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ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА

ГЕРЦОГ БУКИНГЭМСКИЙ

Мой отец был лудильщик. После своей смерти он оставил 
паяльник, палочку олова, бутылку соляной кислоты и пачку же
лезных листов. В то время мне было девять лет, и я только 
что перешел во второе отделение приходской школы. Но учить
ся мне не пришлось. Когда последний лист железа был продан, 
мать приладила себе на спину большой мешок, а мне по
меньше, и мы стали тряпичниками.

Мы заходили во дворы и рылись в мусорных ящиках, раз
гребали кучи мусора на базарах, ходили на свалку.

Сначала это занятие меня даже увлекало, вроде охоты.. 
Я все ждал, что вдруг случайно попадется какая-нибудь цен
ная вещь: золотые часы или кожаный бумажник, туго набитый 
трехрублевками. Наша знакомая тряпичница Феклуша уверя
ла, что однажды в мусорной яме нашла чулок с зашитыми в 
нем золотыми десятирублевками. Но нам попадались только 
рваные калоши, кости, тряпки, старые подковы и пузырьки,, 
сохранявшие еще запах лекарств.

Наступила осень. Подвал, в котором мы жили, стало за
топлять водой. Тогда мать пошла к знакомой трактирщице и 
заплакала. Трактирщица наняла ее за четыре рубля в месяц 
на хозяйских харчах.

Трактир стоял в центре большой базарной площади. Мно
жество деревянных лотков и закоптелых сапожных будоки 
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бакалейных, скобяных, семенных и фруктовых лавок ютилось 
на этой площади. Запах ромашки, чебреца и мятных пряни
ков перемешивался с запахом керосина и дегтя.

В те времена рестораны делились по разрядам: чем выше 
был разряд, тем ниже было общественное положение его по
сетителей. Ресторан третьего разряда был таким заведением, 
куда даже иные парикмахеры или приказчики считали непри
личным для себя заходить. Что касается нашего ресторана, то 
он стоял вне всяких разрядов. Хотя на его вывеске и было на
писано: «Трактир М. Сивоплясовой», но хозяйка называла его 
«харчевней», а посетители — просто «обжоркой». Помещалось 
это заведение в кирпичном здании казарменного вида, окра
шенном в грязнобурый цвет. За четыре копейки здесь подава
ли миску борща, сваренного на говяжьей требухе, а еще за 
четыре и самую требуху. Эти блюда можно было получить в 
любое время: утром, днем и вечером. Никаких других блюд 
здесь не готовили, да никто и не требовал их: посетители 
наши стояли на такой ступени общественной лестницы, что 
очутиться ниже вряд ли было возможно.

, Среди них-то я и провел два года своего детства. х
Я мыл на кухне посуду, подметал пол, таскал с базара 

гоеощи и говяжью печенку, подавал посетителям борщ и выслу
шивал от хозяйки попреки в дармоедстве.

Мне шел десятый год, и мне тоже хотелось играть в бабки, 
бегать с босоногими мальчишками наперегонки и запускать 
бумажный змей с трещоткой... Но куда там!

Только бывало соберешься с Артемкой, сыном сапожни
ка, пойти к морю понырять или половить бычков, как хозяйка 
уже окликает меня:

— Чтой-то в сон клонит. Ну-ка, сядь за стойку, а я пойду 
малость вздремну. Да смотри не отлучайся, а то штаны 
спущу!

Однажды, когда я сидел за стойкой, в трактир вошел че
ловек, которого я раньше никогда у нас не видел. Он сунул 
руки за веревку, служившую ему поясом, отставил вперед 
ногу в рваном лаковом ботинке и прищелкнул языком.

— Ну и апартамент! Это что же — столовая его величества 
короля английского? А запах, запах! Настоящая амброзия!

Пошатываясь, он подошел к столу, сел и вытянул вперед 
здоги.

— Сэр ! — крикнул он в мою сторону.
Я подошел.
Прядь бледножелтых и, вероятно, очень мягких волос 

свесилась на æro вспотевший лоб, в голубых глазах, таких
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ясных и чистых, что их не смог замутить даже хмель, прыгал» 
искорки смеха.

— Вы герцог?
— Нет, — ответил я.
— Граф?
— Нет.
— Может быть, вы барон?
— Сам ты барон! — огрызнулся я.
Но он так весело засмеялся, что невольно стал смеять

ся и я.
— Беф-строганы есть?.. Нет? А антрекот?.. Тоже нет? 

Жаль! Придется кушать перепелку!
— Да у нас только борщ и печенка.
— Что-о?! Борщ и печенка? Разве ты не знаешь, что это 

мои любимые блюда?
Первый раз в жизни я подавал с удовольствием.
Человек ел, шутил и расспрашивал. А когда узнал, что я 

сын трактирной кухарки, стал называть меня пэром.
Наевшись, он сказал:
— Ну-с, пэр, побеседовал бы я с вами еще, но должен 

спешить на экстренное заседание в палату лордов. Скажите 
достопочтенной владелице сих апартаментов, что из боязни 
ограбления я с собой денег не ношу. Вместо денег передайте 
ей мой вексель и объясните, что она может учесть его в лю
бом банке.

Огрызком карандаша он написал на клочке оберточной 
бумаги несколько слов, дружески пожал мне руку и ушел.

Когда хозяйка выспалась и потребовала у меня отчета в 
деньгах, я вместе с медяками вручил ей и клочок оберточной 
бумаги.

— Что это? — спросила она.
— Вексель.
— Да ты в уме?! Разве такие векселя бывают?
— Бывают, — уверенно ответил я и рассказал о недавнем 

посещении.
— А ну, читай.
Я прочел:
— «По сему векселю обязуюсь уплатить графине Сиво- 

плясовой восемь копеек, когда войду во владение наследствен
ным замком. Герцог Букингэмский».

Среди наших посетителей было не редкостью встретить 
опустившихся военных, чиновников и даже помещиков. Я при
вык к этому и ни на минуту не усомнился в герцогском проис
хождении голубоглазого весельчака. Но хозяйка посмотрела 
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на дело иначе. Она взяла веник, которым я подметал пол, и 
на'чала меня бить Цм по лицу, приговаривая:

— Не принимай векселей от бродяг! Не принимай вексе
лей, собачья шкура!..

Я вырвался из ее рук и с плачем выбежал на улицу.

ЧУДЕСНОЕ ОБЕЩАНИЕ

На базаре стоял деревянный старый амбар на высоком 
каменном фундаменте. Несколько камней из фундамента вы
пало, и в нем образовалась дыра, в которуя я свободно проле
зал под амбар. Это было мое потайное место, куда я обычно 
скрывался от хозяйки. Летом, в знойный, яркий день, под ам
баром было прохладно. Здесь я хранил любимые вещи: склад
ной нож, молоток, записную книжку с карандашом, бумажный 
фонарик со свечой и две книжки: «Как львица воспитала цар
ского сына» и «Джек-потрошитель».

Забравшись в свое подполье, я долго и горько плакал. 
Чувство ненависти к хозяйке смешалось с чувством обиды на 
герцога: я так доверчиво отнесся к нему, а он подвел меня.

К ночи меня стал мучить голод, но возвращаться домой 
мне не хотелось: я знад, что в угоду хозяйке мать выдерет 
меня за уши, хотя потом и будет тихонько плакать.

Так я провел ночь под амбаром.
Утром в дыру просунулась вихрастая голова Артемки:
— Я ж так и знал, что ты тут. Мамка твоя плачет, думает 

что ты побег топиться, а я ей говорю: «Не должно быть. Вер
но, пошел на свою квартеру». Ну, закусывай! — и Артемка 
вынул из-за пазухи сухую тарань, огурец, головку лука и ло
моть черного хлеба.

Я ел и рассказывал, как было дело.
— Твоя хозяйка — ведьма. Разве можно человека бить 

веником? Что он — собака? А герцог тоже вредный. Ему и 
дела нет, что из-за него человек страдает. Все они, герцоги, 
такие, сколько я их ни встречал. — Артемка показал мне две 
копейки. — Видал? Айда пить квас!

Мы вылезли из подполья, пошли к квасной будке и взяли 
по стакану кислого квасу. После тарани он казался особенно 
приятным и резко бросался в нос. Вдруг мы услышали весе
лый призыв:

— Граждане! Становитесь теснее в круг, держитесь за 
чужие карманы! Сейчас под наблюдением господина городо
вого начнется небывалое гала-представление, нон плюс ультра!

— Артемка! — говорю я. — Да ведь это ж герцог!



Окруженный толпою крестьян и базарных зевак, «герцог* 
почтительно говорил подходившему усачу-городовому:

— Господин блюститель порядка, прошу вас занять на
блюдательный пункт! Поправьте вашу шаблюку и примите 
боевой вид. За неимением здесь другого начальства ешьте 
глазами меня.

Толпа хохотала. Уязвленный городовой скривил губы и 
потянулся к воротнику «герцога»:

— Ты эти насмешки брось! Инструкцию знаешь? А ну, 
предъяви паспорт!

— Паспорт? — изумился «герцог». — Да какой же может 
быть паспорт, если половина сбора в вашу пользу?

Городовой быстро успокоился и занял «наблюдательный 
пункт», а «герцог» продолжал развлекать публику:

— Позвольте представиться: главный наездник цирка 
Труцци и бенгальский факир. Тигры, леопарды и другие насе
комые прибудут дополнительно, а сейчас прошу посмотреть 
несколько фокусов, за которые имею почетный отзыв от ми
трополита киевского. Итак, начинаем. Вот вы, молодой 
человек, — обратился он к деревенскому парню,—подой
дите-ка сюда поближе. У вас такое веселое лицо, точно вы на 
днях побывали в жандармском управлении. Видите эти два 
шарика?

— Бачу, — ответил парнишка.
— Красный я кладу в ваш правый карман. Видите?
— Бачу.
— Зеленый — в левый. Видите?
— Бачу.
— Ну, где у вас зеленый шарик?
— Ось тут.
— Вынимайте его.
Парень вынимает красный шарик и растерянно улыбается:
— Як же це вин перескочив?..
«Герцог» показал еще несколько фокусов, потом разо

стлал на земле платок и приказал:
— Гоните все по две копейки! Что вы, не видите, что мне 

пора водку пить? Живо!
Зазвенели медяки, толпа поредела.
— Получите, ваше превосходительство, двенадцать ко

пеек, — подал «герцог» городовому несколько монет.
Тут я подошел и сказал:
— А меня хозяйка веником побила.
— Поздравляю, — ответил «герцог». — За что ж она тебя?
— Да за ваш вексель.
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Он недоуменно посмотрел на меня, потом вдруг вспомнил:
— Постой, постой! Ты из харчевни?..
Он был явно смущен.
Мы присели, на бревно, и я рассказал, что произошло 

после его ухода. Я сказал, что живу теперь под амбаром на 
базаре и боюсь итти домой.

Он покрутил головой и с досадой крякнул:
— Что ты скажешь! Подвел мальца! Ну, ничего, не горюй, 

дело поправим. А это кто? — кивнул он в сторону Артемки. — 
Товарищ? Как звать-то тебя, курносый?.. Артемка? Ну вот 
что, Артемка: шагай в трактир и шепни там кухарке, чтоб она 
не беспокоилась, что Костя, мол, жив и здоров, только домой 
сразу не придет. Пусть хозяйка малость поостынет, тогда он 
и вернется. Вали!.. Ничего, Костя, не горюй! Пойдем, покажи 
мне твою нору.

Мы пошли к амбару.
— Прекрасно! — сказал «герцог». — У тебя, Костя, квар

тира первый сорт. Даже можно сидеть не сгибаясь. Вот толь
ко перин нет. Ты, Костя, возьми меня к себе постояльцем. Мой 
особняк сейчас ремонтируется, так мне на время нужна квар
тира. Возьмешь?

— Что ж, — говорю я притворно равнодушно, — живите, 
мне не жалко.

— Ну, так считай, что я твой квартирант. Жди, вечером 
приду.

Я хитрил. Мне не только не было жалко, но я был счаст
лив жить с веселым и добрым человеком, который знает столь
ко интересных фокусов и так смело разговаривает с городо
вым.

С нетерпением я ждал вечера. А когда в дыре показалась 
голова и знакомый голос окликнул меня, я, уже не скрывая ра
дости, живо отозвался:

— Здесь, здесь, герцог! Лезьте скорей!
«Герцог» влез, а вслед за ним, шурша и шелестя, вползло 

в освещенное лунным светом отверстие какое-то чудовище со 
вздыбленной шерстью. Я схватил «герцога» за рукав и в 
страхе крикнул:

— Ой, что это?!
— Это же охапка сена, которую я тащу за веревку!
Я засмеялся, а «герцог» сказал:
— Я, брат, не люблю спать на голой земле. Твердо. То ли 

дело на сене! И мягко, и запах приятный.
Он сделал себе и мне из сена постели и вытащил из кар

мана небольшой сверток.
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— Вот принес кое-что поужинать, а свечку не захватил. 
В темноте, пожалуй, еще и рта не найдешь.

— Найдешь, — сказал я уверенно. — Я найду. А свечку 
можно мою зажечь.

