товарищ

Шварц была довольна. Фонд рос. Над «Марфуш-
кой» работали, к августу рассчитывали кончить,

и Стенька собирался «кукольный театр» везти

в Крым и в Сочи на «бархатный сезон».
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Предсказание Артамоновым сбылось: «Пе-

трушка» приелся, сборы упали. Рассчитывали

на юг.

Не сразу, у иных быстрей, у других медлен-

ней, но видно было, как менялись ребята, как

трещал и лопался в них «горемыка улиц», как втя-

гивались они в работу, в дисциплину, в «уговор».

У них появилась «цель жизни». Они все знали,

что надо, как Сенька говорил, «из кожи вылезть»,

но заработать денег на ремонт оранжереи. Не за-

работают в год, надо два года работать, но до-

быть. Подсчитывая кассу, добиваясь улучшения

игрушек, все видели, что дело растет, что деньги

в «фонд» текут, что в саду у них обязательно бу-
дет свой дом, своя большая светлая мастерская,

будет своя жизнь, и все это надо заработать своей

рукой.
Работали жадно, до последнего утомления.

Артамоновна поддавала жару:

— Ай да голопузые! Это я понимаю! В поте

лица, до последней невозможности! Да это на-

стоящий факт, как Вася-слесарь говорит, и вещь

весьма упрямая. Каждая минута на учете!
Ребята весело аплодировали:

— Браво, мамаша!

— А глядите, что я вам еще примчала в мате-

риальную базу!..
Из платка Артамоновна распутала куклячий .

стол и пару табуреток из простого белого дерева

и в точной копии настоящего стола, настоящих

табуреток.
Ребята восхищенно ахнули:
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— Знаменито! Кто сработал?
— Товарищ Котов, — отвечала сияющая Арта-

моновна, —■ он у нас деревообделашник. У него

в комнате и верстак столярный стоит со всеми

инструментами и причиндалами. Его личный. А ра-

ботать некогда: на большой ответработе теперь

товарищ Котов. Я и говорю ему: «Ты бы, Митрич,
украл бы какой воскресник и сработал бы ребя-
там в пример твою продукцию». И присоветовала.

Он запалился и враз вам сработал. Сам и клей ва-

рил, — мне не доверил. Верстак, сказал, вам пере-

даст,, научит с инструментом обращаться. Я при-

советовала. Он к вам придет сам...

VII

Научил товарищ Котов артель, как делать для

кукол настоящие столы и табуретки ѵ Столы и та-

буретки всем понравились. Кто ни увидит — все

смеялись и сейчас же покупали. На столах и та-

буретках хорошо заработали. Потом кровать сра-

ботали, и тоже в точной копии настоящей. К цве-

там и куклам прибавился еще «мебельный отдел».

А к августу, ѵак рассчитывали, поспела и

«Марфушка».
Уложили ребята, "выделенные «на артистов»,

в чемоданы и «Петрушку» и «Марфушку» и, под

управлением Стеньки, снялись и умчались в Крым.
С дороги писали, что в вагоне и за «Пе-

трушку», и в особенности за «Марфушку» их «ка-

чали», все их «кормят», расспрашивают их про

артель, про фабрику и дают денег на ремонт

4* 51



оранжереи, о которой они тоже всем рассказали.

Писали ребята, что успех «неописуемый».
На юге за три месяца на Кукольном театре за-

работали неплохо. А разговоров хватило на всю

зиму: о том, как они, купив морской брезент, на

берегу устраивались палаткой, как к ним сходи-

лись «дачники», как они «давали концерты» по

санаториям, как из-за них приключилась в Сочи

даже драка, как они «объедались фруктами»,' «пе-
рекупались» в море и сдружились с беспризорной
собакой, которую и привезли с собой в артель,

назвав ее «Акулиной».
Всем было ясно: если и зиму проработают

так же «люто», — к весне можно будет уже и

строиться по-настоящему.

Огород вышел не совсем удачным: его не

приглядели как надо. Не пололи во-время, -не

поливали, как говорили, предоставили его «соб-

ственным силам». Не до огорода было: еле

успевали выполнять заказы на куклы и на

мебель.

Зима выдалась чрезвычайно тяжелая, мало-

снежная, с сильными непрерывными морозами.

В «казарме» у ребят отапливались и день и ночь:

все быстро выдувало. Попростужались, перехво-

рали почти все. Здоровые работали «за десяти

рых», тянулись «из кожи», чтобы не оплошать,

чтобы выполнить к весне все, что требовало дело

В стужу, сбившись в кучу, не раздеваясь всю

ночь, в дежурстве подкладывая в печь поле-

нья, усиленно работая днем, вспоминая теплые

Крым и Сочи с Гаграми, — так ребята «казармы»
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прокоротали всю зиму. Исхудали, замучились, за-

работали меньше, чем думали.

Ни вот солнце стало пригревать все теплей и

теплей.

Все чаще и чаще подшефных «Коммуны № 5»

стал посещать инженер Заводовский. Он помог

«коммуне» правильно составить смету, прислал

своего подрядчика, наказав ему все выполнить

так, как он, Заводовский, определил и на-

метил.

Ремонт оранжереи находился в хороших ру-

ках. Заводовский заверял, что «фонда» артели «на

все хватит». Из того, как шептались Всехная,
Шварц, Дроздов и Артамоновна, видно было, что,

может, и не хватит, но что тут за дом для артели

«также повоюют»...

И воевали.

Вот Артамоновна мчится к ребятам сияющая

и, захлебываясь, докладывает:

— Ну, голопузые, и везет же вам! Удача за

удачей! Вы только слушайте. Первое — товарищ

Котов склонил своих деревообделочников: они

вам делают все столы и табуретки в мастерскую,

всю столовую, все шкафы и шкафики для спаль-

ной, все за полцены и с рассрочкой на два года.

Второе —■ через Заводовского, в тресте, вам дают

все кровати с матрацами, со скидкой и с рассроч-

кой платежа на два года. Третье — чайную, сто-

ловую и кухонную посуду вам устроили со скид-

кой и с рассрочкой на два года. Четвертое — то-

варищ Шварц поручилась, вам дают скатерти,

простыни, одеяла, подушки, полотенца, холст для

,г)3



занавесок на окна, холст для белья, холст для тол-

стовок, материю на штаны. Все со скидкой и с рас-

срочкой на два года- Вася-слесарь берет на себя

трубы отопления, трубы водопровода со скидкой
и рассрочкой платежа. Вася берет на себя про-

водку электричества. Таким манером у вас полу-

чается экономия в расходах. Этих расходов не вы-

нес бы ваш «фонд», если бы вы работали до ча-

хотки и еще два года. Все это возможно только со

скидкой и с кредитом. Вы будете по уши в долгах.

Но зато вам съэкономили в фонде деньги на то,

чтобы не зарезать дело и иметь чем внести первые

взносы за кредит. Ясно?
% —■ Ясно, мамаша! Ясно!

—■ Теперь постройка закончится без перебоев,
и, что бы ни случилось в текущей работе, — на

взносы у вас есть.

— Замечательно! Мы спасены! Мы знали, что

на свое не управимся!
— И все Шварц со Всехной, все они! И вот

еще что, ребята: на этот раз с огородом не пло-

шайте. Огород — это тоже ваш кредит с рассроч-

кой и со скидкой. Хорошая капуста, свекла,

брюква, морковь с петрушкой — это тоже ваше

спасение. Тридцать ртов — это не шутка- Сидеть
на одном кулеше, как вы сидели ради экономии

в тратах, — это чепуха! Это себе дороже стоит.

Посмотрите, до чего исхудали, позеленели вы все:

А будь своя огородина — вам сытней жилось бы.

Ну, да и зима вас подкосила' холодами. Идет лето,

нажаритесь на солнце, театром подработаете. Те-

перь вы спасены. Полное внимание, говорю,
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к огороду! Через пару дней надо копать. О лопа-

тах не думайте, я все устрою...

Дружно вскопали, более внимательно засеяли

и засадили огород.

Плотники, кровельщики, маляры уже взяли

- оранжерею в обработку. Водопроводчики вози-

лись с трубами. Заводовский с портфелем не-

сколько раз в день мелькал в саду.

Кукольная фабрика стала замедлять ход. Ре- ,

бятам надо было отойти от тяжкой зимы. ,Всех
тянуло в сад, на воздух, хотелось принять уча-

стие в постройке дома. Постановили два месяца

работать куклы только полдня. А вторые полдня

отдать огороду и постройке. Разбились на две

смены: одни работали с утра»до обеда, другие —

от обеда до вечера.

Стучали молотки, пели пилы, летели стружки,

песни звенели в воздухе. Птицы тоже подняли

суетню, — тоже чинились да строились.

Вот идет в сад ребячья смена с Кадетским и

с Акулиной во главе. Пообедали на усиленном пи-

тании (теперь могли его себе позволить), все рас-

краснелись, по-солдатски шагают и поют:

Смелее, грудь вперед,

Дай дорогу шире!
Красна армия идет,

Первая в мире.

Рабочие подхватили сильными, зрелыми голо-

сами. Разлилась по саду песня красных солдат и

заглушила птичий весенний гомон. А «шефы» со

всего двора уже на постройке, встречают смену,

рвутся помогать на огороде и где «примут»-

I
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Никандров, надсмотрщик над постройкой, го-

ворит:

— Веселая работа! Ладно будете жить в своем

оранжерейном доме...

Рассеялись ребята по всему саду. Те сор выно-

сят, расчищают сад. Те, по совету Артамоновны,
стружки да щепки в сарай сносят — на подтопку.

Те площадку расчищают для футбола и для игры

ѵ в городки.

А уйдут рабочие, — тут ребята каждый кусок

рассмотрят, ощупают. А вечером и старший
«шеф» на постройку мчится. Всех интересует,

сколько сделали и когда кончат.

В шесть недель застроились и починились. Хо-

роший, светлый вышел дом. Три высокие палаты:

мастерская, столовая, спальная. А в пристройке —

кухня и баня с прачечной. Кругом деревья. Далеко
к забору тянутся грядки, аккуратные, зеленые.

Видно, что их хорошо поливают, хорошо за ними

смотрят. Дорожки расчищены, мусор убран, будто
его в саду и не бывало. Тридцать рук — это не

шутка, да еще такой «актив», как ребята двора

«Коммуны № 5». А как гуртом, с песнями мыли

стекла да полы «дома», какие разговоры шли —

не расскажешь!
Только Сенька хмурился и говорил:.

— Вот как нам общественно доверяют! А как

отработаем?
— Отработаем! — в один голос успокаивали

ребята своего старосту.
—• Посмотрим! — озабоченно отвечал им

Сенька.
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Над главным входом прибили самодельно рас-
писанную вывеску, где значилось: «Кукольная
артель. Подшефные Коммуны № 5».

Еще чистили, мыли, когда приехали кровати,

прочные, одинаковые, с одинаковыми красивыми

матрацами. Сроду на таких не спали! Приехала
столовая, вся коричневая. Такого же цвета сто-

лики к каждой кровати да еще с ящиками. Три
шкафа огромных: под посуду, под белье, под

одежду. Мастерская приехала, — три стола, табу-
ретки, полки, шкафы для материала и для гото-

вой продукции. Приехали еще один верстак сто-

лярный и токарный станок.

Со всех сторон пригнали заказы.

Артамоновна вместо себя поставила в «Ком-

муну № 5» свою приятельницу и все хозяйство

артели, к великой радости ребят, взяла в свои

руки. Радостно, весело обставляли артельный
дом. В столовой сейчас же отвели уголок Ленина,
тут же с зимы будут разворачивать и клуб. На

кроватях одеяла коричневые, теплые. Подушки
мягкие. Между кроватями — у каждого столик

с яшиком. В платяном шкафу квадрат зеркала:

учись быть аккуратным!
Обставились. Баню топили, мылись по всем

правилам: с шайками.

В форму артельную вырядились: в синие тол-

стовки с кожаным пояском. Парадный же наряд:

толстовки светлые, из небеленного крестьянского

полотна. И каждому по два халата рабочих. Все

это давно было обдумано, сшито и хранилось

у Артамоновны.
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Дом-артель зарегистрировали в ОНО, попро-
сили дать педагога-воспитателя. Всехная в ОНО

сговорилась, педагога сама выбрала.
Пришел Иван Петрович Шестипал и сразу стал

в артели как свой.

Когда ребята удивлялись, Иван Петрович го-

ворил:

— Я вас давно знаю. За вашей самодеятель-

ностью мы в ОНО все время следим. Ведь Всех-

ная-то ваша — наш член...

С Иваном Петровичем пришли книги, учебный
план, воспитательная организация. Выбрали совет

артели, куда вошли: Иван Петрович, Шварц,
Всехная, Дроздов, Артамоновна, Сенька, Павлик

и Вася-слесарь.
Назначили день официального открытия труд-

коммуны.