Мы зажгли свечку и вставили ее в бумажный фонарик. 
Подполье осветилось голубым светом.

Я достал тарелку и нож; «герцог» вынул из свертка украин
скую колбасу, помидоры, сладкий болгарский лук, хлеб.

Мы поужинали и улеглись на свои душистые постели.
— Тебе сколько лет? — спросил «герцог».
— Скоро десять будет. А вам?
— Мне уже тридцать один. А отец твой кто был?
— Кастрюли паял, чайники.
— А мой отец был дьякон. Не герцог, а дьякон. Про гер

цога я наврал. Я люблю шутить. Ты где учился?
— В церковноприходской.
— А я, брат, духовную семинарию окончил. Чуть-чуть 

меня попом не сделали, да я во-время догадался спиться.
— А как вас зовут?
— Зовут меня Алексеем, Алексеем Евсеевичем. Ты меня 

так и зови: Алексей Евсеич, а еще лучше — просто Евсеич. 
Вот фамилия у меня неподходящая — Погребальный. Я чело
век веселый, люблю солнышко, траву, птиц люблю до страсти. 
На что мне такая фамилия? А ты что любишь?

Я любил многие вещи: фасоль с солеными огурцами, ме
довую халву, клюквенный квас, переводные картинки. Но об> 
этом говорить я не решился, чтобы Евсеич не подумал, что я 
совсем еще маленький.

— Я тоже траву люблю и птиц. И еще людей люблю, ко
торые добрые и веселые, вот как вы, — сказал я.

Евсеич помолчал.
— Эх, паренек, — и голос его стал ласковым, — жалко 

мне тебя! Сердце твое тянется к людям за теплом, как подсол
нечник к свету, а дают тебе только пинки. Ну, какие у тебя ра
дости? Бродягам борщ подавать? Ты, наверно, за всю жизнь 
и игрушки-то в руках не держал.

Я стал припоминать, какие у меня были игрушки, но- 
вспомнить было нечего. Сапожная колодка, дверная ручка, 
кран от бочонка — вряд ли можно было назвать это игруш
ками!

— А у вас были игрушки? — спросил я.
— У меня были. У меня, Костя, хорошие игрушки были? 

и плюшевый медведь, и лошадка на колесиках, и заводной 
пароход. Одна игрушка и теперь еще сохранилась—в деревне,
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у старухи-тетки в сундуке лежит. Это, брат, такая игруш
ка, что и взрослому любопытно. Случилось моему деду в Швей
царии побывать. Понравилась там ему эта штука, и он купил 
•ее для своего сына, то есть для моего отца значит, когда тот 
маленьким был. От отца она перешла ко мне. Вынимали ее 
из сундука только по большим праздникам, вот как берегли! 
Оттого и сохранилась она.

— Что же это за игрушка такая? — живо спросил я. — 
Заводной автомобиль, да?

— Нет, не автомобиль, их тогда еще не делали. Не авто
мобиль, а волшебная шкатулка. Величиной она чуть побольше 
коробки, в которых гильзы для папирос продаются, но сдела
на из черного полированного дерева. На передней стенке три 
перламутровые кнопки. Нажмешь одну кнопку — поднимается 
крышка, и перед тобой открывается цирк. Круглая, в золотом 
песке арена; на арене белая лошадка, на лошадке наездница 
в голубом, блестящем платье; на ножках золотые туфельки, 
а в руке серебряный обруч. За лошадкой собака, за собакой 
кошка, за кошкой мышка. Нажмешь вторую кнопку — слы
шится малиновый перезвон. А когда нажимаешь третью кноп
ку, то лошадка, собака, мышка и кошка мчатся вскачь по 
кругу арены под звуки марша. Вот, брат, какая игрушка!

Я слушал, зачарованный.
— Вот бы мне взглянуть... хоть разок!
— Разок взглянуть? — сказал Евсеич. — Гм... да-а... — и 

задумался. Затем, как бы прервав какие-то мысли, решитель
но сказал: — Спать надо! А то мы с тобой до утра пробол
таем,.

Я послушно закрыл глаза, но уснул не сразу, растревожен
ный рассказом о волшебной шкатулке. Прекрасная наездница 
до того пленила мое воображение, что даже явилась ко мне 
во сне.

Мне снилось, будто я сижу за стойкой и подсчитываю ме
дяки. Вдруг слышу цокот копыт. Дверь широко распахивает
ся, точно от порыва ветра, и прямо в харчевню въезжает на 
снежнобелой лошади белокурая красавица с блестящим обру
чем в руке. Лошадь подходит к стойке и несколько раз кла
няется мне, а наездница гладит рукой ее серебристую гриву, 
смеется и говорит: «Вот, Костя, какая у меня умная лошадка! 
Хочешь покататься на ней?» Вдруг из кухни выскакивает хо
зяйка и грязным веником бьет лошадь. Я явственно вижу на 
белой лошадиной голове грязные полосы, и это приводит меня 
в исступление. «Ведьма! Ведьма!» закричал я, бросаясь на 
хозяйку со сжатыми кулаками... и проснулся.
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Евсеич спал. Его ровное дыхание успокоило меня, и я 
опять заснул.

Утром Евсеич сказал:
— Ну, Костя, сегодня играем, завтра уезжаем. Больше 

трех дней мне не усидеть на месте. Привыкли ноги ходить, и 
никак их не удержишь. Завтра беру курс на Мариуполь.

Пришел Артемка, и от него мы узнали, что хозяйка «отош
ла» и теперь очень «нудится». Вчера целый день зевала, спать 
хотела, а посадить за стойку было некого.

Решили, что наступил самый подходящий момент для 
моего возвращения.

В харчевню вошли все трое: впереди Евсеич, за ним я, а 
за мной Артемка.

— Мадам, — сказал Евсеич, галантно кланяясь,—на 
днях вследствие моего врожденного легкомыслия, житейской 
неопытности Кости и вашего африканского темперамента про
изошел весьма печальный случай. Позвольте уплатить вам во
семь копеек и уверить вас, что веник имеет только одно назна
чение—мести сор. Костя решил было вступить в банду «крова
вых мстителей», но я из жалости к вам разубедил его и по
клялся именем святой Пелагеи, покровительницы всех харче
вен, что вы его отныне пальцем никогда не тронете. Бойтесь, 
мадам, превратить меня в клятвопреступника! В гневе я режу 
трактирщиц, как кур. Адью, мадам! Весной я ваш гость.

Затем он взял меня за руку, отвел в сторону и сказал:
— Ну, Костя, до свиданья! До весны я побываю на роди

не, весной опять буду в ваших краях. Жди, Костя! Шкатулка 
будет твоя!

ВОЛШЕБНАЯ ШКАТУЛКА
Я с нетерпением ждал весны; время тянулось медленно 

и тоскливо.
Осенью неделями моросил мелкий дождь. Не верилось, 

что когда-нибудь опять выглянет солнце, из земли полезут 
лебеда и калачики, а на каменных плитках харчевни высохнет 
наконец грязь. Выпал первый снег. Все посветлело и прояс
нилось вокруг, даже стены харчевни, даже лицо хозяйки.

Прошел и лютый февраль и влажный март. И наконец 
над немощеной площадью заколебался прозрачный пар, и зем
ляные дорожки между лавками стали быстро подсыхать.

Нетерпенье мое возрастало.
Артемка, заходя навестить меня, всякий раз спрашивал:
— Ну как? Не было? — И хотя весна еще только-только 

задышала, удивлялся: — Вот же как долго человек идет!
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Что «человек идет», ни я, ни Артемка не сомневались.
— Не такой он, чтобы зря болтать, — говорил Артемка и 

добавлял: — Верно, уже близко.
Дни шли за днями. На смену отцветшей в скверах сирени 

по всем улицам города забелела акация и тоже отцвела, усы
пав тротуары высохшими белыми лепестками.

А Артемка все спрашивал:
— Ну как? Не было? Ну чего он так долго идет?
Но когда и розы отцвели, в наши сердца закралось сомне

ние. Первым усомнился Артемка:
— А может, он идет, да не сюда?
— Как не сюда? — испугался я. — А куда же?
— Да мало ли на свете всяких городов? Их аж четырнад

цать: Петербург, Ростов, Вареновка...
И вот однажды, когда хозяйка ушла к кому-то на крести

ны, а я уныло сидел за стойкой, в харчевню вошел седенький 
старичок. Не торопясь, снял он свою котомку, отвязал жестя
ной чайник и вытер лысину красным платком.

— Сынок! — позвал он меня. Я подошел.
— Покушать чего найдется?
Старик степенно поел, потом спросил кипятку и заварил 

чай. Он вынул из котомки и положил на стол кулек с вишнями, 
жестяную коробочку с сахаром и вязку бубликов.

— Чайку выкушать желаешь? — предложил он мне.
Я немедленно притащил еще одну чашку и уселся против 

деда.
После того как мы с удовольствием выпили по третьей 

чашке, дед сказал:
— Вот пью я с тобой чай, беседы беседую, а как зовут 

тебя, касатик, не знаю.
Узнав, как меня зовут и чей я сын, дед закивал головой:
— Так-так, приметы эти самые. Адрес правильный, в са

мую точку... — И вдруг неожиданно спросил: — Это, значит, 
тебе Алексей Евсеич обещал доставить машинку?

Я еле мог прошептать:
— Мне... Дедушка, миленький, а где же он?
— В бараке он заразном, в больнице, значит. Пробирал

ся сюда, к морю. До Ростова мы шли вместе, а в Ростове его 
тиф подломил. В ночлежке на нарах мы рядом лежали, когда 
его в жар стало бросать. А как приехала будка, чтоб в барак 
его свезти, он и говорит мне: «Разденут меня, отберут одежонку 
и вещицы. Барахло-то при выписке назад отдадут, а шка
тулку, что при мне, как пить дать, стянут. Так ты, дед, возьми 
ее с собой и отдай мальцу, которому я ее обещал». Рассказал 
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мне все приметы, где найти тебя, и показал, как эту шкатулку 
в действие приводить. На другой день пошел я в барак, чтоб, 
значит, повидать его или хоть бы узнать что про него, а фельд
шер и говорит: «Ты, дед, сюда не ходи, не разноси лаптями 
заразу по всему свету. Коли умрет, таки без тебя умрет». Вот 
он какой, фельдшер-то этот!.. Ну, а шкатулку я доставил тебе 
в исправности.

Дед наклонился к котомке, покопался в ней, и, кряхтя, 
вынул что-то, завернутое в зеленую тряпицу.

—> Вот она, — сказал он, — шкатулочка-то твоя. За-ня- 
атная штука!

Как заколдованный смотрел я на руки деда, которые бе
режно протирали тряпочкой черную, тускло поблескивавшую 
поверхность шкатулки. Я видел на ней три белых перламутро
вых кружочка, от прикосновения к которым должна появиться 
прекрасная наездница, и боялся шевельнуться, чтоб не исчез
ли, как в сказке, и чудесный дед и волшебная шкатулка.

А дед все так же неторопливо объяснял:
— Замечай! Вот эту ручку надобно покрутить двенадцать 

раз: будешь крутить больше — пружинка лопнет и твоему 
цирку крах наступит. Ну, считай: раз, два, три...

Я осторожно стал вращать рычажок.
— Стоп! — сказал дед. — Будет. Машина в полном заводе. 

Теперь нажимай на эту пуговку, а другой рукой придерживай 
крышку — пусть не враз отскакивает, не портит петельки зря.

Крышка отскочила, и я жадно впился взором в маленькую 
красавицу на белой лошадке.

Шкатулка была сделана прекрасно. Явственно были видны 
не только каблучки на золоченых туфельках наездницы, но 
даже белые коготки на лапках собаки. Трудно сказать, что 
меня больше восхитило: нежное ли лицо красавицы, блестя
щие глазки мышонка или свисавший набок розовый язычок 
ссбаки.

А когда после мелодичного перезвона колокольчиков все 
животные, точно по команде, поднялись на задние ноги, покло
нились в одну сторону и галопом помчались по кругу, я вце
пился в дедов рукав и от восторга закричал.

В тот же момент за нашими спинами раздался хриплый бас: 
— Ты где же это стащил шкатулку, старый колдун? 

Ах ты...
Я вздрогнул, а дед поспешно поднялся со скамьи.
Перед нами, расставив широко ноги, стоял толстый надзи

ратель Горбунов, а из-за плеча его выглядывал городовой Нес - 
терчук. Я их хорошо знал: наша хозяйка, торгуя без патента 
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водкой, каждый месяц задабривала Горбунова новенькими 
серебряными рублями и потчевала в своей комнате коньяком 
с лимоном; Нестерчук же частенько заходил выпить бесплат
но стопку водки «за здоровье мадам Сивоплясовой».

Дед, вытянув руки по швам и выпятив вперед грудь, по- 
военному ответил:

— Никак нет, ваше благородие, не извольте беспокоиться: 
шкатулочка не краденая.

— То есть как это не краденая? Не скажешь ли ты, во
ронье пугало, что нашел ее на дороге? А может, тебе подарила 
ее для забавы добрая барыня?