За день вся усадьба побывала у ребят в гостях.

Все сговорились и нанесли ребятам в подарок

книг по заранее составленному списку. Таким

образом у артели мигом образовалась би-

блиотека.

Пришли гости и от ОНО.

Шеф и подшефные постарались. Весь дом ар-

тели — в зеленых ветках. На крыше развевается

красный флаг. На столах в доме много цветов.

Развешены портреты наших вождей. В уголке

Ленина • стоит знамя артели. Ребята, в празднич-

ных толстовках, с хозяйственной гордостью по-

казывают гостям свой дом, свою мастерскую, вы-

ставку изделий, огород, клуб под липой, фут-
больную площадку.

58



Гости смотрели, читали дневник артели, уди-
влялись, смеялись.

Потом началась часть официальная.
Открыл ее доктор Дроздов. Много хорошего

желали и советовали товарищи из ОНО. Гово-

рили члены «Коммуны № 5». Выступал Вася-сле-

сарь и Павлик. От артели говорил Сенька. Ребята

радостно, благодарно всем хлопали, поили го-

стей чаем со сладким пирогом.

Был зачитан заново переработанный устав ар-
тели, а ее «железный уговор» был торжественно

вывешен на видном месте мастерской.
Все улыбались «железности», но ребята знали,

что тут действительно серьезно, что с Сенькой

не шути.

Под вечер ребята угостили гостей «Петруш-
кой», «Марфушкой». Все смеялись, долго ребятам
хлопали и разошлись по домам.

Ушел и шеф. Ребята остались одни- Все, над

чем так много думали, на что работали, — осуще-

ствилось. Усталые, довольные, они еще долго си-

дели на крыльце, сбившись в две группы: кто

подле Артамоновны, кто подле Ивана Петровича.
Сидели притихшие: вот они у себя дома. Завтра
начнется жизнь по новому расписанию. Работа

пойдет без утомления, в определенные часы. Бу-
дет учеба, будет отдых. Иван Петрович наметил

план, все одобрили. Будут дежурства: кто в ма-

стерской, кто в уборке дома, кто на кухне помо-

гать Артамоновне. Опять выбрали «чеку» для

контроля, пока не привыкнут, пока все не нала-

дится.
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Вот тут-то, тихой, теплой ночью, у ребят раз-
вязались языки, и они заговорили о себе, как до

этого не говорили.

VIII

— Где-то теперь моя мать? —•неожиданно

прозвучал голос маленького Васи. — Жива ли?

Что с ней? Она меня бросила совсем маленьким.

С запиской. Люди зашили записку в ладанку. На-

дели мне на шею. Я ношу. Все знаете: черный бар-
хатный кружочек. Крепкая материя, все держит.

Кто-то спросил:

— А что в записке, ты знаешь?

—'Знаю, — тихо ответил Вася, — я распары-

вал, записку читал. Там написано жирными черни-

лами: «Бедный мой Васька, не проклинай твою

несчастную мать. Нет нам с тобой выхода: либо

вместе погибать, либо выживать в разлуке. Выжи-

вай, сынок, в руках милосердных людей. Оста-

вляю тебя на произвол участи. Если выживешь —

9-го сентября 1925 года тебе исполнится десять

лет. В этот день ты напечатай в самой главной на-

шей газете такое объявление: «Вася брошенный
ищет свою мать». При этом объяви, сынок, свой

адрес. Буду жива — свидимся, дам тебе во всем

отчет. Твоя мать, несчастная Ксения».

Все молчали.

Вася добавил:
— Записку я берегу, каждое слово помню.

В этом году объявляться надо: может, она и жива.

Вот посмотрела бы она, в каком я живу доме, как

долг-кредит будем отрабатывать!
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Артамоновна, никогда не допрашивавшая ре-

бят об их горькой жизни, тут не выдержала, спро-

сила Васю:

— Что с тобой дальше было, после матери-то?
—'Все было, —'Отвечал Вася. — Сапожник

меня один за сына взял. Потом он помер. Жена

его привела меня в один дом, посадила на лест-

нице, дала бублик, сказала: «Сиди, сейчас

приду». И ушла. Там я и остался. Меня взяли

там одни жильцы. Потом я от них утек. Как соба-

чонка я у них был. Фокусам меня обучили для

смеху гостям. А кормили паршиво, запирали

меня, били. Вот я и стал куралесить с ребятами
по всей земле. Ребята меня всегда жалели. Я уже

с год, как сюда причалил. Родился я тут, тут

матери объявляться надо. Жду не дождусь сен-

тября.
Кто-то сказал:

— Счастливый Васька! К нему, гляди, придет

мать. Моя не придет: лежит в могиле.

— Тоже счастье! —фыркнул Стенька Вакса. —

Неизвестно еще, какая она. Вот, доведись, моя

бы родительница сюда привалила: в три шея вы-

ставил бы! Подлейшей жизни скотина, без пре-

увеличений говорю. На базаре у нее рундук свой,
маслом, яйцами, сыром торгует. Толстая, совсем

дикая. Будь моя власть, — я бы таких скотов не

выпускал бы из принудительных работ. Не вся-

кая мать —■ счастье. Учиться я рвался, а она

выдерживала меня в мышах безграмотных. Я ей

показал мышу!..
Он замолчал.
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В тихой ночи, глядя на яркие, будто подмиги-

вающие звезды, каждый вспомнил, что было

в жизни, и затосковал о том, чего не было.

В летнем тепле, в душистом саду, на пороге

своего такого неожиданного дома, Сенька также

че выдержал и заговорил:

— Да, не всякая мать — счастье. Были у меня

родители, рослые оба, красивые. А пакостники —

тоже как на заказ. В особенности мать: немило-

сердного характера женщина. Фельдшерами оба

были и в одной больнице. Последнее сдирали

с живого и мертвого. Да все к себе, к своему ре-

бятенку. Один я у них был.

—• Где теперь они, знаешь?

—• Знаю! — точно сплюнул Сенька, в обычной

своей манере, когда злится. — В земле гниют оба.

Это я узнал потом. Встретил больничного сто-

рожа, смотрю на его шапку и удивляюсь: будто
отцовская. Он заметил мое удивление и говорит:

«Верно, это твоего папаши шапка. Мамаша тоже

просила тебе кланяться. Оба померли. В один

день свалились, в один день скончались: папаша

утром, мамаша вечером. Вша тифозная иску-

сала их...»

Сенька покрутил головой и добавил:
— Вша! Такая маленькая, а двух здоровенных

людей будто на свете не было...

— Ты, собственно, чего от родителей утек?
— Судьба такая, — отвечал Сенька. — Я у них

с пяти лет грамотный. Учиться все время хотел.

Учитель со мной занимался за муку и за два

фунта масла. Голодное тогда было время. Книжек
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всяких я много прочел, рано начал запоминать.

А тут родителей моих в глаза хлещут «грабилов-
кой». Оскорбительно мне. Раз я увидел, как они

обирали мертвяка. В другой раз налетел, когда

бесчувственного грабили. Стыдно мне стало за

них, провалиться сквозь землю захотелось. Ведь
я же знал, что у них в сундуках чего только не

напрятано, — и все мало! .
— Во-о-т как! — протянула Артамоновна, —

Как же ты поступил-то?
Сенька продолжал:

— Як ним, конечно, с объяснениями и реши-

тельным требованием: прекратить. Они мне, ясное

дело, искровянили морду и заперли в кладовку.

С неделю выдержали в голоде, все не сдавался

я, на своем стоял. Потом смирился, обещал, как

они требовали, что буду жить в родительском по-

виновении. Они поверили мне, выпустили, цело-

вали, умником хвалили. А я в ту же ночь вытащил

из комода мою метрику и ушел навсегда. Они че-

рез газету плакались, молили простить, вер-

нуться — любили меня. Только я их разлюбил, как
чужие они мне стали и противные до последней

степени. А лет мне было девять. И вообще с ха-

рактером я...

— Девять! — ахнула Артамоновна. — Значит,
тебе теперь всего-то пятнадцать! А я-то спорила,

что тебе восемнадцать есть!

— Ноги у меня длинные, — объяснил Сенька. —

Я крупный буду. И что я вам еще скажу, к при-

меру, о характере. Передать не могу, до чего на

улице голодал. А вернуться к родителям ни разу
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и в голову не приходило. Вот как своротило меня

от них. С собаками на свалке жил, селедошные

объедки глотал, а в «грабиловку» родительскую

не пошел. Как вспомню только, что краденые кре-

сты в пакете на фунты продавали, а рубашки
людские последние — на пуды! Да покупали себе

икру, коньяк, конфеты! Страсть я осерчал, про-

стить им этого не могу. Узнал, что померли, ни-

что во мне не заболело, будто жабы две раздави-

лись —■ и только.

Сенька помолчал и заговорил снова:

— Вот смотрю на небо. И тогда такое

же было —■ в звездах. А кажется, что не шесть

лет прошло, а столько, что не счесть. Иной ра;

столько переживешь в месяц, в неделю, в день один,

чего другой не узнает за всю жизнь свою. И рево-

люция к тому же. Много мук мы вкусили за эти

годы. Ну, и радости свои были. Вот, к примеру,

свалка для мусора и нечистот... Рассказать, что ли?

— Расскажи, Сеня, расскажи! — в один голос

просили ребята, Артамоновна и Иван Петрович.
—• Ну, ладно, слушайте!
То волнуясь, то будто выплевывая зйобу, то

с увлечением стал Сенька говорить о своих бес-

призорных скитаниях. Трудно передать его речь.

Приходится исправлять, подчищать, передавать'
ее уже «своими словами».

Сенька — киевский, и в Киеве произошел его

разрыв с родителями- Дело было в 1919 г. В ту

пору на Киев шел Деникин. А Сенька, уйдя
от родителей, все лето провел с собаками на

свалке. Обносился, изголодался. Других ребят
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тоже снесло на свалку. Семьей жили. Ночи на

осень потянули. Ребята в мусоре пещеру себе

прорыли — тепло в ней, только вонь нестерпимая.

Каждую ночь кого-нибудь без чувств выволаки-

вали из ямы. Задохнуться можно, но деться не-

куда. Привыкли ребята, живут. Деникин же все

приближается, все приближается к Киеву.
Снаряды бухают все слышней и слышней. Ре-

бята на свалке, конечно, за большевиков и против

буржуев. В детских домах голод. Товарищ в оч-

ках объяснял, почему голод. Дети все поняли

и поутекали из детдомов на улицу, где была на-

дежда если не выпросить, то еще как-нибудь до-

быть себе пропитание.

Восемь ребят на свалке обжились, чем-то кор-

мятся. А снаряды все слышней. Вот большевики

уже грузятся на пароходы. Ясное дело, ребята по-

могают им. И думают: «Уговорим, возьмут и нас».

Солдаты и все, кому не желательно попасть бе-

лым в лапы, валят по большой дороге, через Цеп-
ной мост. Как река, непрерывной массой текут

люди и день и ночь. Ребятам развлечение: прово-

жают, помогают, подкармливаются. А к ночи воз-

вращаются к себе на свалку. Большевики сказали

ребятам, что на пароход их не возьмут, пароходы

неприятель может потопить, что ребятам лучше

остаться в Киеве. Да они и сами увидели, что

война — дело серьезное.

Попрощались, пожелали удачи. Дали им боль-

шевики хлеба и гороху. Тут началась паника: бе-

жали почем зря солдаты, люди. Беспризорники
решили повалить со всеми по большой дороге.
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Говорили им бегущие, что ребята отстают в пути,

говорили, сколько помирает от бессилия и голода.

Зачем помирать? Ребятам выжить хочется!

Отмахали верст двадцать со всеми, видят: не под

силу им. Перерешили. Повалили обратно в Киев,
на свалку. А есть страшно хочется, исхарчились

в дороге. Вернулись, а над Киевом уже свистят

снаряды —-куда сунешься? Голодные-преголод-
ные забились в свою пещеру. Тревожная -ночь.

Что-то будет? Деникинцы, говорят, лютые, всех

режут, всех, кто за большевиков.

Спать не хочется. В дыре видно звездное небо.

Ночь на диво теплая. И над тревожной тишиной

ухают снаряды. Собаки — и те не спят, дрожат и

молчат. И слышат ребята среди ночи крики:

—■ Товарищи, дорогие товарищи!
В страшном гневе отвечают другие голоса:

— Теперь дорогие товарищи! Раньше что ду-

мали? Теперь не потащишь вас в ревтрибунал. Те-

перь не до того: каждая минута считана, отсту-

паем мы. Так вы против своих же шли? Так вы

прощения просите? Нет вам прощения! Мы вас

без ревтрибунала, своей рукой, на свалке. Своих

же предавать? Ладно, мы это еще посмотрим! Ле-

жите тут, это верней будет!
Бах! Бах! Дикий вой. Глухие выстрелы. Потом

тихо, ни звука. Вылезли беспризорные из ямы.