— Ваше благородие, позвольте объяснить: шкатулочка 
эта подарена вот этому мальцу. Он ее, почитай, год целый 
ждал. Алексей Евсеич, отца дьякона сынок, еще прошлым ле
том ему пообещал, как заболел тифом. Как ему, значит, невоз
можно самому-то двигаться, он и препоручил мне шкатулочку- 
то эту доставить.

— Какой Алексей Евсеич? Что ты врешь, старый пес! Где 
он, этот твой Алексей Евсеич?

— В бараке он, ваше благородие, в заразном бараке в 
Ростове лежит.

— В бараке? Сын отца дьякона в бараке лежит? Да ты 
что — смеяться надо мной вздумал?.. Нестерчук! Взять его! 
Тащи его, каналью, в участок!

И не успел я опомниться, как жирная красная лапа выр
вала у меня из рук шкатулку.

— Конфискую! Краденая вещь подлежит передаче в 
казну.

Я вскрикнул, схватил руками ногу надзирателя и зубами 
вцепился в синее сукно его штанов. Но сейчас же отвалился 
в сторону от тяжелого тумака и ударился лицом об стену. 
Искры брызнули у меня из глаз, и я потерял сознание.

Очнувшись, я увидел над собою мать с кружкой воды в 
руке. Ни полиции, ни деда, ни шкатулки в харчевне уже не 
было.

НАДЗИРАТЕЛЬ

Велико было мое горе! И хотя в голове у меня шумело, 
а из носа шла кровь, я все-таки отыскал Артемку и рассказал 
ему, что случилось.

— Ну, деда они выпустят, на что им дед, — сказал рассу
дительный Артемка. — Надают ему по шее и выпустят. Ное 
твой заживет. А шкатулка как же? Ее надо назад воротить.
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Легко сказать — воротить!
Все-таки мы решили, что Артемка станет около участка 

и проследит, выпустят ли деда, и если выпустят, то расспросит 
его обо всем.

Полицейский участок находился в переулке близ пло
щади.

Часа через два Артемка вернулся в харчевню и расска
зал о своих наблюдениях...

Артемка ясно видел в открытое окно участка голову и 
плечи деда. Старик что-то говорил и кланялся. Спустя 
минутку дед появился в дверях. Часто крестясь, он засеме
нил по переулку. Артемка в несколько скачков оказался 
рядом с ним.

— Постой, дедушка, минуточку! Я Костин товарищ, — 
отрекомендовался он. — Ну что, воротили тебе шкатулку?

— Куда там! — махнул дед рукой. — В казну забрали,, 
так и скажи Косте. А мне велели из города уходить, чтобы в 
секунду тут не было... Вот они какие, слуги антихристовы! Еле: 
ноги уволок... Надзиратель-то этот ка-ак даст мне...

В это время в дверях участка показался Горбунов. Дед 
чуть не рысью припустил вдоль улицы. Подмышкой у Горбу
нова темнела шкатулка. Артемка пошел следом за надзира
телем.

«В казну понес, — подумал Артемка.—(Надо посмотреть, 
где она, эта казна».

Дом, в который вошел Горбунов, был небольшой, одно
этажный, с тремя окнами, прикрытыми от солнца деревянными 
решетчатыми ставнйми. Артемка стоял перед ним и размыш
лял, почему казна имеет вид такого обыкновенного жилья.

Из калитки вышла старуха в грязной подоткнутой юбке 
и вылила, на дорогу помои.

— Бабушка, казна тут помещается? — спросил Артемка.
— Тю, дурак! — удивилась старуха. — Горбунов тут по

мещается, надзиратель, а не казна.
Подождав, пока старуха скроется в калитке, Артемка под

тянулся на руках и заглянул в окно. Он увидел кресла в белых 
чехлах и круглый стол, покрытый темной скатертью. Со стола 
прямо на него смотрело широкое жерло граммофонной трубы. 
В комнате людей не было, и Артемка хотел было уже соско
чить на землю, как шевельнулись две длинные занавески, 
раздались в разные стороны и пропустили в комнату черно
волосую женщину в туфлях на босу ногу и Горбунова. Над
зиратель поставил на стол шкатулку и начал вращать 
рычажок.
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В это время на улице послышался скрип чьих-то сапог. 
Артемка поспешно спрыгнул с карниза и рысью помчался в 
харчевню.

На следующий день Артемка не показывался. Он помогал 
-своему отцу-сапожнику. Но, вбивая в подошву деревянные 
гвозди, он ни на минуту не забывал о шкатулке. Перед зака
том солнца он опять отправился к дому Горбунова и в харчев
ню явился уже в сумерки.

— Был, — сказал он. — Сейчас только оттуда. Ставни 
раскрытые. И колокольцы слыхал. Забавляется Горбуниха чу
жой игрушкой. Так и хотелось камнем в окно швырнуть. Ну, 
ничего, мы свое возьмем!

Весь следующий день я провел как в лихорадке. Часто 
выскакивал из харчевни и смотрел на солнце, скоро ли оно 
начнет садиться.

Наконец я потерял терпение, побежал к будке сапожника. 
Артемка сидел против отца на низеньком чурбане и с хрустом 
раз за разом втыкал шило в каблук чьей-то туфли.

— Бог в помощь, дядя Никита! — произнес я обычное 
приветствие. — Вам не пора кончать?

— Бог-то бог, но и сам не будь плох, — ответил Артемкин 
отец. — А кончать еще рано: видишь, сколько непочатого ле
жит?

Я с удовольствием втянул носом знакомый запах лака, 
смолы и мокнувшей в лохани кожи. Чтоб скоротать время, я 
попросил Никиту:

— Давай, дядя, я латку пристрочу! Ты не бойся, я умею. 
Меня Артемка уже учил!

Мы молча стали работать втроем. Но вот дядя Никита 
опустил плотно насаженный на колодку башмак и снял очки.

— Шабаш! Бросайте работу! Артемка, чисть селедку!
— Ты, батя, почисть сегодня сам, а то у нас с Костей вре

мени нету, по делу надо спешить, — сказал Артемка.
Мы прошли площадь, свернули в переулок. Солнце было 

уже совсем низко. Еще немного, и оно скроется за зеленой 
крышей маслобойки.

Погружая босые ноги в мягкую теплую пыль дороги, мы 
пристально смотрели вдаль.

— Ну что, далеко еще? — нетерпеливо спрашивал я.
— Дом вон он, да только не видать отсюда, раскрыты 

ставни или нет.
Спустя минуту Артемка сказал:
— Кажись, раскрыты... Так и есть, раскрыты. А ну, при

бавь пару!
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Мы перешли на рысь и вскоре очутились у дома Горбуно
ва. Здесь, у ворот, остановились и выждали, когда поблизости 
не стало прохожих.

— Момент подходящий, — шепнул Артемка.
Он открыл калитку и решительно вошел во двор. Я оста

новился у калитки. Мне хорошо были видны окна, выходящие 
на улицу, и Артемка, который стоял перед окном во дворе. 
Артемка оглянулся по сторонам, сплюнул, вынул из кармана 
губную гармошку и заиграл.

Белая занавеска заколебалась, сдвинулась, и в окне по
казалась красивая, сравнительно молодая женщина. Сквозь 
глубокую лень, лежавшую на ее сытом чернобровом лице, 
проглянуло любопытство. Артемка еще немного поиграл, за
тем оторвал гармонику от губ, сплюнул и сказал:

— Тетенька, вы мне дайте копейку, так я вам еще и не 
то сыграю.

— А что именно?
— Да хоть бы и краковяк!
— Ну, играй, — сказала она, — а копейку я потом дам.
Артемка значительно взглянул на меня (я стоял так, что 

женщина не видела меня), приложил гармонику к губам и 
опять заиграл.

От волнения у меня перехватило дыхание. Я быстро огля
нулся, сделал три скачка к окну, выходящему на улицу, и 
только поднял руки, чтобы ухватиться за подоконник, как уви
дел, что из-за угла переулка вышел мужчина и зашагал в мою 
сторону. Я опустил руки и опять сел на прежнее место. Артем
ка взглянул на меня и поперхнулся.

— Разве ж это краковяк? — сказала женщина недоумен
но. — Это даже и не поймешь, что такое.

— Нет, тетенька, краковяк! Вот ей-богу, краковяк! Что ж 
я брехать буду?

— Ну, ладно, играй что-нибудь другое.
Артемка снова сплюнул, вытер губы рукавом и сказал:
— Можно и другое.
Он поднял глаза к небу, как бы вспоминая, минутку по

думал и опять заиграл. Женщина пренебрежительно фыркнула.
— Э, да ты больше ничего не умеешь, — сказала она и 

сделала движение, чтобы отойти от окна.
— Тетенька! — с отчаянием в голосе крикнул Артемка.— 

Подождите! За бога ради подождите! Я ж вам сейчас стишки 
расскажу.

На ее лице опять проглянуло любопытство.
— Ну, говори, — сказала она.

2 И. Василенко. 17



Артемка взглянул на меня, и в этом взгляде, исполненном 
недоумения, отчаяния и возмущения, я ясно прочел вопрос: 
«Да чего ж ты стоишь, трус несчастный?» Я не знал, как дать 
ему понять, что к дому приближается прохожий, и смотрел на 
своего приятеля молча и жалобно. Артемка порывисто вдох
нул и часто затараторил:

Ну, как едет наш Иван
За кольцом за океан...

— Не хочу я тебя слушать,—сказала женщина и бросила 
к ногам Артемки копейку. — Бери и убирайся!

— Тетенька! — чуть не заплакал Артемка. — Да куда ж 
вы? Я ж вам сейчас такое покажу, что вы аж лопнете со сме
ху... Вот смотрите!..

Он сел на землю, пригнулся и большим пальцем ноги стал 
чесать у себя за ухом.

Женщина сначала смотрела с величайшим изумлением, 
затем упала грудью на подоконник и затряслась в неудержи
мом хохоте.

— Да ты что же, из цирка, что ли?—выговорила она, вы
тирая платочком выступившие от смеха слезы.

— Ага, тетенька, из цирка, — соврал Артемка, не моргнув 
глазом. — Вот смотрите, как я умею! — И он пустился впри 
сядку, выкрикивая:

Эх, солдатская жизнь завяла: 
Жалованья дают мало!
По три денежки на день — 
Куда хочешь, туда день: 
И на шило, и на мыло, 
И чтоб выпить на что было. 
Гоп, гоп, гоп, гоп!
И чтоб выпить на что было.

Женщина громко смеялась. Артемка бешено кружился. 
Вокруг никого не было. Я поднялся на подоконник, влез в ком
нату и схватил со стола свою шкатулку. Но второпях я заце
пил ногой за стул. Женщина оглянулась и пронзительно крик
нула. Только что я успел вскочить на подоконник, как в дверях 
появился Горбунов. Он был в форменных шароварах 
и в ночной сорочке: должно быть, отдыхал после обеда. 
С ревом выскочил он вслед за мною в окно и понесся по 
переулку.

Мы с Артемкой бежали быстро и, вероятно, скоро бы скры
лись от Горбунова, но на нашу беду экипажи пёресекли дорогу. 
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Горбунов оказался вблизи нас. Я слышал около себя его 
прерывистое дыхание. Чувствуя, что мне не уйти, я выпустил 
из рук шкатулку, в расчете, что ее подхватит Артемка, и бро
сился под ноги Горбунову. Надзиратель с разбегу шлепнулся 
в пыль. В то же мгновенье я услышал жалобный стон лопнув
шей пружины. Голова полицейского, ударившись о шкатулку, 
проломила ее. Я вскочил. Горбунов сидел впереди меня на до
роге. Он щупал голову руками и ошалело таращил глаза. Я 
схватил шкатулку.

Минуты через три мы с Артемкой уже сидели в подполье 
и напрасно старались пробудить в шкатулке жизнь: в ней все 
было неподвижно и немо.

Трое суток я почти не вылезал из подполья и все думал, 
как мне поправить шкатулку. Через ее проломанный бок были 
видны блестящие колесики, валики, пружинки. Я часами смот
рел на таинственный механизм, стараясь разгадать его тайну. 
Перепробовал все винтики, гаечки и пружинки, но узнать, где 
случилась порча, не мог.

Когда на третьи сутки Артемка принес мне очередную та
рань и краюшку хлеба, он застал меня до того огорченным, что 
и сам заморгал глазами.

— Ну, чего ты? — утешал он меня. — Вот же какой 
чудной! Починим,, не бойся. Батька сказал, что надо в 
слесарню отдать, и сорок копеек дал. Почи-инют! Еще лучше 
будет!

Мы завернули шкатулку в тряпочку и понесли ее в полу
подвальное помещение с вывеской: «Слесарная мастерская и 
починка примусов. Аснес и К°». Ни один старожил не помнил, 
чтобы в этой мастерской работал еще кто-нибудь, кроме са
мого Аснеса, но старик думал, что эта вывеска придает солид
ность его предприятию, и тщательно подновлял свежими крас
ками слова «и К°». Он долго рассматривал шкатулку, дул на 
механизм, царапая ногтем стенки и даже нюхал их; наконец 
завернул шкатулку в тряпочку и вернул нам:

— Несите к часовщику.
— Дедушка, — сказал я, — возьмите меня к себе в ком

панию!
Старик добродушно рассмеялся:
— Какая же ты мне компания? Таких, как ты, берут в уче

ники, а не в компанию.
— Ну, хоть в ученики.
Но Аснесу ученики не нужны. Он не знал, как самому про

кормиться. Где уж тут лишний рот держать!
Часовщик тоже не взялся чинить шкатулку.
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— Дядя, — сказал я, задыхаясь от волнения, — возьмите 
меня в ученики!

— Это ж для чего? Чтобы ты у меня часы выкрал, как 
эту шкатулку?

— Нет, дядечка, это шкатулка не- краденая. Эту шка
тулку...

Но часовщик не да^ мне договорить:
— Ступайте, хлопцы, ступайте! Не надо мне учеников.
Так мы обошли почти все часовые мастерские в городе. 

Нигде не хотели чинить шкатулку, нигде не принимали меня в 
ученики.

И только в одной мастерской, где работало трое рабочих, 
мне повезло.

— Что ж, — сказал хозяин, выслушав просьбу, — пусть 
придет отец или кто там у тебя есть, может и столкуемся: уче
ник мне нужен.

Я был счастлив.
Когда мы подходили к подполью, Артемка сказал:
— Давай закопаем шкатулку, чтоб ее Горбунов не нашел. 

Пусть она лежит закопанная до того лета, а тем летом отко
паем и заведем. Ты же до лета научишься починять?

— Научусь, — сказал я уверенно. — Я и новую такую сде
лаю. Вот увидишь, сделаю и подарю тебе.

Мы вырыли под амбаром ямку, устлали дно ее соломой и 
опустили туда завернутую в тряпочку шкатулку.

Надо ли говорить, сколько страданий принесли мне годы 
ученичества!

Я переменил много хозяев и городов, но всюду было одно 
и то же.

Вырыть шкатулку мне так и не удалось. Шли годы. Бла
годаря революции я стал инженером. Однажды я проездом 
заглянул в свой родной город, но на том месте, где когда-то 
стояли базарные лавки и наш амбар, я увидел зеленый сквер.

Евсеич давно умер.



АРТЕМКА В ЦИРКЕ

ПРИЛИЧНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Началось это у Артемки с того, что нашел он пантомиму. 
Шел от моря, где ловил бычков, и нашел. Лежала пантомима 
в песке, недалеко от берега, только уголок высовывался. Взял 
Артемка за уголок, потянул — книга, развернул, а печать 
какая-то странная: буквы крупные, редкие и не черные, 
а синие.

«Что такое? — подумал Артемка. — Книга какая-то не та
кая...»

Взял подмышку и принес к себе в будку.
Артемкина будка стояла на базаре среди таких же поко

сившихся и закоптелых будок. На ней еще сохранилась отцова 
вывеска: сапог и надпись от руки: «Мастер, Никита Загоруйко, 
прием Заказов и Пачинка». Но все знали, что Никита Загоруй
ко умер два месяца назад, и обувь носили чинить в другие 
будки. Если же случались такие, что не знали о смерти Ники
ты, то постоят, посмотрят, покачают головой — дескать, еще 
испортит малец — и уйдут. Досадно было: ведь Артемка мог не 
только латку поставить, но даже новые головки притачать, а 
вот не доверяют. Если б не удочка, хоть умирай.

Артемка почистил бычки, вывалял их в муке и положил на 
сковородку. И тут, нагнув голову, чтобы не набить шишку, во
шел учитель Борис Николаевич, у которого Артемка обучался 
в приходской школе.

— Косячки на каблуки поставить можешь?
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Обрадовался Артемка, но виду не подал. Взял туфли, по
вернул вверх подошвой и деловито оглядел.

— Это можно, — сказал он, как говорил отец.
— А долго будешь делать?
— Да сейчас же при вас и сделаю.
Артемка обстругивал острым ножом подошвенную кожу, 

а учитель сидел на чурбане и дымил папироской.
— Так, значит, и живешь один? — спросил учитель.
— Так, Борис Николаевич, и живу.
— Ну, а зарабатываешь как? На жизнь хватает?
Артемке хотелось пожаловаться на недоверчивых заказчи

ков, но не позволила гордость.
— Сами знаете, какие нынче времена: здорово не разжи

вешься. Ну, а все-таки жить можно. Кому раз починю, тот уж 
другому не понесет.

— Да-а... — сказал учитель раздумчиво. — Ты скорей под
растай да женись. А то что ж так...

Артемка промолчал.
Учитель взял со стола запыленную книжку и вслух про

читал:
— «Тарас Бульба. Пантомима по повести Н. В. Гоголя». 

Что такое? Пантомима? — удивился он. — Откуда это у 
тебя?

— А это я в песке нашел. Возле моря. Хотел было прочи
тать, да разве за работой успеешь.

— Подожди, — сказал учитель. — Что это я недавно чи
тал? Ну да, так и есть, в газете объявление было от цирка: 
«Утеряна пантомима «Тарас Бульба». Нашедшего просим вер
нуть за приличное вознаграждение». Ясно, это и есть она. 
Тащи ее в цирк, да смотри не продешеви!

Артемка с интересом взглянул на книжку.
— А какое это такое — приличное?
— Приличное? Ну, значит, хорошее, не обидное для той 

личности, которая принесет. Рублей пять, а то, может, и десять.
Когда учитель ушел, Артемка достал с полки маленькое 

зеркальце и долго рассматривал себя: зеленые, как у кошки, 
глаза, нос гургулькой и желтые, выцветшие на солнце воло
сы, — нет, десять не дадут.

Артемка причесался, аккуратно завернул в газету книжку, 
как делал это с башмаками, когда отец посылал отнести их 
заказчику, и пошел к цирку.

Цирк был круглый, деревянный, большой. Оттого, что на 
всей площади стоял только этот цирк, он казался важным. На 
стенах, около входа, висели афиши, а на афишах боролись по
луголые люди с вздувшимися мускулами, стояли на задних 
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ногах лошади, кувыркался рыжий человек в пестром капоте. 
Ворота цирка оказались раскрытыми, и Артемка вошел в по
мещение, где стояли буфетные столики с досками под мрамор. 
Малиновая бархатная портьера прикрывала вход куда-то даль
ше. Артемка постоял, прислушался. Никого. Даже окошечко 
кассы задвинуто. Тихонько приподнял портьеру — запахло 
свежими стружками и конюшней. Шагнув вперед, Артемка 
увидел круглую площадку и невысокий круглый барьер, а за 
барьером вокруг площадки поднимались деревянные скамейки 
все.выше, выше, чуть ли не к самому потолку. У Артемки даже 
в глазах зарябило — так их было много. А над кругом, 
высоко, как в церкви, на толстых голубых шнурах висела 
трапеция.

«Вот это самое и есть цирк, — подумал Артемка. — Огром- 
нющий!»

Напротив распахнулась портьера, и оттуда выскочил ма
ленький лысый человек. Он ударился ногами о барьер, подско
чил, перевернулся в воздухе и сел на древесные опилки, кото
рыми был усыпан круг.

— Добрый вечер! Как вы поживаете?
Артемка удивился: был ведь еще день. Но все-таки от

ветил:
— Ничего. Помаленьку.
Человек быстро повернул в его сторону голову, встал и 

сердито сказал:
— Дурак!
Артемка обиделся:
— Я не дурак. Я пантомиму принес за приличное возна

граждение.
— Какую пантомиму? — нахмурился лысый человек. 
Он подошел, взял из рук Артемки книгу и развернул ее.
— Ага! Вот оно что. Нашлась, значит. Ну, неси ее хозяину. 

Вон туда, — показал он на портьеру.
Артемка пошел к пэртьере, а мужчина быстро просунул 

голову и руки себе под ноги, заквакал и по-лягушечьи запры
гал по кругу.

«Вот чудак!» усмехнулся Артемка.
Он уже протянул руку, чтобы раздвинуть портьеру, но в 

это время она распахнулась сама и, чуть не сбив Артемку с ног, 
на арену промчалась огромная бело-розовая свинья. Лысый 
взвизгнул, вскочил на свинью верхом, а руками схватил ее за 
уши. Пронзительно вереща, свинья помчалась по кругу, а лы
сый залаял так, что Артемка даже оглянулся: не гонится ли 
за ним собака.

«Ну, цирк!» удивился Артемка.
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Он раздвинул портьеру, сделал несколько шагов и оста
новился. Направо и налево, закругляясь, шел коридор. Отку
да-то скупо пробивался дневной свет. Подумав, Артемка по
вернул направо. По одну сторону смутно вырисовывались 
деревянные переборки, как в конюшнях; другая стена была 
глухая. Артемка остановился, прислушался.

За одной из переборок он услышал сдержанный говор. 
Думая, что здесь и находится хозяин, Артемка осторожно при
открыл дверь и очутился в небольшой, разукрашенной афи
шами комнате. На топчане, лицом вниз, лежал огромный че
ловек в желтых ботинках на толстой подошве и всхлипывал. 
Шея и руки его были иссиня-черные, а волосы курчавые 
и тоже черные. Чуть поодаль на табуретке сидел дед с 
большой розовой шишкой на лысой голове и утешающе го
ворил:

— А ты не обращай внимания, не расстраивай себя. Все 
они жулики и фараоны. Плюнь!

«Наверно, американские», подумал Артемка про ботинки. 
А о самом человеке решил так: «Какие-то жулики и фараоны 
вымазали ваксой ему руки и шею, оттого он и плачет. А деду 
шишку набили».

Мужчина повернулся, и Артемка увидел, что и лицо у него 
было черное.

— Он мне сказал: «Ти черний дьявол. К твой черний мор
да никакой белий краска не ляжет. Это, — сказал, — нигде 
видно не бил, чтоб черний рожа играл белий человек».

«Негр!» догадался Артемка.
— Дурак он, потому так и говорит, — отвечал дед. — 

Плюнь!
— Он мне сказал: «Ти борец, ти не есть актер. Публик 

смеяться будет».
— Ну и дурак! Другие же борцы играют!
— Я сказал: «Другие борцы играют». Он сказал: «Дру

гие борцы белий, а ти — черний».
После этих слов негр опять всхлипнул и горестно, как-то 

по-старушечьи закачал головой.
Артемке стало жалко его.
— Эх, — сказал он, — как обидели человека!
Дед и негр одновременно повернулись к дверям.
— Чего тебе, хлопчик? — спросил дед.
— Пантомиму принес, — сказал Артемка. — За приличное 

вознаграждение.
— Пантомиму? — Дед подумал и решительно сказал:.— 

Не требуется. Неси в театр. Там, может, примут.
— Зачем в театр? — поднялся негр. — Ти «Бульба» нашел?
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— «Бульбу».
•— Эта пьяная Самарин потерял.
—. А-а, — догадался дед, — это про которую в газете 

•бъявляли? Где же ты нашел?
— В песке, на берегу.
— Ишь, куда его нелегкая носила! Это он угорел от водки 

и полез ночью в море. Ну, неси хозяину. Пойдем, я пока
жу, где.

— А вы не хозяин? — спросил Артемка.
— Я?! — удивился дед. — Нет, хлопче, я не хозяин, я сто

рож. А хозяин сбоку кассы сидит. Все опасается, как бы кассир 
не убежал. Вот и хозяин, а тоже вроде сторожа. Ну, пойдем. 
Сейчас он тебе монету отвалит, держи карман!

Артемка пошел вслед за сторожем по коридору? Узнав, 
что дед сторож, Артемка перешел на «ты».

Кто это тебе, дед, шишку набил?
— Шишку? — Дед провел рукой по голове и добродушно 

ответил: — Она у меня, хлопче, отроду тут сидит. Только рань
ше ее волосья закрывали, а теперь волосья, понятное дело, 
вылезли.

— А тот негр, чего он плачет?
— Роли не дают, вот он и плачет.
— А тебе дают? — спросил Артемка, думая таким обра

зом узнать, что такое роль.
— Моя роль — в колотушку стучать, да смотреть за ва

шим братом, чтоб чего не сперли.
— А разве крадут?
— А то кладут? — Дед показал на дверь. — Сюда вот иди, 

тут он.
На двери, как и на Артемкиной вывеске, надпись была сде

лана от руки и тоже, вероятно, разведенной в воде сажей: 
«Дирекция».

Артемка приоткрыл дверь. За столом сидел смуглый че
ловек с горбатым носом и щелкал на счетах.

— Чего тебе, мальчик? — спросил он сюсюкая.
— Пантомиму принес за приличное вознаграждение, — 

сказал Артемка и подошел к столу.
Мужчина взял книгу, внимательно осмотрел ее.
— Где ты нашел?
— В песке, на берегу.
— О, хороший мальчик, хороший! Ну, иди.
— Куда?
— Домой иди, чтоб мама не беспокоилась.
— А вознаграждение? — удивился Артемка.

I В свою очередь, удивился и мужчина.
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— Какое вознаграждение?
— Приличное, вот какое! — ответил Артемка.
— А-а! — вспомнил хозяин. — Можно, это можно.
Он обмакнул перо, что-то написал и подал Артемке ма

ленький листок бумаги.
— Что это? — спросил Артемка, недоверчиво глядя на 

листок.
— Контрамарка. Придешь сегодня вечером на галерку. 