Луна ярко светит. И видят: лежат на земле враз-

валку четыре солдата.

Посовещались ребята: солдаты мертвые не

встанут, а они живые, и в дырах; им жить надо,

а на дворе скоро зима.
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Решили они и давай с мертвецов всю их

одежду стаскивать. На спинах мешки оказались

со всякой провизией. Раздели их, все сняли. А со-

баки дрожат, воют, боятся мертвецов.

Раздели солдат и думают: очень близко трупы

подле ямы лежат. Еще чего наплетут люди. Надо
оттащить подальше. Оттащили их в поле, далеко.

А в небе —■ звезды.

Этой ночи ребятам никогда не забыть.

Вернулись в пещеру. В солдатских сумках ред-

кость всякую нашли: в одной пироги из пшенич-

ной муки, в другой — гусь жареный, в третьей —

много сала и хлеб всяких сортов: и черный, и се-

рый, и белый крупичатый.
А голодны они были по-волчьи. И вот сидят,

жадно уплетают, поминают покойников. Весело

им, вся жизнь заволоклась радостью: в голодные

желудки пироги попали с жирным гусем. А сна-

ряды свистят, бухают.
Удивительная ночь!

Приоделись ребята. Что подшили, что укоро-

тили, на пятна кровавые нашили латки. Шинели

решили пустить исключительно в обмен на хлеб.

А остальное все на себя понатягивали.

Все хорошо, жить можно.

Ушли большевики. Снаряды не свистят На до-

мах, на автомобилях не красные флаги трепы-

хаются, а монархические. Ничего нет советского,

все наладилось по-старому. Только неуверенно
все было, с оглядкою.

Большевики, уходя, сказали:

— Мы еще вернемся. И даже скоро!
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Так и вышло. Не дали большевики деникинцам

покою.

Идет Сенька как-то по Крещатику. Смотрит:
шагает брат доктора Позднякова из родитель-

ского лазарета, и в белогвардейской форме.
Сенька остановился в изумлении: в большеви-

ках он был, и вот, гляди, в белогвардейца
определился. Сам же Сеньке о Ленине, о Марксе
рассказывал, и вот...

Поздняков Сеньку также признал, стал рас-

спрашивать. Сенька сердито огрызается.

—■ А большевика-то куда вы дели?
Поздняков рассмеялся:

— Не серчай, Сеня, это я судьбу мою сегодня

за бока щупаю, в разведке я. Так похож на бело-

гвардейца?
Сенька отвечал:

— Точка в точку. Ишь, и надушился, и напу-

дрился.

Но Поздняков встревожился:

— Одначе, ты меня признал, и другие могут.

Это, брат, нехорошо. Ты мне несешь серьезное

предостережение. Надо спешить. Если все прой-
дет как надо, жди меня у Святошинского трам-

вая. Я о тебе подумаю.

Поздняков сунул ему монету в руку и ушел.

Долго Сенька ждал Позднякова в указанном ме-

сте. А его нет. Гляди, «засыпался», не удалась раз-

ведка. Жаль, парень хороший, с Сенькой был

в больших приятелях. Подходит дивчина, в пе-

стром платке, зубы подвязаны. Шепчет ему:
— Идем, Сеня!
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Удивился Сенька, но пошел. Свернули в переу-
лок. Дивчина говорит ему голосом Позднякова:

— Счастливо, брат, я тебя встретил. Непра-
вильный взял грим. Мог бы сорваться. Ты

во-время предупредил меня. Потом я в дивчину

спрятался, это оказалось верней. Хочешь помочь

нам в одном деле? Твои ребята на свалке из ка-

ких: сознательные или перекати-поле?
Сенька даже обиделся:
— Ничего подобного! Мы все за большевиков.

Мы грузиться им помогали. Мы против буржуевЛ
Ты не смотри на моих фершалов: они в земле уже.

Они темные у меня были. Я другой. Товарищ
Петере сам сказал, что взял бы нас, да никак

нельзя...

Сенька на свалку ночевать не пришел. А утром

явился хорошо одетый и с красноармейским пай-

ком. Сказал ребятам, что есть работа, очень тай-

ная и рискованная. Зато сытная. Надо уметь

хорошо по деревьям лазить. В лесу придется на

деревьях сидеть и знак подавать —■ «за больше-

виков». Пять ребят требуются. Только верных.

Всех оденут хорошо. Паек дадут, денег. Только

верных надо.

Все ребята в «верные» захотели — «за больше-

виков»-

Отобрались пять лучших, обещались осталь-

ным паек свой приносить полностью и ушли

с Сенькой на работу.
Тут на пайке все подкормились.
Сколько времени ребята по очереди в лесу, на

деревьях дежурили, знак условленный подавали, —
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Сенька не помнит. Только пришел день, когда им

сказали:

— Завтра не приходите. Дело сделано.

Ребята спросили:

—• Что сделано?
— Завтра увидите. За серьезное и точное вы-

полнение порученного дела вам будет выдана

награда.

Ребятам дали: -пуд хлеба, полпуда сахару и

три огромных колбасы. В то, голодное время, это

была бесценная награда. Обещали еще взять их

на работу.
Ребята вернулись на свалку, к товарищам, по-

трясенные радостью: полпуда сахару и три кол-

басы!

А наутро проснулись с новостью:

— В Святошино уже большевики!

Идет обстрел города. У деникинцев страшная

паника: никто не ждал большевиков с этой сто-

роны. Как они прорвались? Откуда? Никто ни-

чего не понимает. И видят ребята картину: по той

же большой дороге, через Цепной мост, где ва-

лили лавой красные, теперь панически валят бе-

лые. Первые убежали офицеры. За ними повалили

солдаты, отстреливаясь и прикрывая бегущую
буржуазию.

Убегали, бросив все и унося с собой только

самое ценное и что было под силу.

Это было зрелище!
С чемоданами, с узлами, с нагруженными дет-

скими" колясками, с ребятами на руках уходила

из города киевская буржуазия.
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На лошадях уезжали только власти, только

особые счастливцы, остальные шли, текли огром-

ной сплошной массой.

Ребята со свалки посмеивались над бегущими
врагами и не догадывались, что к этому происше-

ствию причастны и они и их уменье лазить и вы-

полнять секреты.

В Дарнице образовался огромный лагерь из

бежавших. Что делалось в Киеве — передать

нельзя. Все, кто был против Деникина, немедленно
стали помогать бельшевикам.

Пошли сражения. Улицы переходили из рук

в руки. Обе стороны в горячке боя палили по го-

роду. Снаряды носились по улицам, разворачивая

крыши, врываясь в квартиры, разрушая и убивая
все и всех.

Был такой ад, что, не видя, и вообразить нельзя.

Дома пустые, брошенные на произвол судьбы.
Улицы мертвые — кто утек за город, кто сидел

в погребах. Вытеснили большевики из Киева бело-

гвардейцев и пошли хозяйничать. Беднота, рабо-
чие помогали им. Беспризорная детвора также.

Эти, отчаянные, не прятались с мамой в подвале,

а кипели там, где трещали пулеметы, где заряжа-

лись пушки. И немало отважной детворы легло

тогда на этом лихом деле.

Захватили вокзал, со всеми вагонами подар-

ков из-за границы. Беднота по-хозяйски разгру-

жала их, снося в голодные подвалы. Чего там не

было !

Вагоны шоколада. Вагоны консервов вся-

ких, печенья, сладостей. Шутка сказать, ведь
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Деникину помогал весь буржуазный мир, Европа
вея с Америкой!

Это было очень хорошо. Спасибо за подарки!
Они пошли в голодные рты!

Разгрузили вокзал до последней нитки. Другие
захватили все продовольственные, обмундировоч-
ные и военные склады. Третьи на почте работали
или в банках.

За три дня беднота Киева разнесла деникин-

ские запасы до последнего гвоздя. Сахаром, му-

кой, крупой да бисквитами были посыпаны улицы.

Голые все да босые отлично приоделись, многое

позарывали в землю. Обчистили Деникина как

больше некуда. Всю хозяйственную базу белогвар-
дейцев разнесли в пыль.

Знаменитое вышло дело! Тут разведка дала

знать в лагерь деникинцев, в Дарницу, что боль-

шевиков, в сущности, не так много. Офицерам
стало- стыдно за свой утек. Пошли они отбирать
Киев обратно. Опять засвистали снаряды, разво-

рачивая дома и улицы. Опять пошла драка и пу-

леметная трескотня.

А большевики все отходили и отходили,

тем же путем, как и пришли: через Святошино.

Отходили, отстреливались и говорили:

— Пожалуйста! Мы свое сделали! Мы напо-

мнили о себе! Будьте здоровы и нас не забы-

вайте!

Да, этих дней не забудешь! В эти дни попразд-

новала киевская беднота. Никто не боялся снарядов

(многих тогда убило), под выстрелы все радостно

работали: помогали большевикам подкосить
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Деникина под самые ноги. И подкосили — война

так война!

Сенька с восторгом рассказывал об этой

бане.

По его свидетельству, ребята со свалки также

оказались с обновами: в костюмах, в сапогах с ка-

лошами, в пальто, в шапках и даже в перчатках

заграничных. Уму непостижимо, что тогда

в Киеве делалось! Окна в домах все выбиты, а на

дворе октябрь. Стали чиниться: что ни дом, то

«удачное попадание». На кладбища возами сво-

зили мертвецов.

Сеньке прострелили руку, он попал в лаза-

рет. А там еще с. ним приключился тиф. С год

Сенька жестоко хворал.

— До сих пор не верится мне, — закончил

Сенька рассказ, — как уцелел я, как смог вы-

жить.

И, помолчав, добавил:
—• Выжил — надо жить. Если примут в ком-

сомол, буду проситься на рабфак: хочется мне

поучиться-

—'Поучишься, успеешь! —'Говорила Артамо-
новна, взволнованная, похлопывая Сеньку по

спине. — Молодой ты, а жизни выпил, что ста-

рику впору. Да вы все такие, голопузые, только

покопай вас!..

А Вася робко вспомнил вслух:

— Я все же о моей матери страсть думаю!
Жду сентября. Может, она придет, может, она

у меня неплохая...

— А может, не придет!
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— А может, не придет, — грустно согласился

Вася.

Ребята разошлись по своим кроватям, растре-

воженные памятью о тяжелом прошлом и ра-

достной надеждой.

IX

Утром всех разбудил сильный, новый звонок.

Семь часов. Пора вставать. Дежурные первыми

сорвались с постелей. Первыми примчались

в баню обтираться и мыться. Первыми появились

в столовой и замотались в приготовлениях плот-

ного рабочего завтрака.

Кофе у Артамоновны уже готово.

Так начался первый день новой, артельной
жизни. Как по рельсам покатились.

Позавтракав, разбились на отряды дежурства.

Одни занялись уборкой дома, другие повалили

на кухню в распоряжение Артамоновны. Третьи
двинулись на огород: пересаживать, полоть,

чистить дорожки. А поливали сад и огород только

вечером.

С десяти утра и до обеда группа отставших

ребят под руководством Ивана Петровича, как по-

велось уже в артели, догоняла тех, кто залетел

вперед. Сравняв всех, учитель поведет занятие

уже в одном плане. А те, кого догоняли, закон-

чив работу на огороде, в это время корпели в ма-

стерской, выполняя текущие заказы.

В два часа обедали, попутно обсуждая назрев-

шие хозяйственные вопросы и разрешая кое-ка-

кие конфликты.
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После обеда завели «мертвый час», как тре-
бовал доктор Дроздов: лежали молча в саду на

скошенной траве. Иные спали. Отдых длился

часа два. Потом опять разбились на работу, кто

куда.

После ужина выделенные в слабосильную ко-

манду уже отдыхали, как кому хотелось. Более

сильные занялись поливкой садовых клумб и ого-

рода, гимнастикой, игрой в футбол и в городки.

День закончили под липой, у огромного круг-

лого стола, в разговорах по поводу прочитанной
интересной книги. Сюда же, под липу, сбежались

те из «шефа», кто не уехал еще в деревню, на

дачу или на курорт.
Так наметили, так завертелось, и надо было

видеть, с какой точностью ребята выполняли план

своего дня! Ни одно слово не пропадало зря:

сейчас же закреплялось и начинало расти.

С «Петрушкой» решили больше не работать,
чтобы всем хорошо окрепнуть и отдохнуть. Со-

стояние кассы такому плану не препятствовало.

Мысли о шоферстве над собой, о воспитании

воли, об организации своего тела крепко засели

в артельных головах. Следили, что делалось

в ЦИТ, вводили, как умели, в свою работу НОТ.

А тут и вся жизнь советская шла им навстречу.

Ребята заметно росли, сознание их ширилось,

чувство ответственности за себя, за свои дей-
ствия, за свою артель становилось крепче. Дет-
вора же усадьбы, — все те, кого не увозили на

дачу и в деревню, в жизни артели попрежнему

принимала самое деятельное участие.
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Все текло заведенное, как на колесах.

- И вдруг самая неожиданная история. В артели

необычайно бурное заседание: двое ребят обви-

нялись в присвоении шестидесяти рублей «для

личных надобностей».
Сенька за прокурора выматывает из подсуди-

мых жилы:

— Каки-таки «личные надобности»? А «уго-

вор» куда дели? Там ясно сказано: «все сообща,
все в товариществе». Ребята вы были хорошие,

артельные —-и вдруг здрасте! И Ванятка, глав-

ное — наш знаменитый журналист! Что же это та-

кое? Откуда пошло? Вы, что ж, по уличному сто-

сковались? Скажи, пожалуйста! Да разве в артели

кого держут силком? Если не нравится — уходите!
А срамить нашу артельную форму мы не дадим!

Подсудимые белугой воют: не уйдут они из

артели, скорей на липе ночью повесятся!

Наташа из тринадцатой квартиры из обще-
ственного обвинителя в защитника превратилась,

кричит своим звонким голосом:

—• Товарищи, будьте осторожны! Обвинить —

это дело последнее. Надо в суть вникнуть. Санька,
Ванька, говорите начистоту! Куда понадобились
вам тайком деньги? Объясните!

— Объясним, дайте срок! — ревет один.

— Мы не воры, мы слово дали, поступили по

совести! — вторит ревом другой.
—■ «По совести»! Как же так ваша совесть

откололась от нашей? Сейчас говорите, в чем дело!
— Сейчас нельзя: срок не вышел! — воет

один.
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— Все откроется по совести, а сейчас, хоть

убейте, не скажем! —-воет другой.
— Видали дураков? Морды горем убитые, тут

бы товариществу все сказать, а они развели

«Тайны мадридского двора». Говорите, что же

мы должны с вами делать? По головке погладить

за то, что вы самовольничаете? Куда выручку

дели с кукольного заказа? Сегодня вы, завтра

другие по вашим следам, разве ж это дело?
— Дайте срок, деньги вернутся! — молят под-

судимые.

— Откуда вернутся? Опять красть будете?
— Да не крали же мы! Мы только временно

позаимствовали. Под тайну. Мы отдадим: мы уже

два раза брали и в срок отдавали. Никто не знал:

мы все внесли во-время. А сейчас что-то с Петром
случилось...

— С каким Петром?
Санька на Ваньку зверем смотрит за то, что

тот проболтался, и цедил сквозь зубы:
— Сволота проклятая! Поговори, поговори

еще!
Ванька затравленно мечется и переходит в на-

ступление: •

— Да, взяли! Надо было! Разве мы в артели

плохо работали? Разве мы у вас не стоим шесть-

десят рублей?
И пошли в два голоса палить, швырять вся-

кими словами.

Прокурор, защитник, обвинитель выбились из

сил.

Сенька говорит, отдуваясь:
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— Ну, артель, решайте, как с ними быть. Тут
дело не столько в деньгах, — деньги дело нажив-

ное, — тут дело в защите «уговора». Решайте,
как быть.

— В «дисциплинарку» их на две недели, пока

не очухаются!
— Верно! — загудели хором голоса. — На при-

нудительные работы их со строгой изоляцией
от артели. А там посмотрим, как тайна их разъ-

яснится.

— Правильно! На кухню их! И сенники им

туда выбросить!
—■ На кухню никого в помощь не давать,

пусть всю работу справят сами!

— И с дровами!
— И с водокачкой огородной!
— Точка!

— Ну, это, ребята, вы загнули в приговоре.

Это даже слишком. Это уж каторга! — запроте-

стовал сам «прокурор» Сенька.

Но повеселевшие подсудимые радостно орали:

— Ничего не каторга! Мы управимся. Мы про-

винились —-значит, надо вынести. Вынесем!

— Да вы, каторжные души, лучше сказали бы,
куда дели деньги!

«Каторжные души» переглянулись с видом

стойких заговорщиков и ответили:

—■ В срок скажем! Потерпите и вы. Тут что-то

случилось.

— Против артели, значит, идете?

— Образование, значит, самостоятельной рес-
публики?
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— Отделение, значит, от нашего государства?
—■ Со штаб-квартирой на кухне!
Осмеяли подсудимых, освистали, отправили

«в ссылку». А сами долго толковали, что за тайна

у ребят? Чтобы такое могло быть?

Жизнь снова катилась по рельсам.

Прошла неделя. Осужденные выполняли при-

нудительные работы блестяще, без перебоев. I Іо

вечерам их видели уныло блуждающими у ка-

литки, будто кого-то они высматривали.

О тайне своей ничего пока не говорили.

Как-то под вечер в кукольную артель пришла

заплаканная девочка, лет десяти, со скрипкой и

с маленьким узелком. Она плохо говорила

по-русски, все плакала, и какой-то грязный кусок

бумаги зажат был в ее дрожащем кулачке.

Дрожащая, мокрая от слез, она все лепетала:

— Я болгар! Я болгар!
Кому-то вздумалось заглянуть в бумажку,

таившуюся в ее кулачке. Тогда она спохватилась,

забормотала:
— Это Санка! Это Банка!

— А на клочке бумаги было нацарапано:

«Другарь ! Санка Банка. Я помирай, ти брал
мои скрипка, мои Нинель».

Девочка всматривалась в лица ребят, все

искала кого-то и не находила.

Ребята сообразили:
— Братва, да она ищет наших «каторжных»,

Саньку и Ваньку! Это к ним записка.

і Другарь — по-болгарски— товарищ. (Прим. р с д.).
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—• Верно! Шатай их сюда!
Когда пришли Санька и Ванька, девочка си-

дела на земле и, горестно раскачиваясь, тянула на

своем родном языке что-то скорбное и непо-

нятное.

— «Каторжники» бросились к ней и оживленно

заговорили втроем, мешая ломанные русские

слова с болгарскими; они друг друга понимали.

Скоро вся артель узнала, что брата девочки,

Петра, раздавил автомобиль, что он мучился

в больнице и помер, что она, Нинель, осталась на

свете одна.

Ребята взволнованно переглянулись, и Сенька

сказал Ваньке:

— Братуха! Скажи ей: если хочет, пускай
остается с нами.

Девочка ничего не соображала, хваталась за

голову, плакала и раскачивалась со стоном.

Санька-каторжник проворчал:

— Ушли бы вы, ребята! Ей, видите, невмоготу,
пускай перемучается. Мы с Петром дружили

давно.

Артель разошлась, соображая, где и как

устроить болгарку. Еще совещались, когда пришли

Санька и Ванька. Они, тоже заплаканные, горестно

твердили в один голос:

— Пропал Петро под колесами! Какой парень

был, какой парень! Они — беженцы, отца и мать

убили на границе. Петро хорошо играл на скрип-

ке, Нинель пела. Девочку-то зовут Марица, а мы

ее перекрестили в Нинель. Она советская.

И Петро хотел, чтобы сестра была Нинель.
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У Петра был секрет. Только не было денег. Мы

заняли ему раз деньги артельные. Он не обманул,
на другой день принес. Теперь опять 'заняли, а он

задержал по случаю смерти, но не обманул. Вот

деньги!
Ребята положили перед артелью шестьдесят

рублей долга своего и продолжали:

— Мы, сознаемся, поступили неправильно, са-

мовольно мы денег не должны были брать. Но

тут тайна. Мы знали: Петро деньги вернет. Про-
изошел несчастный случай: Петро погиб. Перед
смертью Петро передал свой секрет старику

Марко, что с обезьяной ходит. Перед смертью

просил нас тайны не разглашать. Мы не скажем:

это его дела болгарские. Долг он вернул. Нам

больше ничего не надо от него. Вот горе-то так

зря погибнуть! Нинель мы сказали, что артель

берет ее. Она сейчас у Артамоновны и все

плачет...

Отдав деньги, объяснившись, ребята ушли по

своим кухонным делам.

Вскоре на кухню пришел Сенька и начал:

—• Раз дело выяснилось...

Ванька перебил его:

— Мы пошли против артели. Это не фасон.
Нас надо было крыть. Мы принимаем наказанье:

оно правильное. Мы должны были попросить

у артели кредиту под тайну...
— Да, — подтвердил Сенька, — на шестьдесят

рублей нам можно было поверить. Мы могли на-

стоять. А мы посамовольничали. Это не дело. Нака-

зать нас надо. Вот еще отдежурим неделю на «ка-
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торге» — тогда и милуйте. Мы вникнули в наше

поведение, сами себе его не прощаем. Это будто
и кража.

Как ребят не уламывали смущенные судьи, они

гордо стояли на своем: помилованье примут че-

рез неделю.

Девочка тоже развела канитель.

Как ни уговаривала ее Артамоновна остаться

ночевать с ней в «Коммуне № 5», девочка взяла

свой узелок, скрипку и, виновато лепеча: «Поджа-
луста! Поджалуста!» — ушла ночевать на кухню

к Саньке и Ваньке.

И пока они не отбыли своего наказания, Ни-

нель неразлучно была с ними. Помогала им и

твердила, что будет только там, где Санька и

Ванька. Она не хотела ничего знать, ничего ви-

деть, где не было ее другарей.
Когда истекло время наказания, возник во-

прос, как быть с девочкой?
Постановили: отгородить в столовой шкафом

и ширмой уголок для Нинель. Поставили ей туда

кровать, столик, два стула. Принесли туда ее

скрипку, узелок и сказали, что это ее комнатка.

Девочка, привыкшая к кухне, испуганно ози-

ралась и весь день всматривалась с изумлением во

всю жизнь артели. К ночи она взяла свой узелок

и скрипку и опять ушла ночевать на кухню. А ко-

гда узнала, что Санька и Ванька будут теперь не

на кухне, не с ней, — горько расплакалась.

Тут другари здорово на нее накричали, потре-

бовали, чтобы она шла в свою комнатенку и

жила там.
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Нинель упрямилась, ничего не хотела слушать

и только плакала.

Другари ушли недовольные.

Легли спать. Долго еще ребята шептались

в эту ночь о Нинель, о том, какую с ней вести

политику, покамест она не привыкнет к правилам

артели.

Когда же проснулись утром, то оказалось, что

между кроватями Саньки и Ваньки, на полу,

согнувшись калачиком, спала Нинель. Рядом
с ней, конечно, скрипка, а узелок — под го-

ловой.

Артамоновна посоветовала артели не обращать
на девочку особого внимания, делать свое дело,

а она и сама обвыкнет, отдичится, втянется

в общий ранжир. Так и вышло.

Через неделю Нинель жила уже в своей ком-

натушке, по утрам училась русскому языку, ра-

ботала со всеми в мастерской, без памяти была от

кукол и показала даже артели интересную бол-

гарскую игрушку — пляшущего на проволоке пе-

тушка. Кроме того, она играла на скрипке, вози-

лась с Кадетским и копалась на огороде, на-

певая тоскливые болгарские песни. Иногда Ни-

нель ходила грустная, заплаканная: о брате
горевала.

По вечерам же жадно следила Нинель и слу-

шала, многого не понимая, что говорилось и де-

лалось под липой, у круглого стола. Иногда же,

склонившись головой к плечу Саньки или Ваньки,
сладко спала под шумок разговоров.

А разговоры под липой шли замечательные.
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Иван Петрович про Сибирь рассказывал, про

тайгу, где он был в ссылке при царе как полити-

ческий. Про Урал рассказывал, про озеро Бай-

кал, про далекие северные окраины, где он не раз

бывал на всяких промыслах и географических
обследованиях. Тут же он читал об этом свою

книжку, и фотографические снимки дополняли

в сознании ребят то, чего не мог точно переда-

вать человеческий язык.

Тов. Шварц рассказывала о загранице, где она

не раз бывала.

Выпытав от Ивана Петровича всю подногот-

ную Севера, ребята жадно набросились на Запад:
—• Товарищ Шварц, дорогая, ну, еще рас-

скажи про заграничное! Правда, что в Италии

город есть, где заместо улиц вода? А ребята, по

мамкиному наказу, мчатся в лавочку на лодке?
— Правда! — смеялась Шварц. — Этот весе-

лый город Венецией называется.

— Вот, вот, это самое! Мы послушаем!
Шварц хорошо говорит, как умеют только ху-

дожники. Ребята застывали, окаменев, и жадно

следили за каждым словом своего главного ма-

стера. Все ясно, понятно и так ново для них, так

удивительно!
—■ Вот какая Венеция! Ты картинки нам при-

несешь?

—■ Принесу!
— Когда?
— Да хоть сейчас можно.