Бесплатно.
— И все?
— Все, — ответил хозяин.
— А деньги?
— Деньги?! — У хозяина поднялись вверх брови и выпу

чились, как у рака, глаза. — О, какой нехороший мальчик, ка
кой нехороший мальчик, тца-ца-ца!..

Артемка вспомнил, каким видел себя в зеркале, и пошел- 
к двери.

«КАКОЙ БОЛЬШОЙ СПАСИБО!»

Нельзя сказать, чтобы Артемка очень огорчился. Конеч
но, деньги ему пришлись бы кстати: он отощал, да и поизно
силось на нем все. Но попасть на представление в цирк тоже 
не плохо.

Едва стало темнеть, как Артемка ходил уже вокруг цирка 
и заглядывал во все щели. Было рано, и в цирк не пускали да
же с билетами, не то что контрамарочников. Но когда стемне
ло, со всех сторон к цирку повалил народ. Зазвонили в коло
кольчик, и люди стали занимать места. Те, кто был одет по
лучше и от кого приятно пахло, пошли через нижний этаж, а 
прочие полезли вверх по лестнице. Артемка тоже взобрался по 
лестнице и предъявил листок. Билетер поднес контрамарку к 
самым глазам, подозрительно оглядел Артемку, но все-таки 
пропустил.

На галерке люди стояли, навалившись на барьер. Артем
ку сжали со всех сторон, он не замечал этого и жадно смотрел 
на арену. Теперь цирк ему показался совсем не таким, как днем. 
Днем здесь было пустынйо, все казалось серым, тусклым. Сей
час же ослепительно горели огромные круглые фонари и на 
всех скамьях, сверху донизу, сидели разодетые, как в празд
ник, люди, и обмахивались веерами.

Вот под звуки духового оркестра распахнулась бархатная 
портьера, по обеим сторонам арены выстроились люди в одина
ковой, красно-желтой одежде и мимо них прогарцовала гнедая 
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лошадь с белой гривой и белым хвостом. У Артемки в пред
чувствии чего-то необыкновенного даже похолодело в груди. 
Наверно, лошадь долго купали и чистили — так она блестела. 
На ней было невиданно широкое седло, а на седле расшитый 
цветами ковер. Вслед за лошадью выбежала белокурая кра
сивая женщина в голубом с блестками платье. В волосах ее 
сверкала и переливалась разными цветами звезда. С разбегу 
артистка вскочила на лошадь и двумя руками послала всем — 
и Артемке —• поцелуй. И тут Артемка вспомнил волшебную 
шкатулку вот с такой же красавицей на белой лошадке и ра
достно замахал наезднице рукой. Наездница танцовала, ста
новилась на голову, прыгала сквозь обруч, оклеенный разно
цветной бумагой, а посредине арены, будто заведенный, кру
тился человек в сером фраке и сером цилиндре и щелкал длин
ным кнутом.

Потом люди в красно-желтой одежде засуетились, выта
щили две блестящие подставки и высоко натянули между ними 
стальной канат. Выбежала чернокудрая девочка. Она взобра
лась вверх по лестнице и заскользила по канату. Оркестр за
играл вальс. В каждой руке девочка держала- по большому ро
зовому вееру и, когда танцовала, была похожа на красивую 
бабочку.

И все, кого Артемка увидел в этот вечер на арене, навсегда 
остались жить в его памяти: и ловкие жонглеры с блестящими 
шарами, и огненно-красный чорт, от полета которого захваты
вало дух, и клоуны, и потешные медвежата-музыканты...

Когда появился лысый человек и крикнул: «Добрый вечер! 
Как поживаете?» — Артемка, как старому знакомому, живо 
ответил с галерки: «Ничего! Живем!», чем и насмешил всю 
публику.

Но самым интересным было все же третье отделение. Как 
только заиграла музыка, все вытянули головы, даже с мест 
стали подниматься. На арену вышел человек с бритым лицом, 
в модном сером костюме, поклонился и поднял руку. И сейчас 
же музыканты послушно смолкли.

— Кальвини, Кальвини! — зашептали в публике.
Зычным голосом мужчина сказал:
— Семнадцатый день международных состязаний по 

французской борьбе на оспаривание звания чемпиона мира и 
почетной ленты через плечо!

Он опять поднял руку вверх.
— Парад! Алле! Маэстро, марш!
Грянула музыка. И тут на арену один за другим стали вы

ходить полуголые великаны с голубыми, розовыми и красными 
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лентами через плечо. Борцы шли по кругу, упружисто ступая 
по усыпанной опилками арене, и каждый становился на свое 
место. А когда появился стройный черный великан, Артемка 
даже перегнулся за перила. Кальвини снова поднял руку — 
музыка оборвалась.

— Рекомендую прибывших борцов! — обращаясь к публи
ке, сказал Кальвини.

Он выкрикивал имена борцов, а те делали два шага впе
ред, раскланивались и опять становились на свое место. Одним 
публика хлопала еле-еле, другим же кричала «браво» и бро
сала цветы.

— Победитель международных состязаний в Лондоне, — 
Кальвини взял тоном выше, — чемпион ми-и-ра Клеменс...— 
Кальвини сделал паузу, поднялся на носки и крикнул:•— 
Гуль!

Цирк точно треснул, так дружно хлопнули все в ладоши. 
Клеменс Гуль, сияя белизной своего тела и улыбкой, ко

роткими кивками благодарил публику и ловил на лету цветы.
Кальвини подождал, пока стихли приветствия, и, все так 

же повышая тон, отрекомендовал:
— Победитель на международных состязаниях в Гамбур

ге, Риме, Бухаресте, борец-атлет, чемпион ми-и-ра, черный 
Чемберс Пепе!

Пепсу тоже здорово похлопали, но цветов не дали.
«Эх, — подумал огорченно Артемка, — черному и цветов- 

то жалко! Кабы знал, я бы ему целый куст с розами при
тащил...» ;

После парада началась борьба.
Сначала публика смотрела довольно равнодушно, но все 

изменилось, как только на ковер вышел чемпион России Иван 
Кречет и борец в голубой маске. Борец в маске бросал Ивана 
Кречета через бедро, через голову, поднимал на вытянутых 
вверх руках и бешено кружил в воздухе, мял, ломал, комкал и 
не давал ему ни минутки передышки, но Кречет выскальзывал, 
пружинно взвивался над противником и, в свою очередь, бро 
сал его на ковер. Кальвини бегал вокруг борцов, держа наго
тове свисток, и выкрикивал приемы: «Тур-де-тет! Бра-руле! 
Двойной нельсон!» А на скамьях вскакивали с мест, кричали, 
свистели, хлопали.

Артемку цирк привел в восторг. За всю жизнь он не видел 
столько богатых, ярких нарядов, блеска и ловкости, как за 
один этот вечер. Долго он потом ворочался ночью в своей будке 
на скрипучей деревянной лавке, и ему все представлялось мно
жество скамей, а на скамьях сидят люди и обмахиваются 
веерами.
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На другой день Артемка опять явился в цирк — и прямо 
к греку-хозяину.

— Что тебе, мальчик? — нахмурился тот.
— Вы бы мне еще билетик дали на галерку,—-попросил 

Артемка.
— О, какой нехороший мальчик! Все ходишь и ходишь... 

Савелий! Савелий!
Пришел дед Шишка, как мысленно назвал сторожа Ар

темка.
— Зачем пускаешь посторонних? Выведи мальчика по 

шее.
— Разве ж убережешь! — проворчал дед. — Они во все 

щелки лезут... Пойдем!
Дед шел впереди, Артемка позади.
— Дед, — сказал Артемка, — давай я тебе латку на сапог 

поставлю. Смотри, дырка какая.
— Еще чего!—сердито ответил дед. Но уже через 

минутку, помолчав, миролюбиво спросил: — А ты сапожник 
разве?

— А то кто же!
Опять помолчав, дед сказал:
— Ну, допустим. Только как же я, к примеру, в одном са

поге ходить буду.
— Да разве ж это долго? К обеду я тебе и принесу.
— А ежели совсем не принесешь? Так мне всю жизнь и 

ходить в одном сапоге?
— Дед, — строго сказал Артемка, — ты Никиту Загоруй

ко знал? . Спроси у людей: украл он хоть один сапог за всю 
жизнь? А я, брат, весь в него!

В этот день у Артемки было дел по горло: поставить деду 
на сапог латку — раз, незаметно прокрасться в сад к купцу 
Адабашеву, где росли красные розы,—два и, в-третьих, пой
мать хоть пяток бычков.

Больше всего ушло времени на купца Адабашева. Пере
лезть через забор было нетрудно, но на веранде долго сидели 
гости, пили чай и закусывали. Артемка лежал в кустах и ру
гался. И все-таки дождался....

Еще не стемнело, как Артемка уже сидел в комнатушке 
деда Шишки.

Дед натягивал начищенный до глянца сапог и, любуясь, 
говорил:

— Смотри, как разделал! Прямо зеркало или, к примеру, 
экипаж.

Он был очень доволен и сам сиял, как сапог.
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— Ну а, насчет представления — это мы устроим. Скажу 
билетеру, чтоб всегда беспрепятственно... Внук, скажу, мой — 
и все тут. Пусть только не пропустит!..

В тот вечер боролись два чемпиона мира: Клеменс Гуль и 
Чемберс Пепе. Еще с утра у кассы выстроилась очередь. По
клонники и в особенности поклонницы Клеменса Гуля при
несли с собой в этот вечер массу цветов, и когда Кальвини, 
вытягиваясь на носках, бросил, как боевой клич: «Гуль!», к 
ногам англичанина со всех сторон полетели цветы.

Казалось, оба чемпиона решили в этой встрече показать 
всю свою силу, ловкость и технику. Расчетливая медлитель
ность Гуля вдруг сменялась молниеносным броском, тем бо
лее красивым», чем он был неожиданнее и для противника и для 
зрителей. Пепе нередко смешил публику простодушным удив
лением, когда получал энергичный и быстрый отпор. «Ну, что 
ти скажешь!» огорченно отступал он и снова набрасывался на 
Гуля. Но, конечно, Пепе был и более силен и более ловок, да 
и техникой он не уступал Гулю. Галерка очень хотела его 
победы. Наоборот, в ложах хлопали только Гулю, а по 
адресу Пепса выкрикивали разные злые словечки.

На девятнадцатой минуте Пепе приемом тур-де-тет бросил 
Гуля через голову. Падая, Гуль ловко стал на ноги. Но не успел 
он выпрямиться, как Пепе с помощью того же приема опять за
ставил его описать в воздухе дугу. На этот раз Гуль пошат
нулся, но на ногах все же удержался. И сейчас же опять взле
тел вверх, подброшенный с помощью того же приема. Так семь 
раз подряд черной молнией набрасывался на него Пепе, и, не 
выдержав, Гуль бросился бежать. Пепе гортанно крикнул и 
понесся за Гулем. Но тут в ложах и на скамьях поднялся та
кой вопль, такие яростные крики: «Неправильно!», «Долой 
Пепса!», «Вон!», что бедный негр остановился и растерянно 
стал поворачивать голову то в одну, то в другую сторону, от
куда неслись улюлюканье и свист. Кальвини протягивал руки 
к публике с просьбой успокоиться, но голос его тонул в общем 
гаме, воплей свисте. Галерка сначала с недоумением следила 
за всем происходившим, но затем возмутилась и, в свою оче
редь, так закричала, что в нижних ярусах охнули и заткнули 
пальцами уши.

Пепе стоял посреди арены, растерянно озираясь и гневно 
поблескивая белками глаз. Вдруг он протянул вперед руки. 
Подождав, пока все смолкли, он тоном глубокого упрека 
сказал:
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— Зачем ти кричишь? Зачем? Спроси Кальвини, он ска
жет: я правильно делал прием. Ти кричишь потому, что я 
черний.

Он хотел еще что-то сказать, но Кальвини засвистел и то
ропливо объявил, что первая встреча чемпионов мира закон
чилась ничьей.

Борцы пожали друг другу руки. Им бурно захлопали. К 
ногам Гуля полетели опять цветы. Сияя улыбкой, он ловко ло
вил их и кланялся. Пепе молча следил за полетом цветов и 
как-то пугливо отстранялся, когда они проносились близко от 
него.

Вдруг с галерки раздался крик, такой звонкий и радост
ный, что все невольно посмотрели вверх:

— Пе-епс, держи! Это тебе!
Пепе поднял голову. С галерки, над головами публики, 

летел к нему... целый куст, зеленый, свежий, весь в огромных 
пунцовых розах.

Галерка восторженно закричала и захлопала.
Пепе положил руку на сердце и, глядя вверх, растроганно 

сказал:
— О мальчик! Какой большой спасибо!