И, уже конвоируемая самыми нетерпеливыми,

Шварц идет к себе и возвращается с книгой о
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Венеции. Каждый снимок ненасытно и восхищенно

рассматривают.

— Так вот какая Венеция! Вот это город! Это

штука, можно сказать!

X

Под липой напряженно ждут.

Вася сидит на скамейке, на главной дорожке,

и не спускает глаз с чуть виднеющейся вдали,

в зелени, калитки сада. Кадетский также застыл

и ждет.

Но вот Вася радостно, переливчато засви-

стел.

— Идет!
— С папкой?

—■ С папкой.

Эх, помчался бы Васька резвым козленком на-

встречу тов. Шварц, да нельзя: тренажи проходит

на выдержку» своего человечьего аппарата. Не

штука делать, «что хочу», а штука себя выдер-

жать —■ всякую радость и горе спокойно принять,

как, например, стакан чая.

Этот новый фасон — дело Ивана Петровича.
Он никогда не шумит, не волнуется: бережет
энергию, бережет сердце и нервы.

И все говорит, насмешливо улыбаясь:
— Не расточайтесь, будьте экономны — про-

живете с мое. Шестьдесят лет мне, а пятидесяти

не дают. А все экономия и правильное распреде-

ление энергии. Американцы с англичанами на

предмет выдержки очень не дураки. У них есть

что позаимствовать...
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Назудил он им о Своей выдержке.
Решили попробовать. Время и силы взяли на

учет. Тов. Дроздов еще кое-что прибавил к си-

стеме Ивана Петровича.
Васька сегодня достаточно набегался. Надо бы

к Шварц навстречу помчаться, да на беготню у не-

го сегодня уже «выключен ток». А Сенька в монте-

рах стоит: попробуй тут уклониться от «англо-

американской» системы, — опять будет «чистка

с прочисткой»...
И только, когда тов. Шварц приблизившись,

заговорила с Васей, он встал и спокойно пошел

навстречу.

Художница смеялась:

— Какой ты сегодня важный! Будто и не ты!

— Вам не нравится? — спросил Вася, явно

разочарованный.
— Нет, отчего же? Неплохо! Только, по-моему,

это еще, голубчик, не твоя собственная ма-

нера!
— Вот и Сенька говорит, что у меня не выхо-

дит. Вот Федька — тот сразу взял на американца.

Всех покрыл. Никто его еще не переспорил.

— Ничего, Вася, не горюй, успеется. Америка-
нец — дело наживное.

Вася повеселел, стал опять самим собой —■ ну

его, американца, к лешему!
—■ Швейцарию принесла?
— И Швейцарию, и Крым!
А из-под липы хором:

— Швейцарию принесла?
— Да, да, как обещала! И Крым!
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Сдержанность пропала, и вопросы посыпались

градом:

— Правда, что в Швейцарии лучше, чем

в Крыму?
— Что это за эдельвейс 1 такой, покажи-ка!

— Какого цвета Женевское озеро?
— Какие там рыбы?
—• А лопухи у них есть?

Сенька постучал по столу председательским

карандашом.

—■ Пошли работать языками! Спрашивайте не

все разом. Ну, чего пасть открываешь? В чем дело?
— Я хочу посмотреть город Берн.
— Увидишь! Товарищ Шварц, вам слово.

Шварц сортировала, раскладывала снимки и

говорила:

— Я не думаю, что наш Крым хуже Швей-

царии. И там, и там своя красота. В Крыму —

теплое море и почти нет зимы- В Швейцарии —

озера из талой снеговой воды. Там такой высоты

горы, что верхушки их в вечных льдах, в вечном

снегу. Когда, осенью, с этих гор начинают дуть

ветры, —■ это похуже, чем теплый Крым.
—■ Ты где в Швейцарии больше всего жила?

— В Берне.
— Что там самое интересное?
— Ну, это кому как. В Берне работает один из

лучших университетов всего мира.

— А тебе что там больше всего понравилось?

1 Эдельвейс— белый бархатный цветок швей-

царских гор. (Прим. ред.)
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Шварц комично терла лоб:
— Больше всего, больше всего? Вспомнила!

Ну, конечно, медведи.

— Медведи? В клетках?

— Нет!

— На цепи? С кольцом в носу?
—■ Нет. Нужно вам сказать, что название го-

рода Берн происходит от слова медведь. В исто-

рии этого города какую-то роль сыграл медведь.

У бернцев медведь — самый дорогой друг. Как у

нас сейчас везде знак государственный — серп

и молот или красная звезда, так в Берне —

медведь. Взглянешь на вывески — прямо медве-

жатная выставка! Медведи выписанные, вырезан-

ные из дерева, литые из металла! На гербе города

также медведь. Часы городские уличные — обяза-

тельно с медведем. Пряники —■ медведь. Кон-

феты —• медведь. Игрушки — медведь. И нет

места, где бы не торчала медвежья морда! От ка-

ждого дома, от каждого живого гражданина тя-

нутся крепкие нити к яме, что на площади... Я вам

сначала все расскажу, а потом покажу снимки. На

этой площади в открытой большой, круглой яме

живут свободные медведи. Яма глубокая, широ-

кая, вся выложенная гранитными плитами. Мед-
веди ведь вековые деревья с корнями подрывают,

выворачивают: мастера они рыть логовища глу-

боко в земле! Но осилить гранит своего ямного

заточения в Берне они никогда не смогут.

Яма — это их двор, усадьба. Вокруг ямы — же-

лезная решетка. На эту решетку облокотясь,
стоит публика и наблюдает жизнь медведей.
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В стене ямы — несколько дверей железных. Они

ведут в медвежьи комнаты — логовища. Там нала-

жено все, как медведи любят. Посреди ямы два

высоких сухих дерева: зачахли деревья в граните.

По этим деревьям медведи лазят, устраивают свои

игры. Умора с ними! Часами подле ямы торчишь —

и не оторвешься. Все хохочут. Бассейн с водой
проточной у медведей устроен, краны открытые

Струя бежит в бассейн, освежая воду.

И вот, как начнут медведи в пруде своем ку-

паться да баловаться, — смеху не оберешься. А

медведи, будто нарочно, штуки всякие откалы-

вают да на людей посматривают — ожидают на-

грады. Медведица-матка возьмет за загривок сво-

его наследника и давай его в бассейне трепать да

полоскать! Что тут только с публикой делается!
А уж как загрызутся иные медведи, —-тоже,

я вам скажу, картинка: иной раз и с драматиче-

ским концом. Дикий рев, мех летит клочьями,

морды в крови. Тут служащие при яме летят

с острыми палками. Разнимают поссорившихся,

заставляют помириться. Те слушаются: с людьми

живут в ладу.

Целый день народ топчется у ямы; одни ухо-

дят, насмеявшись, другие приходят. Нет у бернцев
большего удовольствия, как навещать медведей!
Подле ямы торговки раскинули ларьки, а в них

любимые медвежьи лакомства: апельсины, яблоки,
морковь, булки с медом.

Как просят медведи гостинцев — умора! Ста-

нет на задние лапы, вытянется во весь свой гро-

мадный рост, перебирает ногами, притопывает,
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а руками выразительно машет, будто просит: дай
вкусного!

Покажешь апельсин, крикнешь:

— Танцуй!
И танцует, старается. А лапами все машет:

— Дай!
Малыши туда же лезут, за большими. Тоже

выкомаривать пытаются за апельсины. Бросишь,
кому обещался, —■ сейчас же сковырнет корку

и так ловко выест, как барышня!
По праздникам у медведей с визитом перебы-

вает весь город. Граждане Берна платят особый

налог на содержание медведей. В банке медведи

имеют свой капитал. Из этих денег их кормят, со-

держат их уборщиц, ремонтируют яму.

Умрет медведь — сейчас покупают нового, так

что определенное число медведей всегда налицо.

Родится медвежонок—сейчас весь городво флагах,
идет ликование: у медведицы родился медве-

жонок! Совсем, как у царя наследник! В Швейца-
рии царя нет. Там хоть буржуазная, но республика.
Парламент у них, а во главе —■ президент. Так вот,

родится медвежонок — Берн радуется, умер

медведь — Берн печалится, и флаг городской при-

спущен.

Ребята ахают:

—• Это по медведю-то? А люди, гляди, там

родятся, мучаются, гибнут —■ и никто не печалится!

—' Зачем? По богатым, небось, объявят, по

знатным приспустят флаг!
— Да, ■—■ продолжала Шварц, — у буржуаз-

ной цивилизации сами звери тоже обижаются,
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недовольны. Надо вам еще рассказать, какая штука
за медведями водится, когда они живут в неволе!

Если медведица родит медвежонка в заточении,

и если за ней в это время не присмотреть, — она

обязательно своего детеныаіа задушит. Медве-
дицы в клетках всегда пытаются убить своих

детей. Они знают, какое мученье жить в яме, из

которой нет выхода. Они хотят, чтобы он не знал,

что такое рабство!
Ребята молчат, переваривают медвежью яму,

обернувшуюся вдруг совсем другим лицом.

Кто-то говорит:

— Я бы отпустил их, не мучил.

Другой ввязывается в спор:

— Ас лошадьми как? Им тоже, чай, под кну-
том не сласть?

— Лошадей отпустить нельзя. Лошадь — сила

рабочая, нужная. А там для смеха!

—■ Смех тоже хорошо! Всамделе, чего они по

дремучим лесам прохлаждаются бесполезно?

— Как бесполезно? Они там шубу выращи-

вают. Медвежий мех кому угодно в радость.

Медвежий мех и на одеяло хорош. А в неволе,

в нуде, гляди, вша и шубу у них испортит, съест!

Нет, я бы их выпустил!
— «Выпустил»! Этих медведей по лесам —

миллионы-тысячи. А яма такая на всем свете,

может, одна! Это и для науки: в роде зверинца.

Главное, какого шута им надо? Комнаты им

там, вода чистая, громадный двор, прислуги,

деньги в банке, почет всякий, гостинцы, апель-

сины...
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Спор разгорается.
— Сказал! На гостинцы набросишься в охотку.

Потом въешься — безразличны станут. Через год

войдешь от них в тошноту! А еще через год выби-

рать будешь, на каком из тех двух деревьев лучше

удавиться.

— Верно! Неволя — для всех тоска!

—■ Стой, галдея, заткни глотки! Интересно
знать, как там живет крестьянство? Ведь горы там!

Какие же посевы на них, какая огородина? Чем

живет мужик по части самоокупаемости?
— Вот именно! Товарищ Шварц, можешь рас-

сказать?

—■ Могу! Швейцарские крестьяне живут так:

каждый домик у них на приезжую публику рас-

считан. Вся Швейцария — как огромная гостиница.

Со всего мира съезжаются в Швейцарию, как

в горное, целебное место. Этим жители и кор-

мятся. Насчет хлебных посевов у них плохо.

Земли у каждого кусочек маленький. Ну, садик

там в цветах да розах, огорода торчит ломтик да

сенокоса немного —-что возьмешь с гор? Не-

удобно! Зато от климата сено у них—единственное

на весь мир! Три раза в лето косят. Этим се-

ном они откармливают своих коров. Коровы у них

громадные, знаменитые, симентальской породы.

Там и козы особые есть. Недаром в этом молоч-

ном царстве такой сыр вырабатывается! И шоко-

ладом молочным Швейцария гордится. Значит,
главный их кормилец — трава. А сено там удиви-

тельное, все в цветах. Это же сено дает велико-

лепный мед.
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А уж как за травой, кормилицей своей, швей-

царцы ухаживают, так тут даже не знаю, как рас-

сказать удобней! Дело в том, как соберется
в отхожих местах, по клозетам, «золото» люд-

ское, — сейчас они соберут его, как драгоцен-

ность, в бочке с водой разболтают, ОіТ бу-
мажек отцедят — и пошли свою травушку удо-

брять.
Вонь стоит, публика не знает, куда спасаться,

пока земля всего этого не вберет в себя. Трава от

такого удобрения приобретает особую жирность.

По части питательности человеческий навоз швей-

царские крестьяне ценят очень высоко.

Как приезжая публика ни крутит носом от за-

паха, как ни ворчит за нарушение воздуха, но

швейцарцы в этом испытанном обычае очень

упорны: хочешь не хочешь — терпи...

— Странно! — сказал Сенька. — За границей
ведь хорошо развита химия. Запах можно было

бы убить. Тут дело серьезное!
— Верно! Вот глупые, тебя, брат Сеня, не

спросили!
— Может, они сами теперь уже догадались.

Ведь это когда дело было!

— Да заткнитесь вы, пусть закончит товарищ

Шварц.
— Мне немного остается. В Швейцарии не все

крестьяне имеют землю и дом. Главная крестьян-

ская масса ходит в батраках, в рабочих по фабри-
кам. Крестьяне там, за малым исключением, все

грамотные, а к чистоте приучены с детства. Но

батраков да батрачек хозяева эксплоатируют
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во-всю, соки высасывают, как при капитализме

всегда полагается.

Кому — красота, обеспеченность, домик свой

в розах, а кому — труд вечный и под старость

нищета, горькие милости филантропов 1, инвалид-

ные слезы. Несправедливое эксплоататорское

устроение в Швейцарской республике, как и во

всем буржуазном мире. А за то, что мы хотим

вытащить народ из такого дрянного звериного

устроения, за то, что мы хотим жизнь устроить

по-человечески, — за это идет на нас войной весь

буржуазный мир.

— А мы не сдадимся, будем воевать! — хором

вырывается у ребят.
— Конечно, будем! — подтверждает Шварц. —

Но для того, чтобы победить, нам надо хорошо-

вооружиться знанием всего, что знают наши

враги. Вот смотрите, чем они сильны и чего нам

недостает.

Шварц развернула снимки Швейцарии. Замель-

кали красивые, хорошо организованные города,

местечки, богатые отели и скромные крестьянские

домики. Развернулась режущая глаза культурная

роскошь рядом с культурной нищетой.
— Замечательно!
— Ишь, и у крестьянина как знаменито!

— Гладкие какие! В одежде ихней! Корсажи со

шнуровкой, чепцы белые!

—■ Гляди, гляди, шлепанцы деревянные!

1 Люди, занимающиеся благотворительностью. (Прим.
ред.)
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— Тунское озеро!
—• ФервальШтедское озеро!
— Женевское озеро!
■—■ А пароходов-то сколько!

— Поезд, поезд идет в гору! На шестернях!
—■ Скажи на милость, по горам паровозы

лазиют!

— Цюрих!
— Базель!

—• Женева!

— Берн!
— Яма, яма медвежья!
— Вот они, медведи-то сами!

— Гляди, в бассейне купаются!..
— Вот гостинцы просят!!
—■ И махонький, махонький! Ишь ты какой!

- Собака тележку везет с овощью!
—■ В ледниках лазиют!

— Физкультурники идут! Совсем, как наши,

в параде. С флагами!
— Студенты учатся! Профессор с бородой,

вишь, лекцию читает!

— Обедают в столовке!
— На лодках мчатся!

— Девчонка с цветами!
. — Нищий со шляпой!

— Велосипедисты!
— Автомобили!

— Аэроплан!
— Туннель!
—■ Озеро ночью! Лодок-то сколько! И все

с фонарями!
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— Аж досадно, что кончилось! Теперь давай
Крым посмотрим!

Смотрели Крым. Восхищенно ахали и те, кто

видел Крым «живьем», и те, кто Крыма «не

нюхал».

Пошли спать переполненные, как жадные

пчелы. И в сон их плотно вошла Швейцария, до-

полненная Крымом. Они лазили в ледниках, ша-

гали в Берне физкультурниками, ехали поездбм

в горы, ели швейцарские мед и шоколад. И уж,

конечно, купались в Черном море, ездили в лодке

на раздутых парусах, охотились на дельфинов,
лунной ночью крали в Никитском саду розы и

спелый виноград...

А на другой день под липой опять:

— Товарищ Шварц, дорогая, расскажи нам еще

чего-нибудь про заграничное.

И Шварц всегда охотно говорит обо всем, что

знает.

День воскресный. Художница с утра с ребя-
тами. На этот раз рисуют. На столе в стеклянном

кувшине несколько веток, усеянных крупными

ярко-красными вишнями.

Артамоновна ворчит:

— Бесхозяйственники! Такая вишня драгоцен-

ная, а они обломали с ветками! Бить вас некому.

Ребята отстреливаются:

—■ Ах, мамашка, мамашка! Разве не красиво?
А когда мы их да увековечим...

Артамоновна заглядывает в рисунки и ворчит:

— Увековечите, как же! Не стоит ваша мазня

живой вишни, зеленого листика!
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Верно, рисуют ребята слабо, зря портят краски.

Над рисунками Шварц Артамоновна зато восхи-

щенно стоит:

—■ Скажи на милость, как живые! Это я пони-

маю, а кувшин-то —-вода скрозь него просвечи-

вается! Это что ж такое! Ах!.. Ах!..

Сенька гудит своим все еще не установившимся

басом:

—• Это, мамаша, живописное мастерство и трех

вишневых веток стоит вполне.

Артамоновна смущенно оправдывается:

— Да я что ж, только сказала. Я ничего... Ах!

Ах! Там же кто будет, на стол облокотим шись?

А ветка-то на прическу въехала! Платье синее

в полоску, как у меня!

Все хохочут, стул подставляют ей:

—■ Садись, мамаша, в такой позе! Мы тебя

ждали, портрет твой с вишнями придумали. Ты

все восхищаешься ими. Вот мы и постановили

с вишнями тебя увековечить. Садись, мамаша, на-

вались на стол, локоть сюда, руку под щеку. Ко-

сынку с головы вон. Вот седая голова и зеленые

ветки с вишнями. Картина!
Усадили Артамоновну. Шварц платье ей одер-

нула, волосы белые примяла, как лучше, и зарабо-
тала кистями.

Сидит Артамоновна, сильно взволнованная,

боится пошевелиться.

А Шварц подмигнула ребятам — те за свои

взялись «произведения», будто ничего осо-

бого и не происходит. Они поняли, чего хочет

Шварц.
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Шварц хочет, чтобы Артамоновна пришла

в себя, освоилась со своим неожиданным положе-

нием и стала бы естественной.

—■ Так вы опять про заграничное?
—• Опять! И до скончания века! Ты скажи, ка-

кая страна, какой народ тебе больше всего' понра-
вился?

Шварц задумчиво моет кисточку и говорит:

—■ Да, пожалуй, Финляндия. К финнам у меня

симпатия с детских лет. Финны — скромный на-

род, простой, трудолюбивый на удивление. Это не

избалованные швейцарцы или итальянцы. Финлян-

дия — страна суровая, природа там не яркая:

сосны, ели, песок да камни, да залив моря Север-
ного. Каждый кусок культуры, каждое выращенное

дерево стоят финнам каторжных усилий. Лето

у них короткое, май холодный, иногда со снегом.

А в августе уже поворачивай на зиму. Народ угрю-

мый там: побывали в лапах царской России, пора-

ботившей их, и заугрюмились. Хотела бы я теперь

на финнов посмотреть, финнов, раскрепощенных

нашим Октябрем. Как-нибудь съезжу, посмотрю.

Теперь это нелегко: финская буржуазия боится

нас, как чумы. А при царе мы, петербуржцы,
ездили в Финляндию на дачу. Хорошо у них в де-

ревне. Финский народ —■ честнейший в мире. Бли-

зость к культурной Европе и у них видна. Все де-

ревушки финнов соединены телефонами, пре-

красно поставлена почта. Отличные дороги. Не-

большие, да горячие лошаденки на низеньких

санях, «вейками» их называют: за «рицать ко-

пеек», как говорит финн, за тридцать копеек
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примчит, бывало, в любой конец. В особенно-

сти хорошо в Финляндии зимой. Все снегом зава-

лено. Снег да сосны, ели да Снег. По наезженным

дорогам, рядом с лошадками, валом валят на лы-

жах, на коньках: и школьники, и хозяйки за

провизией, и рабочие, и почтальон, — одним сло-

вом, без лыж там никто ни на шаг.

А на перекрестках дорог обязательно торчит

столб, усеянный гвоздями. А на гвоздях висят по-

тери. Допустим, финн нашел перчатку, платок но-

совой, калошу. Он сейчас же повесит на столб —

пусть ждет своего хозяина.

Над одним таким столбом «утерь» я как-то

с полдня там хохотала, то-есть, сидела и зарисо-

вывала этот столб. Чего там не было! Подбегали
люди, брали свои вещи и уходили. Иные, не найдя
здесь, мчались к другому столбу, наверняка зная,

что где-нибудь их поджидает утерянная вещь. Та-

кого отношения к тому, что «не мое», я редко

в какой стране видела.

— Удивительно! —-вставила Артамоновна, со-

вершенно забывшая, что она позирует. Она, как и

ребята, жадно слушала — этого-то и хотела от нее

художница. С каждым мазком кисти на полотне

уточнялась седая голова, веселые, заинтересован-

ные чем-то глаза и удивленно, по-детски, откры-

тый рот. Она слушает. Высокая ветка вишни склони-

лась над седой головой и тоже будто задумалась.

А Шварц продолжала:

— Возможно, я люблю Финляндию еще и по-

тому, что там, в Териоках, произошло обстоятель-

ство, навсегда решившее мою судьбу.
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— Расскажи!

— Расскажу, для этого и начала. Дело было

на Рождестве. Я тогда в Питере кончала гимназию.

У нас было тогда в обычае, захватив лыжи да

коньки, на все рождественские каникулы забраться
в финские снега. Там жизнь была очень дешевая,

хорошо кормили, а финны вообще привыкли к на-

плывам спортсменов из столицы. Везде можно

было получить приют. В особенности нам нрави-

лось в Териоках. Я с подругами закажем, бывало,
по телефону комнату в отеле и мчимся, зная, что

нас ждут, что все будет хорошо, как всегда. На

этот раз я и мои подруги, по случаю того, что кон-

чали школу, решили несколько покутить и зака-

зали комнату в самом большом отеле Териок, где,

мы знали, для приезжих всегда устраивалась

грандиозная елка.

Вот нам и захотелось на эту финскую елку по-

пасть. Заказали комнату и поехали. Но на этот раз

все вышло не так, как всегда. Приехали мы

в сочельник и как-раз тогда, когда в огромной
столовой убирали огромную, прямо-таки ги-

гантскую елку. Убирал весь отель, все приез-

жие. Мы, конечно, сейчас же присоединились.

И устраивать звезду на самую верхушку взя-

лась я. Все хорошо устроила. Но, спускаясь

с лестницы, я оступилась, сорвалась и сильно

ушибла ногу.

Праздник мой был испорчен: все отправлялись
на интересные прогулки, а я сидела с компрессом

на ноге. Читала и проклинала мою судьбу. Скоро
компресс сняли, но я прихрамывала и дальше
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отельного парка, да и то опираясь на палочку,

ходить не могла.

Лыжи мои лежали нетронутые, а завтра уже

уезжать надо. Все ушли далеко, на последнюю,

прощальную прогулку. Вернутся мои подруги

поздно, будут рассказывать, как хорошо было,
а у меня одно огорченье. Только и счастье было

у меня тогда — это книги. Снабжали меня книгами

все и очень меня жалели. Начиталась я до одурения.

Под вечер моего последнего дня в Териоках
я подошла к окну посмотреть, что на дворе де-

лается. За окном второго этажа расстилался сос-

новый парк отеля. Парк был хорошо расчищен,

полон скамеек и уже освещен. Большие круглые

электрические фонари, как цветы волшебные,
сияли на фоне снега и темной зелени. Как

в сказке! Меня потянуло туда. Я оделась и, при-

храмывая, двинулась в самую глухую, далекую

часть парка. У чудесного электрического цветка

я решила тоже по-своему повеселиться.

Решила я вылепить из снега необыкновенную
бабу. Распевая во все горло, я работала над бабой

с увлечением, понятным в семнадцать лет. Не-

сколько раз я бабу ломала и приступала заново.

Плохо! Я хотела, чтобы моя баба была как живая.

Я так и говорила:

— Ты, баба, не воображай, что я еще дев-

чонка! Я тебе покажу себя! Пускай еще кто выле-

пит такую бабу, какой будешь ты у меня! Слу-
шай, баба, что я тебе скажу...

Намолчавшись за день, я болтала все, что мне

приходило в голову. Я знала, что я одна, и никто
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меня подслушать не может. Наконец я нашла, что

дело мое сделано. Усталая, запарившаяся, сидела

я на скамейке, смотрела на мою бабу и хохотала

от огромного авторского удовольствия. Потешная

вышла баба! Голова будто от смеха назад откину-

лась, морда круглая, уморительная, рот — до

ушей, оторвавшиеся от моей шубки пуговицы

вместо глаз, руки — в боки. Как живая стоит моя'

баба!

Насмеялась я, нарадовалась! И вот слышу,

будто еще кто-то тихо смеется. Я недовольно

вскочила: меня подсмотрели, подслушали. Про-
тивные люди! Любят нос совать, куда их не просят!

Действительно, за моей спиной, подле елки,

стоял огромный дядя в медвежьей шубе и мохна-

той шапке — совсем медведь!
Я спросила:

—• Вы давно здесь?
Не отрывая взгляда от бабы, он ответил:

— Давно. '
— И все слышали? — допытывалась я.

Он отвечал:

—- Слышал.