РЫБОЛОВЫ

Вскоре Артемка стал в цирке своим человеком. Прямо с 
моря он шел к деду в комнату и там на керосинке зажаривал 
улов. Потом они оба садились за стол и с удовольствием ели 
сладких бычков. Если в комнату заходил кто-нибудь из ар
тистов, дед кивал в сторону Артемки и объяснял:

— Внучок мой. Сапожный мастер. Ну, и рыболов, конеч
но. — Деду и впрямь стало казаться, что Артемка ему внук. — 
Способный парнишка — страсть! — хвастался он, выставляя 
вперед ногу в начищенном сапоге. — У нас в роду все спо
собные.

Дед тоже пришелся Артемке по душе. Особенно Артемке 
нравилась независимость дедовых суждений: ни одно распоря
жение администрации старик не исполнял без воркотни и пре- 
зрительной гримасы. Бывало скажут ему:

— Дед, подмети арену. Видишь, мусору сколько!
— Как это — подмети? — говорил дед. — Разве ж арену 

метут?
— Ну, прочисть граблями.
— Так бы и говорили! А то приказывают и сами не зна

ют, чего приказывают. Начальники!
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Дедова комната тоже нравилась Артемке. Правда, из ме
бели в ней было лишь два топчана да простой, без скатерти 
стол. Но зато стены были сплошь оклеены разноцветными 
афишами, и даже там, где полагалось висеть иконе, красо
вался знаменитый бельгийский акробат Альберт Бюсси.

Однажды Артемка встретил в коридоре девочку-канато
ходца. Она была в простеньком платьице, но вблизи показа
лась Артемке еще более красивой, чем с галерки. Сощурив 
глаза, девочка выжидательно смотрела на подходившего Ар
темку. Он уже хотел заговорить, как она фыркнула и нараспев 
поддразнила:

Шишкин внук 
Съел весь лук.

— Дура! — сказал Артемка и показал ей язык.
Он прошел мимо, но потом вернулся, сел перед девочкой 

на землю и большим пальцем ноги почесал у себя за ухом.
— Ты человек-лягушка? — спросила девочка, перестав 

смеяться.
— Я человек-сапожник, — ответил Артемка. — Я могу те

бе такие туфли сделать, в каких и царева дочка не ходит.
Девочка подумала и согласилась.
— Хорошо, — сказала она, — сделай мне такие туфли.
— А товар у тебя подходящий есть?—спросил Артемка.
Он постоял и, не дождавшись ответа от озадаченной де

вочки, пошел дальше.
Но самым замечательным было не это.
Как-то сидел Артемка на топчане в дедовой комнате и на

матывал новую леску на удилище. И тут вошел Пепе. С тех 
пор, как Артемка бросил ему целый куст роз, им встречаться 
не случалось. Увидев теперь Артемку, Пепе радостно сказал:

— О, какой приятний встреча, какой приятний встреча!— 
и протянул Артемке обе руки. Потом сел на топчан, открыл в 
улыбке свои белые зубы и молча погладил Артемку по го
лове.

Артемка смотрел на Пепса и не знал, что бы такое ска
зать ему приятное. Нагнувшись, он пощупал ботинки Пепса.

— Товар — первый сорт. Такого, верно, и в Петербурге не 
найдешь. Дорого заплатили?

— Пять долларов, — сказал Пепе, все так же улыбаясь. 
Артемка не знал, что такое доллар, но солидно подтвердил:
— Такие стоят. Главное, товар крепкий. За такие шесть 

дашь — не прогадаешь. — И неожиданно для себя, в порыве 
дружеского чувства, предложил: — Пойдем бычков ловить!
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— Зачем? — удивился Пепе.
— Ну как зачем? Наловим, потом зажарим и съедим. 
Удивление Пепса перешло в испуг.

1 — О-о, — закачал он головой, — это нет позволено —* 
чужой бик жарить. Я не хочу тюрьма сидеть.

— Эх, ты! — сказал Артемка сочувственно. — Не понима
ешь! Вот смотри. — Он показал на удочку. — К морю пой
дем, будем рыбу ловить.

— О, это хорошо, это хорошо! — радостно закивал голо
вой Пепе.

Он сейчас же поднялся и надел шляпу.
— Когда я бил мальчик, я очень хотел риба ловить. Мой 

патрон это не позволил. Я очень плакал...
Они вышли на улицу. У Артемки в руках жестяная короб-1 

ка с червями и ведро для рыбы; Пепе несет потертый коврик 
и две удочки, такие длинные, что чуть не цепляет ими за те
леграфную проволоку. Все на них оглядываются: ишь, мол, 
негр с мальчиком рыбу идет ловить.

Артемку так и распирает от гордости.
— Которые не понимают, те идут на банный спуск удить. 

Л там разве бычок? Курям на смех, — говорит Артемка. — 
Тем бычком и воробья не накормишь. А мы пойдем на 
мол.

Артемке казалось, что уважение к нему негра возрастет, 
если тот узнает, каких больших ловит Артемка бычков.

— Там во бычок! — повторяет он, отмеривая себе руку до 
локтя.

И вот они на молу. Сидят, свесив ноги. А внизу — сваи, 
позеленевшие и скользкие. О них тихонько плещет вода. В 
порту скользят гички и часто-часто стучат моторки. К причалу 
идет огромный, будто весь сшитый из ржавых листов железа 
грузовой пароход. Он трубит тяжким басом, и на взволнован
ной им воде, как ореховые скорлупки, прыгают лодки.

У Артемки то и дело ныряет поплавок. Он уже вытащил 
семь увесистых бычков. Поплавок Пепса спокойно лежит на 
воде, и это Пепса возмущает.

— Ну, что ти скажешь! — говорит он с теми же интона
циями, что и на арене, когда противник не ложится на лопат
ки. — Не хочет кушать моя удочка.

— Смотри, — учит Артемка, — вот как надо! — Он наса
живает червя на крючок и, поплевав, ловко забрасывает гру
зило в воду.

Через несколько секунд поплавок ныряет.
— О-о, — восхищается Пепе, — ти хороший охотник на 

риба! Ти на риба чемпион.
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Постепенно вокруг них собираются зеваки. Они разгля
дывают Пепса, шепчутся. Пепе к подобному вниманию давно 
привык. Артемка же сначала гордится, но потом ему начинает 

- казаться, что в этом есть что-то обидное.
— Ну, чего вы уставились? — не выдержал он. — Что, у 

него рот до ушей или на макушке капуста растет? Выпучили, 
как рыбы, глаза! Зеваки чортовы! То-то делать нечего!

Он хотел прибавить еще несколько слов, но Пепе вдруг 
радостно закричал:

— Клювает! Артиомка, клювает!
И на мол шлепнулся большой черный бычок.
...Подсолнечное масло вышло еще третьего дня, и, пока 

Артемка чистил в дедовой комнате бычков, Пепе сам сбегал 
в лавочку за маслом и хлебом. А потом, когда сели за стол,, 
щурил, как и Артемка, глаза и умиленно повторял:

— О, какой сладкий!
— Определенно, — поддакивал дед. — Не рыба, а к при

меру, бекмес.
— О, Артиомка — чемпион на риба! — восклицал Пепе.— 

Пожалуйста, о пожалуйста, будем завтра ловить риба!
В этот вечер Пепе боролся в первой паре. За несколько 

минут он уложил противника, наскоро раскланялся и ушел с 
арены. А немного спустя посетители галерки с удивлением и 
любопытством смотрели, как он, уже одетый в свой коричне
вый костюм, пробирался между ними, кого-то ища. В самом 
конце галерки он взял за плечо стиснутого между людьми пар
нишку и вместе с ним вышел на лестницу.

— Слюшай, — торопливо заговорил Пепе: — Шишка ска
зала — хороший рибашник ходит ночь ловить риба. Ночь риба 
очень клювает. Пойдем, Артиомка, мы очень много бичков' 
поймайт.

— Что он выдумывает! — удивился Артемка. — Ночью 
рыбу не удят. Он пьяный, наверно?

— Нет, Шишка не пьяная. Шишка трезвая. Пойдем, Ар
тиомка!

— Ну, ладно, только давай досмотрим борьбу, — сказал 
Артемка.

— Зачем смотреть? Пойдем, Артиомка, пожалуйста, пой
дем!— попросил Пепе.

— Ну, пойдем, если тебе так хочется, — согласился Ар
темка.

И вот опять у ног их плещется вода. В воде дрожат звез
ды. Вдали скользит черный силуэт лодки. Тихо так, что слыш- 
нок как скрипят в уключинах весла.
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Пепе и Артемка смотрят на поплавки. В ночной темноте 
они еле видны: глаз то улавливает их, то вновь теряет, и от 
этого кажется, что они ныряют.

— Клювает... — шепчет Пепе и подбрасывает удилище. 
Но крючок пуст, даже червяк не съеден.
— Ну что ти скажешь! — жалуется негр.
— Слушай, Пепе, — говорит Артемка, потеряв терпе

ние:— что ты ночью делаешь? Спишь или не спишь?
— Спишь, — отвечает Пепе.
— А может, бегаешь по улицам, борщ е котлетами ищешь?
— Нет, я спишь.
— Ну, а рыба, по-твоему, что делает ночью?
Пепе молчит. Потом спрашивает неуверенно:
— Риба тоже спишь?
— Ну да! Когда ж ей спать, как не ночью?
— Значит, Шишка пьяная, — решает Пепе и сматывает 

удочки.
Но уходить не хочется. В городе духота, а здесь прямо в 

лицо дует свежий ветер.
Пепе растягивается прямо на молу, только коврик под го

ловой. Артемка примащивается рядом.
Сверху подмигивают звезды. Тихо, не жарко, и никто не 

глазеет. Хорошо!
— Знаешь что? — говорит Артемка. — Ты бы мне расска

зал про чужие земли. Там, верно, все в манишках ходят. Ты 
в Турции был?

— Бил. Я в каждой страна бил.
— Ну, какие там люди?
— В каждой страна есть хороший люди и есть плёхой 

люди. Хороший мало, плёхой много. Я бил Франции и очень 
плакал, потом бил Германии и тоже плакал.

Артемка вспомнил, как всхлипывал Пепе на топчане у 
деда, и спросил:

— Ну как, дали тебе роль?
— Нет, Самарин очень плёхая, очень, очень плёхая.
— Дед Шишка говорит, что роль — это в колотушку 

стучать. Правда это?
— О нет! Это глюпа! Роль — это делать так, чтоб люди 

плакал, чтоб люди смеялся, чтоб у люди чувство хороший бил. 
Роль делает артист. Я очень, очень люблю артист!

Удивительные вещи рассказывает Пепе! Оказывается, 
можно сидеть в зале и за один вечер увидеть и услышать все, 
о чем рассказано в толстой книге. Надо только, чтобы арти
сты хорошо делали свои роли. Когда артисты хорошо делают 
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свои роли, то люди думают, что так все и есть на самом деле, 
как показывают артисты. И тогда люди и плачут, и смеются, 
и ненавидят, и очень любят. А бывает и так, что артисты не 
разговаривают, а только' все руками объясняют. Тогда это бу
дет называться пантомимой. И это тоже хорошо. Он, Пепе, 
очень хочет делать в "пантомиме роль. Пепе плохо говорит по- 
русски, но ведь в пантомиме говорить не надо. В пантомиме 
Пепе тоже может играть, но Самарин не дает ему роли. А 
борьбу Пепе не любит. Борьба — блёф, обман.

— Как обман? — не понимает Артемка. — Как же это 
обман?

И тут он узнает такое, от чего сразу тускнеет весь его 
интерес к борьбе. Оказывается, что чемпиона Греции Маргули 
Пепе мог бы положить на лопатки сразу же, на первой мину
те, а положил только на пятой, потому что так велел Каль- 
вини. Иначе публике будет неинтересно. Пепе может положить 
и Гуля, но ему никогда не позволяли класть Гуля, и всегда 
их борьба кончалась вничью. Вот и теперь его заставят забо
леть, и первое место займет Гуль. Он, Пепе, может всех по
ложить на лопатки. Он не может положить на лопатки только 
русского борца Ивана Поддубного, потому что Иван Поддуб
ный сделан из железа. Пепе боролся с ним и в Лондоне, и в 
Петербурге, и в Брюсселе, и везде Поддубный клал Пепса на 
лопатки. Потому Поддубный и называется не чемпионом мира, 
а королем чемпионов.

Пепе еще много рассказывает интересного. Но бледнеет 
небо, звезды сжимаются и пропадают, и уже явственно видны 
стоящие в порту баржи, и греческий пароход «Полонес», что 
привез лимоны, и огромный черный «Георг», в который уже 
пятый день сыплют и сыплют пшеницу.

— Ну, давай закинем, — говорит Артемка. — Теперь как 
раз время. Рыба рано просыпается.

И действительно, к тому времени, когда из воды только 
показался сверкающий край солнца, в ведрах у рыболовов 
уже плавало до полусотни черных увесистых бычков.

— О, какая умная Шишка! — удивился Пепе, вытаскивая 
бычка за бычком. — Очень, очень умная Шишка!..

СЧАСТЬЕ ПЕПСА

По городу ходит человек со скучным лицом. Он немного 
прихрамывает. В одной руке у него ведро с клейстером и 
помазком, в другой — сверток разноцветных листов бу
маги.

Хромой человек клеит афиши не только на вертушках, но 
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и на всяком мало-мальски подходящем месте. Клеит он их и 
на Артемкиной будке. Раньше Артемка афиш не читал. По
бывав же раз в цирке, он уже ни одной афиши не пропускал 
и читал все подряд, до самой последней и самой мелкой 
строчки, в которой говорилось, что афишу разрешил печатать 
полицмейстер подполковник Жуков.

Артемка знал, что в цирке готовят пантомиму. Иногда ему 
даже удавалось видеть, как собравшиеся на арену цирковые 
артисты, борцы и униформисты молча размахивают руками, 
дерутся деревянными мечами, кланяются, а Самарин, корот
кий, толстый человек с бритым лицом, стоит посредине арены 
и кричит:

— Где ваша мимика?! Где ваша мимика, чорт вас возь
ми?! Пахомов, сделайте улыбающееся лицо! Улыбающееся, я 
говорю, а не идиотское!

Артемка с любопытством ждал пантомимы и всякий раз 
выскакивал из будки, как только слышал, что снаружи по сте
не гуляет помазок.

Наконец появилась долгожданная афиша. Она была едко- 
зеленого цвета и вдвое больше обыкновенной. На афише стоял 
толстый мужчина в широченных штанах, на бритой голове- 
косичка, усы вниз, и целился из ружья в черноусого кра
савца.

«Тарас Бульба», прочитал Артемка название пантомимы и 
подумал: «Если б не я, не видать бы вам ни Тараса, ни 
Бульбы!»

— О, Артиомка! — услышал он сзади. — Я очень много 
искал твой фабрик. Где есть твой фабрик?

— Это и есть моя фабрика, — сказал Артемка с гордо
стью. — Короче, мастерская по починке обуви и заливке ка
лош, или, что то же самое, сапожная будка.

Будка была закоптелая, вся в заплатах и мелких щелях. 
Пепе только покачал головой. Потом он подошел ближе к афи
ше и провел пальцем под крупной печатной строчкой: «Участ
вуют все артисты цирка и весь состав чемпионата».

— Это не есть правда, — сказал он.
— Так и не дал, значит, тебе Самарин роли?
— Нет, он очень плёхая, Самарин. ‘
— Хулиган, короче, — сказал Артемка.
— Хулиган, — согласился Пепе.
Он вынул из бокового кармана небольшой томик и дал 

его Артемке:
— Вот, Артиомка, это я купил в магазине. Пойдем твоя 

фабрик. Я очень плёхо знаю русский слова. Ти будешь читать, 
я буду слюшать. Я очень буду слюшать.
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Артемка развернул томик.. Это были повести Гоголя и в 
том числе «Тарас Бульба».

— О, — обрадовался Артемка, — это ты здорово приду
мал! — И тут же встревоженно спросил: —А ты в будку вле
зешь?

Пепе взглядом измерил будку и уверенно сказал:
— Влезешь.
— Ну, пошли!
В будке Пепсу неудобно: спина согнута, голова упирается 

в полку с колодками, ноги — в стену. Но он, кажется, этого не 
замечает и не сводит с Артемки глаз.

Какая, однако, досада, что так часто попадаются непонят
ные слова! Пепе то и дело кладет руку на книгу и, прерывая 
чтение, спрашивает:

— Что есть свитка? Что есть отчизна? Что есть чортовы 
ляхи?

Артемке и самому многие слова непонятны. Все-таки что 
знает, он объясняет:

— Свитка — это шуба, или, короче, пальто. Чортовы ля
хи — это которые житья казакам не давали.

Но если отдельные слова и остались непонятными, зато 
во всем ходе событий Пепе разобрался прекрасно, и повесть 
пришлась ему как нельзя больше по душе. Слушая ее, он взды
хал, качал головой, закрывал глаза и все шептал какие-то не
понятные Артемке слова. К Андрию он отнесся презрительно 
в самом начале. А когда услышал, как тот, разнаряженный, 
выехал на великолепном аргамаке вместе с польскими шлях
тичами, чтобы рубить своих же братьев-казаков, то гадливо 
поморщился и сплюнул в лохань.

— Такой сердце надо собакам бросать! — сказал он.
Зато от Остапа был в восторге и все повторял:
— О, Остап, о это хорошая казак!
А когда Артемка прочитал: «Но уже одолевают Остапа: 

уже один накинул ему на шею аркан, уже вяжут, уже берут 
Остапа. «Эх, Остап, Остап!» кричал Тарас, пробиваясь к 
нему, рубя в капусту встречных и поперечных», Пепе схватился 
руками за голову и застонал. z

Наибольшее впечатление произвел на Пепса сам Бульба. 
Человек, убивший своего сына за измену родине и так страшно 
отомстивший поработителям, казался ему существом сверхъ
естественным. Он не спрашивал, существовал ли Тарас на са
мом деле; он видел Тараса как живого и пугал Артемку то 
гневными, то радостными выкриками.

Впрочем, Артемка и сам был захвачен не меньше.
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За всю жизнь Артемка прочитал всего лишь две книги: 
«Как львица воспитала царского сына» и «Джек-потрошитель». 
Но в этих книжках рассказывалось не о настоящей жизни, а о 
такой, какую выдумывают для забавы. Потому и отношение 
Артемки к книгам было такое же, как к забаве. А тут вдруг 
самые настоящие люди, самая настоящая жизнь, — это Артем
ка почувствовал сразу.

Когда последняя страница была дочитана и Артемка под
нял глаза на Пепса, тот сокрушенно покачал головой:

— Плёхо, о, плёхо!
— Как плохо? — возмутился Артемка. — Что ты?!
— Зачем искал люлька? Люлька можно другой купить. 

А другой Тараса нет.
— А ты чего хотел? Чтоб из Тарасовой люльки всякое 

барахло курило?
— Что есть барахлё? — спросил Пепе.
— Барахло? Ну, это такой человек, у которого вместо го

ловы лохань, а совести никакой, — ответил Артемка. — Коро
че — дрянь. Понятно?.. Ой, да что это мне есть захотелось! — 
сказал Артемка.

Пепе взглянул на часы: было уже около трех.
— Ти сегодня кушал? — спросил он Артемку.
— Я нет сегодня кушал, — ответил Артемка, из озорства 

ломая язык.
— Почему? — наивно удивился Пепе.
Артемка хотел сказать, что у него такой характер — не 

кушать, но промолчал и отвернулся к окну.
Пепе некоторое время смотрел на него с недоумением, но 

вдруг испуганно заторопился:
— Пойдем, пойдем ресторан, Артиомка! О, Пепе, какой ти 

есть глюпий дурак!
На площадке мраморной лестницы Артемка увидел в боль

шом золоченом зеркале всего себя: полинялая рубаха без поя
са, босые, в серой пыли, ноги, а на штанах бахрома. Заглянул 
Артемка в зал, а там хрустальные подвески на люстрах и лакеи 
в манишках.

— Пепе! — сказал он. — Ну, чего нам тут делать? Пойдем 
в харчевню!

Но навстречу им уже скользил по паркету официант и с 
брезгливой почтительностью вытягивал вперед шею.

От консоме Артемка не был в восторге: ни капусты, ни 
картошки, одна вода, и эту воду почему-то надо есть ложкой. 
Но беф-строганов съел с удовольствием. И все-таки, когда 
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Пепе спросил, не хочет ли Артемка еще кушать, он, не заду
мываясь, ответил:

—’ Борща и каши гречневой, во!
Прямо из ресторана они отправились в цирк. Там на че

тыре часа была назначена генеральная репетиция «Тараса 
Бульбы», и им не терпелось увидеть в лицах только что прочи
танную повесть.

Но то, что они увидели, совсем не было похоже на репе
тицию: «поляки» и «казаки» сидели вместе на барьере арены 
и мирно курили, а по арене, ероша волосы, бегал Самарин и 
исступленно орал:

— Зарезал! Зарезал без ножа, проклятый человек! Ну что, 
ну что, ну что-о я теперь буду делать?! Ради бога, ради чорта, 
скажите мне, что я теперь буду делать?!

Ему не отвечали. «Поляки» и «казаки» продолжали 
пускать спокойно дым из носа.

— Почему Самарин злая? — спросил Пепе, подсаживаясь 
к одному из «поляков».

— Дядя Вася по пьяному делу ногу вывихнул, теперь не
кому Бульбу играть.

Пепе с минуту подумал, потом решительно перешагнул 
барьер и остановился перед Самариным.

— Я есть Бульба, — сказал он.
Самарин оторопело взглянул, хотел было раскричаться, но 

только покачал головой.
— Ты есть идиот, — сказал он сочувственно.
— Я есть Бульба, — упрямо повторил Пепе и вынул из 

кармана книжку. — Артиомка читал, я слушал. Я все понимал. 
Я хочу делать Бульба.

Тогда Самарин поднял руки вверх, точно собрался прыг
нуть на трапецию.

— Нет, это чорт знает что! Когда же моему терпению на
ступит конец? Я спрашиваю вас: где видано, чтобы негр, чер
ный негр, играл запорожского казака?! Где?!

Потом опустил руки и спокойно, как ни в чем не бывало1 
сказал:

— Начинаем. Картина первая: Остап и Андрий слезают с 
коней, Бульба удивленно смотрит на их свитки. Пепе, стано
вись здесь! Руки в бока. Вот так. Выше голову! Еще выше! 
Так.

Репетиция началась.
Когда какой-то «лях»- подошел к Артемке и попросил сбе

гать за папиросами, тот даже головы не повернул.
— Ты что, Шишкин внук, оглох?’—удивился «лях»-.
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Нет, Артемка не оглох, он просто перестал существовать* 
для всего мира. Он не оглох — наоборот, он весь превратился в 
зрение и слух. Слушает он только то, что говорит Самарин, и 
каждый раз страшно боится, что Пепе не сделает так, как тот по
казывает. Но бояться нечего: Пепе делает все так, да, так,—это* 
видно даже из того, что Самарин уже не кричит, а только по
правляет, даже называет Пепса милым другом. Нехорошо« 
только, что Пепе горячится. Самарин то и дело напоминает- 
ему:

— Спокойнее, спокойнее! Ты Бульба, а не факел в бурю.. 
Кончилась репетиция лишь перед самым началом пред

ставления, когда участвовавшим в первом отделении уже надо 
было итти переодеваться. От волнения и усердия Пепе даже« 
взмок весь, как после долгой борьбы. Когда он уходил с аре
ны, лицо его сияло от счастья.

— Артиомка, ти видел, ти видел, — допытывался он. — 
Хорошо я делал Бульба?

Он радовался, как ребенок, и все спрашивал, будет ли 
объявлено публике, что вместо заболевшего дяди Васи роль- 
Бульбы исполнит Пепе.

— Будет, будет, — успокаивал его администратор и туг 
же распорядился, чтобы плакатчик заготовил несколько на
клеек на афиши.

Впрочем, наклейки так на афиши и не попали. Их увидел- 
Самарин и сказал:

— Не надо. Неудобно перед публикой. Да и чорт его* 
знает, как к этому отнесется начальство.

И Артемка видел, как готовые уже наклейки с именем: 
Пепса бросили в ящик.

«Как это — неудобно?» подумал он.
Но Пепсу Артемка ничего не сказал: тот- был в таком 

восторге! Около него суетились гример, костюмер и парик
махер. Его одевали, под одежду подкладывали подушки, ма
зали лицо и руки белилами, лепили из замазки нос.

Первое отделение было занято обычным цирковым пред
ставлением. Пантомиме отвели второе и третье отделения. Пан
томима шла впервые, и в цирк набралось столько народу, что* 
Артемку чуть не задавили на галерке. Сначала в публике не
доумевали: как это, мол, так — ходят люди, руками размахи
вают, а ничего не говорят. Но потом, в следующих картинах,, 
вошли во вкус и стали даже поощрять действующих лиц.

— Держись, держись! — кричали с галерки, когда на! 
Остапа со всех сторон насели ляхи. — Бей их, Бульба, 'бей!: 
Вот так! Еще наддай, еще!

И актеры старались что было сил.
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Первая часть пантомимы кончилась под громкие хлопки 
и'выкрики. Вызывали дядю Васю и Кречета, который исполнял 
роль Остапа. Пепе выходил на арену и как-то странно кла
нялся. Казалось, он что-то хотел сказать и не решался.

— Это не дядя Вася! — кричал Артемка на галерке. — 
Это Пепе! Ей-богу, Пепе!

Но на него никто не обращал внимания. Успех Пепса был 
явный, и Артемкины страхи как рукой сняло. Но как публика 
не понимает, что это Пепе, а не дядя Вася! Ведь дядя Вася ни
же Пепса. Артемка прикладывает руки трубкой ко рту и, пере
крывая мужские басы, по-петушиному орет:

— Пе-е-епс! Браво, Пе-е-епс!
— Тю, дурак! — говорит рядом какой-то мастеровой, 

явившийся в цирк с рубанком и пилой. — То ж дядя Вася, а не 
■Пепе.

— Дядя Вася?! Дядя Вася?! — У Артемки чуть слезы не 
брызнули из глаз. — А я говорю — Пепе! Вот ей-богу, Пепе!