Такая меня взяла досада, что я давай его отчи-

тывать :

—-Это, — говорю, — свинство с вашей сто-

роны! Кто вас просил подслушивать? У меня и

так зря пропали праздники, а он подслушивать!
Это, по-вашему, хорошо?

Он виновато возразил:

— Но, мой друг, у вас такое тут шло веселье,

вы так смеялись заразительно! На такое веселье
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все мертвые могли бы повылазить из могил. А яг,

сознаюсь, еще живой.

Я сердито повернулась к нему спиной, давая

знать, что разговор закончен, и стала снова рабо-
тать над бабой, кое-где улучшая лепку.

Он не уходит. Спрашивает:
—• Вы рисуете?
Не поворачиваясь, сердито я отвечаю:

— Нет!

Он говорит:

— Напрасно! У вас хватка художника. И юмор

у вас есть. Почему вы ленитесь и не рисуете?
Я молчала и думала:

«Тоже! Буду с каждым медведем разгова-

ривать!»
А он все допытывается:

— Или вам что-нибудь мешает?

Но, поворачиваясь, я огрызаюсь:

—■ Да-с, мешает!

— Это секрет?
Тут я поворачиваюсь к нему и давай швы-

ряться словами:

— Нет, — говорю, — не секрет, можно сказать.

Отец у меня простой ремесленник, портной. С тру-

дом протащил меня через гимназию. Он не может

за меня платить учителям рисования. Учиться надо

серьезно, иначе не стоит.

—■ Верно! — сказал медведь.

И тут же добавляет:
— Я вас буду учить бесплатно.
—■ Вы разве рисовать умеете? — презрительно

спросила я.
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■—■ Немного умею.

Он уже сидел на скамейке и что-то писал на

визитной карточке. Я зло смеялась:

— Немного и я умею. Я хорошо хочу, а он —

«немного». Смешно!

Он сказал тихо:

— Я могу и хорошо. Вот нате мой адрес. Когда
вернетесь в Питер, заходите ко мне. Два часа в не-

делю я, так и быть, для вас выкрою. Сейчас же мне

надо уезжать. Из-за вашей бабы я, кажется, прово-

ронил семичасовой. Меня ждут...

Он посмотрел на часы и побежал, крича:

—■ Возможно, попаду в последнюю минуту.

Обязательно приходите! Я.вас буду ждать.

Я изумленно глядела на карточку: там стояло

имя нашего большого художника. На картины его

я тогда чуть не молилась.

Шварц закончила:

—• Так вот, друзья мои, если я теперь худож-

ница, если я так успешно выполнила вам «Пе-

трушку», «Марфушку», если помогаю вам в ма-

стерской, написала сейчас старушку с вишнями, то

все это произошло благодаря случайно выле-

пленной снежной бабе. Не будь этой встречи с ху-

дожником, — моя жизнь сложилась бы совсем

иначе... Теперь смотрите, как вам нравится ваш

заказ?

Портрет вышел удачным. И без памяти от

этого портрета была сама Артамоновна. Потом,
важно сидя на стуле, увековечился Кадетский, пе-

сик лохматый — «маленький навсегда». И Аку-
лина тоже.
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XI

Прошел еще год.

В бывшей артельной «горнице из беседки» жи-

вут, обрабатываются в «сознательных членов ар-

тели» еще десять новых ребят. В «горнице» спло-

тились преимущественно столяры. Каждое воскре-

сенье тов. Котов, как говорит Артамоновна,
с «ними мучается». Но зато «мебельный отдел»

фабрики, как- заверяет та же Артамоновна, «стоит

на высоте». После простой мебели занялись кукля-

чей мебелью, и «шикарной». И главное — в точной

копии настоящей мебели, что имело особенный

успех.

Старые наши" знакомцы все заметно подросли,

окрепли, подрумянились. Подросла и вся фабрика.
Пригласили на уроки специалиста, обучились и

теперь сами льют из олова посуду, солдатиков,

петуаіков и зайцев. Мечтают о новой, «еще выс-

шей» кукольной продукции.

В «петрушкином театре» прибавилось еще одно

представление: «Сержа-пионер храбрый и Ни-

нёль-пионерка не из последних». Этой карти-

ной ребята особенно удовлетворены. И действи-
тельно, среди детей «Сержа и Нинель» поль-

зуются исключительным успехом и любовью. Не

было клуба в городе, где бы «петрушкин театр»

нашей артели не выступал бы «с оглушительными

аплодисментами».

Были расписаны все вечера, «еле успевали», —

так заверял «директор театра» —• тов. Стенька

Вакса (а почему «Вакса», —- об этом если бы рас-

сказать, так было бы немало смеху).
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Но не все веселое было у ребят. Федька, боевой,
любимый товарищ, не выдержал «долгов по уши»,

а с этим и усиленной, серьезной работы — «разло-

жился» Федька, забрал лучшие столярные инстру-

менты и, ушел в «произвол». Вся артель горевала:

лучший был «американец» или, как его еще назы-

вали, «американский француз». Ванька, также лю-

бимый всеми и другарь Нинель, захирел, заперхал

и умер от туберкулеза. Ничего нельзя было поде-

лать: отец и мать у него умерли от чахотки. Ни-

нель и до сих пор о Ваньке плачет. Было еще не-

мало всяких неприятностей, но что о них помнить!

О радостном лучше будем говорить. Вот хотя бы

о том, что Сенька, Никашка, Нинель и Вася ма-

ленький уже в пионерах бегают. Павлик Дроздов
устроил и помог.

Сенька и еще двое ребят, при содействии Васи-

слесаря, не сегодня-завтра вступают в комсомол.

Нинель уже лучше говорит по-русски и понимает

почти все. Артамоновна все такая же, попрежнему

в артели души не чает. На стенах к портретам кота

Федьки, Артамоновны с вишнями, Кадетского и

Акулины прибавились еще портреты Всехной, док-

тора Дроздова, Павлика, Наташи из квартиры но-

мер тринадцатый и Васи-слесаря — все работы
Шварц.

Артель мечтает о хорошем фотографическом
аппарате, на что уже откладываются и деньги. Ле-

том опять возили «петрушкин театр» на курорты

и вместе с этим «пожарили» на солнце и «пополо-

скали» в море трех артельных ревматиков. А уж

как помогло — это всем известно!
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Работают все много, зато в уплате долгов пере-

боев нет. Многие беспризорные со слезами в ар-

тель просятся. Но разве можно всех взять? На об-

щем собрании все же постановили: как только по-

гасят долги, сейчас же будут расширяться, еще за-

страиваться по силе возможности. С домкомом,

правда, одно время были нелады. Теперь все ула-

дилось, артельные ребята дворовых кошек и собак

больше не трогают, через двор проходят чинно и

мирно. Домком уже не косится и, думают, во всех

планах артели пойдет навстречу.

Надоело также паломничество в артель посто-

ронних беспризорных. А когда из-за этого постра-

дало чье-то развешанное белье, тут уже с паломни-

чеством стали бороться серьезно- У калитки по-

явился дежурный с наказом: «Ни одного посто-

роннего беспризорника во двор не пропускать».

Тут были неприятные сцены. В дежурные выде-

лялся член «покрупней». Непогодь, а дежурный,
в валенках огромных с калошами, в шапке мохна-

той, в теплой дворницкой, по земле волочащейся

«дежурке», шагает у калитки или посиживает на

лавочке, а «паломники» его кроют:

— Фараон проклятый! Засели себе с куклами!
Морды разъели, а к своему брату — голытьбе —

никакого сочувствия! Анафемы!
— Я вот тебе посочувствую, поразговаривай

еще! — ворчит дежурный. — Тебе сказано: местов

нет. Тут дел© кипит, из кожи, что называется, ле-

зем, а он с сочувствием. Кто вам мешает? Не нра-

вятся государственные детдома — начинай част-

ную инициативу, добывай себе все своей рукой,
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помучайся, как мы мучались. Вы готовое видите,

на готовое скулите, а пусти — так еще разнесете

все к чертовой бабушке. Готовое всем нравится.

Нет, ты сам из кожи вылези! Разве мы можем всех?

Вас ведь тысячи. У нас все считано, мы по уши

в долгах, из кредита еще не вырвались. Вот вы-

рвемся — тогда приходи, тогда мы еще посмотрим,

на что ты годен! На уру разнести нашей фабрики
мы вам не дадим. Скулит, когда для этого нет ни-

какой возможности. Ведь все понять надо.

— Вам хорошо! — не сдается «паломник». —

Вам все помогают.

— Не нам помогают, —спокойно резонится де-

журный, — а честности к делу. Вначале нам тоже

не очень верили, иные говорили, что мы все испор-

тим, все разнесем. А мы постановили, как бы ни

было тяжко, ничего не портить, ничего не разно-

сить. Вот и выжили, стоим на всех копытах. Вам

тоже иные люди хотели бы помочь, а вы разве это

их хотение бережете? Разве у нас свои же не крали

одежи, инструментов, кассы и не убегали, как раз-

бойники? Хочешь помочь рабоче-крестьянскому
государству — цепляйся к труду, из кожи лезь,

давай труду все твои соки. А свистеть, собак го-

нять да готового требовать — это не штука! Гото-
вое надо иметь. А где оно, если нету? У нас тоже

не было, а теперь есть. А знаешь, как есть? Садись,
хлебом моим дежурным могу с тобой поделиться,

огурцом тоже, на, ешь и слушай, если интересно.

Да следи, что у нас делается, сам к нам «отби-

райся». А будет возможность —• еще в саду по-

строим мастерскую и жилье. Говори всем, что
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только через год от долгов очухаемся, только че-

рез год пойдет у нас накопление и прибыль. А до

этого лучше и не лезьте, будет один разговор: нет

и нет.

В таких разговорах «у сторожки» отбирались
стойкие ребята. Где-то они крутились и ждали, и

наведывались, и говорили дежурному:

— Посмотри, я в списке кандидатов значусь?
Дежурный вытаскивал книжечку в клеенке и

совал кандидату:

— На, ищи.
Кандидат радостно находил свою фамилию.
—■ Есть! Ты же меня помни: я был, я с ноября

тут значусь. Я в артель хочу попасть, в кукольную.

;— Попадешь, — отвечал сторож. — Дай нам

только окрепнуть. А может, мебельщиком хочешь?

—• Нет, я хочу в кукольную. Я «Сержу» хочу
представлять.

—■ Ишь, на артисты, значит!

— Вот, вот, главное — на артиста! Я свищу

знаменито!

Кандидат «на артиста» до того надоедал сто-

рожам, что они о нем рассказали Стеньке. Стенька

сказал, чтобы пропустили его к нему. Стенька

с ним долго говорил, слушал, как он свистит

«знаменито», поговорил с ним еще и Сенька, и

Петя-свистун остался в артели «сверхштатным».

К концу года в «сверхштатные» отобралось
еще пять ребят «особой упорности».

В артели появилась маленькая черненькая жен-

щина, очень похожая на маленького Васю. Это

была Васина мать. У ар,тели не было более
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любимого разговора, как разговор о том, как

Васька нашел свою мать: как он «печатался», как

целый день все ждали, как к вечеру прибежала
в артель Ксения Ивановна, как они вцепились друг

в друга, как плакали, как все, глядя на них, тоже

наплакались, как муж Ксению Ивановну не пускал

в артель, как она с мужем из-за Васьки разошлась,

как сама в артель захотела, как ее общим собра-
нием приняли, как она стала артельной прачкой,
как помогает и Артамоновне и всем.

Вася не нарадуется, что мать у него «вполне

советская».

А Ксения Ивановна, кто бы ни пришел, захле-

бываясь совсем по-Васиному, рассказывает

каждому:

— Наши кубари — это идея! Синие, желтые,

зеленые! На станке отточены! Флажок посредине

красный! А кнутик — под цвет кубаря — зеленый,
желтый, синий! Замечательные! Нашу артель на

выставку можно, честное слово! А люди-то какие

в «шефа» подобрались! Люди — это все! Это они

ребят и обучили, и приструнили. Или, скажем,

Сенька. Верно, без Сеньки в артели ничего бы и не

было! Сенька всему голова и глаз. Люблю я наших

ребят артельных! Я у них из мамаши не выхожу,

честное слово! А только я Сеньку люблю больше

всех. И что же это за парень! Подумайте,
в монтерах человеков ходит, всех нас обрабаты-
вает на нового человека. Павлик Дроздов тут его

«зам.». Доктор Дроздов тут им тоже помогает вся-

кой медициной. Сенька ко всем насмерть цепляет-

ся. У каждого нашел какую-нибудь порчу. Мне
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предъявил, будто я неправильно загребаю носками

в походке, —по-детски, говорит. Настоял, тренажи

мне выписал, «чеку» ко мне приставил. И что вы

скажете: ведь вот же хожу теперь по-взрослому.

В четыре месяца осилила. Очень зудил он меня,

пока не поняла всю разницу в постановке люд-

ского корпуса: Смотрите, как я ходила до Сеньки

и как хожу теперь.

Ксения Ивановна показала, какой нескладной,
«безразличной» она была раньше. Потом выпря-

милась, выровнялась и ловко, легко прошлась, как

на смотру. И, улыбаясь из-под красной, советской

косыночки, удовлетворенно говорила:

— Замечаете, какая разница? Четыре месяца

физкультурил меня с маленькими ребятами. И до-

бился: правильно теперь хожу. Да это что! Я те-

перь через Сеньку слова заграничные могу произ-

носить вполне правильно. Я не скажу вам слово

«Интернационал» с мягким «е», а скажу с «е»

твердым, как надо.

И правильно, четко она произносит Интерна-
ционал.

И, поблескивая зубами и живыми черными гла-

зами, она с восторгом продолжает:

— Сенька —-это не человек, а наказание гос-

подне!

Сказав это, она оглянулась и засмеялась.

— Вот говорю и оглядываюсь. Услышь он, что

я опять помянула господа, была бы мне опять

лекция на антирелигиозную тему. Привыкли мы

к этому слову, только в нем никакого смысла.

Я прежде без господа ни на шаг. И ходить толком
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не умела. А теперь по Сенькиному, своей рукой.
Я по активности состою в первой группе. Делегат-
кой выбрана от нашего двора. И все Сенька! «Ди-
намо-машиной» мы его все называем. Вон, видите,
шагает наша «динамо-машина» и хмурится. Сейчас

«чеку» на меня напустит: страсть не любит разго-

воров в рабочие часы. Как-то пристал Сенька ко

мне: пиши доклад. Я чуть не плакала: «Отпусти, —
говорю, — душу на покаяние, сроду не писала».

Разъяснил, успокоил, образец дал, сам тему при-

советовал. И что вы скажете, ведь написала! Семь

раз браковал. Два месяца мучалась. Проснусь
ночью, а тема доклада колючкой в голове сидит.

Все же осилила. Как сказал Сенька, так и вышло.

Над чем думаешь, мучаешься, работаешь — то и

будет; над чем не думаешь, не работаешь- —-того
не будет. Сенькина дрессировка — всему мать.

У нас и оппозиция есть. Десять душ ребят в оппо-

зиции ходят: на каждое слово Сеньки мечут са-

мые безумные возражения. Сенька все терпит, го-

ворит, что эти ребята стиль какой-то вырабаты-
вают, зубы шлифуют, оттачивают оружие- А по-

моему, озорники они — и только... Вон «чека»

мчится! Надо удирать к моему станку: носки ре-

бячьи я сегодня штопаю. Будет мне ввечеру до-

прос, чего это я не во-время «расщебеталась». Вы

лучше в клуб к нам приходите — все увидите. Что

там делается! Культурная революция шагает

как надо.

Ксения Ивановна убежала быстро, легко, уве-

ренно. И пока мелькала ее красная косынка, —

хотелось смотреть вслед. Прачка. И заграничные
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слова заучивает. Прорабатывает со всеми новую

культуру. Упражняется одновременно и в походке

и в писании докладов. Да, где живое — там жизнь

будет.
Много нового, интересного завертелось в ар-

тели за этот год. Как грибы в дождь все у ребят
растет, разворачивается. И всюду — Сенька!

Сенька! Сенька! Действительно «динамо-машина»!
За последний год Сенька сильней всех вырос

и раздался в плечах. А лицо у него бледное, не по

возрасту серьезное, озабоченное: за всех Сенька

думает. Он из тех, у кого в двадцать лет могут

засеребритвся виски. Артамоновна все такая же —

деловая, веселая.

Суетится, тоже на часы посматривает и добро-
душно жалуется:

- Дыхнуть не дают! И все по НОТ да ЦИТ!
Сенька говорит: «Так всегда бывает в процессе»...

А вот дальше какое слово идет — опять забыла.

Будь вы неладные! Язык сломаешь от всяких слов.

И все знать требуют. Меня тоже в покое не оста-

вили, обложили всякими иностранными словами.

Собрали домашних работниц нашего двора, объ-

единили, лекции нам читают. И все Любочка, На-

таша, Павлик... Под Сенькину, конечно, резолю-

цию. Слова исправляют нам, каждому указали,

в чем его порча. За каждое неправильно произне-

сенное слово штраф в кассу платим. И все Сенька!

«Долой, — говорит, — вредителей человечьего

слова! Долой, — говорит, — костоломню нашего

языка!» У каждого под носом висят списки его

порчи с решительной резолюцией «прикончить
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в кратчайший срок»... Ну, что ты с ними

поделаешь? Инструктор словесный и ко мне ходит,

следит, чтобы исправлялась. Инструктор —это, ко-

нечно, Наташа из квартиры номер тринадцатый.
И другие ребята все мне объясняют, все

объясняют. Прямо задурили меня на старости лет!

«Это, —■ говорят, — культура. Без этого нам никак

нельзя». И во дворе ко всем цепляются, всех учат.

Кто сердится на них, а кто лазаить к ним: «Понра-
вилось, — говорят, —-учите». Все им надо. Вот

в разговорах три минуты просрочила, а идет

«чека». Вы бы лучше к нам в клуб приходили!
Подошел Петя, вежливо раскланя.^ся, посмо-

трел на часы, что-то занес в книжку и, салютуя

пионерским жестом «всегда готов», — быстро и

ловко пошел дальше.

— Видали? Это главный из «чека». При испол-

нении обязанностей. Что из этих ребят выйдет —

не могу понять. «Новое племя», говорят, из себя

вырабатывают. И откуда они набрались всяких

слов? Жизнь — как жизнь, а они все вверх ногами,

все по-своему...

Ворчит стряпуха, но в ее будто недовольстве

сквозит и удивление к «новому племени» и все та

же громадная любовь...

И клуб у ребят разросся — узнать нельзя!

Та же столовая, и будто не та.

Обеденный стол сдвинут в Угол. Кругом раз-

бросаны легкие удобные столики, к ним — такие

же удобные низенькие стулья и диванчики. Все это

работа мебельной мастерской. Сами фасон при-

думали, к мастеру-чеху сами ходили учиться.
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А научившись, первой работой подарок клубу под-

несли: столики, диванчики, полки для книг. Много

полок, много книг. Интересные полки, закрытые

рамкой в стекле. Книги не пылятся и сквозь стекло

видны. Пальмы в кадках. Много зелени. Из Гагр
целый тюк привезли разных пальм и кедров. По-

звали садовника, задарили его игрушками, ку-

клами и упросили помочь им «приручить» пальмы. ч

Рассадили пальмы по кадкам, ухаживали за ними,

как садовник сказал. Некоторые погибли. А неко-

торые «привыкли». И кедры также. Садовник
артельные пальмы полюбил, в гости к ним бегал,
все надзирал, как бы не погибли они от недо-

смотра. На стенах: лозунги, портреты.

Заглянем, что у них в клубе делается.

Подходя к столовой, слышно, как гудит Сень-

кин бас:

— А я вам говорю: переделать надо!
Взрыв негодующих голосов- Кого там не было!

Молодняк двора «Коммуны № 5», повндимому,

в полном составе. Все сбились в кучу и раз-

горячены. Оказывается, — как шепнула Артамо-
нова, — ребята четвертый месяц книгу гуртом

сочиняют под главным редакторством Ивана Пе-

тровича и Павлика. Тихонько сели, слушаем, в чем

дело.

Сенька гудит (здоровенный у него будет бас):
— Казалось, сговорились. В нашей «Чудесной

стране» не будет ничего шаблонно-буржуазного.
Так? И тут же: «она распустила свои прекрасные

черные косы, взмахнула сиянием голубых глаз!»

Я вас спрашиваю, что это такое?

В* 115



Воцаряется гробовое молчание.

Потом как взвизгнет Любочкин голос:

— Какой дурак это писал? Остричь ее надо!
Гребенку на ухо!

—■ А какие умники слушали? — допекал

Сенька. —• Косы не обязательно стричь. Но сказать

это иначе надо. Сти и Як — уже не Степанида
с Яковом. Дело не только в изменении и в сокра-

щении имен наших героев. Мы хотим выписать

в них новых людей земли и «Чудесной страны». И

рассказать об этом надо по-новому. Шло неплохо,

а тут —-здорово живешь!

—■ Чего спорить? — тихо вставил Иван Петро-
вич. — Весь кусок переделать надо. Перестали бы

вы лить воду! Ведь нам надо сегодня поймать и

убить Копчика и этим дать «сегодняшникам»

крупную победу. Нам надо по-нашему застроить

целый город.

— Застроим!
— Надо у «вчерашников» затопить их шахты.

— Есть!

— Главу двенадцатую надо назвать: «Сеяли

драконов, а сбор жатвы дал блох».

— Верно! Стан «вчерашников» — все выро-
жденцы!

— И хвастуны!
— От них надо взять только Елю.

— Да, она наша! И Ив наш!

—• И пора на «Красном летчике» мчаться в Ин-

дию за голубыми камнями для Сти: Як должен

выполнить свое обещание. Если мы пишем прн-

ключенский роман, так галок считать нечего.
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Зарисовка портретов Стп и Яка слишком затяну-

лась. Пора кончать эту главу.

— Ясно!
— На чем мы остановились?

— На преследовании Копчика. У Ива перевер-

нулся автомобиль.

•— Идем дальше. Помни каждый свой черед.

Начинаем!

Закипела работа. Шло соревнование: у кого

фантазия, выдумка бьет дальше.

Поймали, извели Копчика.

Расплановали, застроили город в стиле, еще

в мире не виданном. Долго возились с неприятель-

скими шахтами, но все же и их прикончили. На

«Красном Летчике», мчась из Индии, имели три

посадки: одна из них, на спине кита, чуть было не

кончилась катастрофой. Если бы не находчивость

Павлика с Любочкой, неизвестно, что было бы.

Жуткие минуты. Казалось, Як погиб. Нет, выплыл,
как полагается людям «железной воли» и автор-

ской необходимости. В добавление ко всему, голу-
бые камни оказались яйцами, из которых за дол-

гую дорогу из-за более чем теплой температуры

кабины «Красного Летчика» вывелось несметное

множество голубых птиц.

Артамоновна задыхалась от смеха и шептала:

— Бывает! На то и страна чудесная!
С птицами, конечно, трагикомические пережи-

вания.

Приключение за приключением! Если авторы

«Чудесной страны» визжали, охали, задыхались

от смеха, то можно себе представить, что будет
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с читателями, не подготовленными ни исторически,

ни всячески к действиям такой невиданной и не-

слыханной страны.

Когда же дошли до окончательной зарисовки

портретов Сти и Яка, главарей всей этой чудесной
заводиловки, тут мнение авторов круто расколо-
лось. Спорили до последней хрипоты. Спорили до

тех пор, пока Сенька не стукнул крепко по столу

кулаком и не прорычал:

— Будет! Все сказано! Пошли повторяться!
Ясно, это у нас еще не проработано. Вношу пред-

ложение отложить и продумать всем хорошенько.

— Мне тоже кажется, — скрепил Иван Пе-

трович.

Отложили. Вытерли потные лица. Отдувались.
Пили чай. Расспрашивали гостей, как им понрави-

лась «Чудесная страна».

Кто-то сказал:

— Такой книги свет еще не видал.

Авторы отвечали:

— Пусть посмотрит! Мы еще пьесу задумали,

в восемнадцати действиях.

В самом деле, чего там! Кто с трудом великим

пишет пьесу в четырех действиях, а у них не

иначе, как в восемнадцати...

Посмеялись гости.

Ксения Ивановна адвокатом за ребят и даже

в обиде.
— Нет, вы не смейтесь! Они вгрызаются в гра-

нит того, что делают. Увидите, у них пьеса будет.
К ним постановщик уже ходит. Им актеры советы

всякие дают. Они сделают!
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Артамоновна также подтверждает.

— Через пять лет, а сделают!
И тут же стряпуха расплывается в улыбке и

говорит:

— Уверенности у них много. К тому же —

клубы. Как почнут наши ребята по клубам хо-

дить—сами не свои возвращаются. Морды у них

разгорятся, косынки им там красные нацепят на

шеи и слова всякие произносят. Что поймешь, а что
пониманию не доступно. Как-то с трубой пришли,

с барабаном. Что грохоту было! В пионеры,

в комсомол все собираются. И организатор уже

есть официальный. В союзе кустарей ребята
наши страшное дело как себя зарекомендовали.

Председатель кустарей сам в гости к ним ходит,

тоже следит за их ростом. О театре своем мечтают.

Как будет новая стройка, сейчас же и зал для

театра выведут. Сенька говорит: «Жизнь боль-

шая. Мы, — говорит, —-.весь сад под артель за-

строим!» Застроят, увидите...

Ну. что ж, посмотрим!
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