И тут мелькнула у него смелая мысль. Он оттолкнулся от 
перил и стремглав понесся вниз по лестнице. Через несколько 
минут наклейки, валявшиеся в мусорном ящике, уже красо
вались на афишах.

— Вот так! — говорил Артемка, намазывая клейстером 
последнюю наклейку. — Ишь, ловкачи какие — чужую игру 
заедать!

Люди выходили в антракте из цирка, толпились у афиш и 
удивлялись:

— Вот так негр! Смотри ты, как Бульбу разделывает!
И Артемка, довольный, помчался к Пепсу рассказывать, 

что про него говорят в публике.
• Пантомима имела огромный успех, особенно последняя 

картина. Конец повести был изменен так, что отступающие ка
заки снова наступают, в жестокой схватке разбивают поляков 
и уносят на руках уже мертвого Тараса.

Пепса вызывали шесть раз. Он выходил, кланялся и при
жимал руку к сердцу, а ему со всех сторон разногласно кри
чали: «Пе-епс!», «Пе-епс!», «Бульба-а!».

Артемка стоял у малиновой портьеры и кричал громче 
всех. Уходя с арены, Пепе увидел его, засмеялся, сам захлопал 
в ладоши:

— Артиомка, Артиомка! Я такой, такой...
Он хотел сказать: «Я такой счастливый!», но от волнения 

забыл, как произносится это слово по-русски.
— Я такой...
Он не договорил, схватил Артемку на руки и подбросил 

высоко вверх.
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ляся. ПЕПС ГРУСТИТ

Эта девочка-канатоходец прямо-таки изводит Артемку. 
Юна останавливается и смотрит на него, щурясь и улыбаясь. 
Но лишь Артемка подойдет ближе, она делает строгое лицо и 
уходит. Нет, Артемка к ней больше никогда не подойдет и не 
заговорит. Ей, наверно, завидно, что с ним дружит сам Пепе. 
Ну что ж, он, Артемка, знает, о чем поговорить с мужчинами, 
оттого мужчины и водят с ним дружбу. А о чем ему говорить 
о ней?

Но когда девочка ходит по канату, Артемке делается жал
ко ее. Он и сам не знает почему. Может быть, потому, что ей 
•страшно ходить по канату. Да, Артемка уверен, что ей страшно. 
Юн однажды видел, как у нее соскользнула нога и она не мог
ла найти равновесие. Но и тогда она все складывала губы в 
улыбку, потому что на арене полагается улыбаться, а губы 
не слушались и от страха прыгали. Артемка хотел подбежать 
под канат и поймать ее, если б она сорвалась. Но она не сор
валась, и Артемка даже немного пожалел об этом, потому что 
как бы это было хорошо, если б она падала, а он подскочил бы 
и подхватил ее.

Но хотя Артемка и решил больше с ней не разговаривать, 
все-таки заговорить пришлось. Как-то зашел он в комнату деда, 
-а на топчане сидит девочка-канатоходец и разматывает удоч
ку. Увидя Артемку, она растерянно встала и поставила удочку 
в угол.

— Ты зачем мою удочку трогала? — обрадовался Артем
ка случаю придраться.

Девочка взмахнула ресницами и, обдав Артемку холодом 
светлых, каких-то сиреневых глаз, пошла к выходу.

— Подожди, — сказал Артемка, сразу меняя тон. — Ты не 
думай... Разве ж мне жалко?.. Я только так...

Девочка остановилась у дверей и опять сощурилась.
— А я твоей удочкой здесь рыбу ловила, — поддразнила 

юна.
— Вот же какая ты... смешная!—сказал Артемка снисхо

дительно. — Разве ж это игрушка?.. Я этой удочкой настоящую 
рыбу ловлю, в море, понимаешь? Я раз этой удочкой такую 
сулу поймал, что сам испугался, думал — акула.

Девочка улыбнулась.
— А где же твои обещанные туфли, в каких и царевы доч

ки не ходят? — вдруг спросила она.
— Сделаю, — серьезно ответил Артемка. — Только вот 

товар достану — и сделаю... А насчет рыбы ты не сомневайся, 
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хоть у Пепса спроси. А то — чего лучше — пойдем с нами.. 
Хочешь?

— Хочу, — быстро согласилась девочка и перестала улы
баться.

— Ну вот! — обрадовался Артемка. — Сейчас Пепе при
дет — и потопаем. Тебя ж пустит Кубышка?

Кубышка — отец девочки, клоун.
Девочке смешно:
— Пусть только не пустит, я ему покажу!

На небе ни облачка. Солнце заливает море, а в море пры
гают, слепя глаза, миллиарды светлых точек.

У Пепса на лице блаженство. Голова его еще кружится' 
после вчерашнего успеха. Ведь он так любит театр! Правда, 
это было не в театре, а в цирке, но и в цирке тоже хорошо. Ра
дует Пепса и солнце. Оно сегодня такое жаркое, что прогре
вает Пепса насквозь.

Пепе никогда раньше рыбу не ловил, а только мечтал об« 
этом. Но ему сейчас кажется, что когда-то, давным-давно, он 
так же вот сидел над водой, так же смотрел на поплавок, жму
рясь от солнца, и так же было у него легко и приятно на 
душе.

Все радует сегодня Пепса, но больше всего — что рядом 
с ним сидят Артемка и сиренеглазая девочка. Может быть, и на 
душе потому так тепло, что вот сидят они здесь, рядом, бол
тают и доверчиво кладут свои маленькие руки на его большую- 
черную руку, когда о чем-нибудь спрашивают.

— Когда я была маленькая, — рассказывает девочка, — 
мы ходили с Кубышкой по дворам. Кубышка играл на скрипке, 
а я танцовала. И с нами еще ходила собака Мотька. Только 
она была глупая. Ее Кубышка каждое утро учил танцовать, а 
она только лизала ему пальцы и лаяла. Так и не выучилась!

— И у меня тоже бил собака, — сказал Пепе, — я гулял 
с ней по Фридрихштрассе. Она увидела полисмен и сказала: 
«Гав!» И полисмен убил моя собака.

— Собака собаку всегда тронет, — заключил Артемка. — 
А почему тебя на афишах печатают: «Мамзель Мари»? Ты не 
русская? — спросил вдруг он девочку.

— Не мамзель, а мадемуазель, — поправила она. — Это 
для публики, чтоб думали, будто мы французы. А меня по-на
стоящему зовут Маруся. И, кроме того, Ляся. Это меня так 
папа зовет.

— А почему твоего отца зовут Кубышкой?
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— А это потому, что у него такая голова, на кубышку по
ложа... Это я его так назвала — Кубышка.

— У нас на базаре одну торговку тоже смешно зовут: Дон- 
дышка. Она когда напьется, то говорит: «Эх, выпила все до 
.дондышка!»

Лясе показалось это смешным. Засмеялся и Пепе, хоть и 
не вполне понял. Поощренный, Артемка начал рассказывать 
одну смешную историю за другой.

У Пепса от смеха тряслись плечц, а у Ляси даже слезы на 
глазах заблестели.

— Ой, какой же ты смешной!—заливалась она, падая 
головой Пепсу на колени, и Артемке казалось, что в горле у нее 
что-то звенит. — Да ты ж настоящий артист!

Вдруг лицо ее стало серьезным.
— А знаешь что, — сказала она, — ведь ты сможешь и 

Джона сыграть! Конечно, сможешь, я даже уверена!
— Какого Джона? — не понял Артемка.
— Ну, Джона, понимаешь? Самарин новую пантомиму 

•ставит — «Дик, похититель детей». Там есть две роли: девоч
ки Этли и мальчика Джона. Это дети американского миллио
нера. Этли буду играть я, а Джона некому играть. Я слышала, 
как Самарин говорил хозяину: «Чорт возьми, где бы это до
стать мальчишку?» Хочешь, я скажу ему?

— Что ты?! Разве ж это можно?!
— Артиомка, клювает! — крикнул Пепе.
Поплавок Артемкиной удочки плясал как бешеный, но 

.Артемка смотрел не на поплавок, а на Лясю и по лицу ста
рался узнать, дразнит она его или говорит серьезно.

— Но почему же нельзя? — сказала она, и лицо ее приня
ло рассудительное выражение. — Конечно, можно.

— Да я ж... — Артемка запнулся. — У меня ж и пояса 
нету...

— Пояс тебе дадут, — успокоила она. — И чулки, и бо
тинки, и тужурку — все. Правда, дядя Пепе? Ну, хочешь, я 
искажу?

В тот же день Шишка сказал Артемке:
— Сдается, парень, тебе оракул выпал. Иди, Самарин зо

вет. Он там, у грека в кабинете, сифон пьет. Не иначе, как на 
работу нанимать будет. Акробатом. А может, по шее 
накостыляет. Очень даже просто: не шляйся надаровщину 
œ цирк.

Но Артемка лучше знал, зачем его зовут, и немедленно 
явился в знакомую уже комнату. Там, как и раньше, за столом 
сидел горбоносый грек и считал на счетах, а Самарин, сидя 
напротив, глотал коньяк и запявал сельтерской.
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Видя, что на него не обращают внимания, Артемка сказал:
— Вы звали меня?
Самарин взглянул, выпучил глаза и, не успев проглотить^, 

прыснул сельтерской на пол.
— Ой, умру!.. Убил!.. Посмотрите, посмотрите на это чу

чело!.. Сын миллионера!.. Без пояса!.. Заплатанный!.. Ха-ха- 
ха-ха!..

— Это тот мальчик, что пантомиму нашел, — узнал грек. — 
О, хороший мальчик! Только дырок много.

— Ой, да хоть не смешите вы!.. Дырок много! Да он весь 
сплошная дырка!

И сейчас же, как будто и не он только что смеялся, дело
вито сказал:

— Ну, приходи в пять часов на репетицию. Да подпояшься 
чем-нибудь! Миллионер!..

Артемка вышел красный и растерянный. Он не знал, чего 
ему больше хотелось: обнять Самарина или стукнуть его кула
ком по животу, чтоб не хохотал.

К пяти часам собралось на репетицию человек пятнадцать. 
Пришел и Пепе. Он был, видимо, чем-то встревожен и 
нервно поворачивал голову ко всякому, кто заговаривал 
о пантомиме. У Артемки горели уши. Ляся сидела рядом и 
ободряла:

— Ты не бойся! У тебя обязательно выйдет.
Из-за портьеры появился Самарин. От него несло перега

ром, но к этому все привыкли.
— Ну-с, так, — сказал он, садясь на столик посредине 

арены. — Можно начинать. Пантомиму все знают? Нет? Слу
шайте. У миллионера Уптона двое детей — Этли и Джон. Йх 
выкрадывает знаменитый похититель детей, негр Дик Бычий 
Глаз. Смелый мальчик нашел способ бежать, но Дик догоняет 
детей и жестоко избивает. Между тем миллионер обратился к 
знаменитому сыщику Нату Пинкертону. Сыщик находит пре
ступника и освобождает детей, а Дик кончает жизнь на элек
трическом стуле... Ну-с, начнем! Картина первая: Джон и Этли 
играют в теннис. Шишкин внук, становись здесь. Мари, стань 
напротив. Начинайте!

Вслед за тем Самарин срывается с места и в ужасе кричит:
— Стой! Стой! Ты что делаешь? Что ты де-е-елаешь?!
— Играю, — говорит огорошенно Артемка.
— Играешь?! Во что играешь? Во что?
— Ну, в бабки...
— В бабки?! О боже мой! Да где же ты видел, чтобы дети 

американских миллионеров играли в бабки? В теннис, понима
ешь, дурья голова, 'а не в бабки! В бабки играют дети сапож-
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ников, а не миллионеров. Становись сюда. Смотри, как я буду 
играть с Мари. Я бью по мячу. Мари отбивает мяч. Я опять 
посылаю мяч. Мари вернула.

К удивлению присутствующих, Артемка довольно сносно 
подражает. Ляся хлопает в ладоши и радуется:

— Ну, вот видишь! Я же говорила!
— Так, — кивает Самарин. — Правильно. Совсем другое 

дело. Правильно. Ну-с, в это время Дик со своими сообщни
ками перелезает через забор и прячется в кустах. Забор здесь. 
Кусты здесь. Пепе, лезь!

Пепе поднимается с места, в волнении глотает воздух № 
опять садится.

— Ты что? Нездоров? — спрашивает Самарин.
Пепе хочет ответить, но только проводит ладонью по лицу.
— Ну, что же ты?
Пепе поднимается, вздыхает и направляется к «забору». 
«Пьяный, — решает Самарин. — Или влюбился в кого?» 
Репетиция продолжается.
Но одно дело — играть в теннис, а другое — показать ма

неры сына американского миллионера.
Самарин ругает Артемку идиотом, сапогом, растопырен

ной лягушкой. У Артемки от старания взмокли волосы, но ма
неры не получаются. А тут еще Артемка высморкался без по
мощи платка. Увидя это, Самарин отпрянул назад и в ярости1 
закричал:

— Вон! Вон с арены! Чтоб духу твоего здесь не было! 
Искалечу!..

Артемка в страхе бросился на конюшню, где стояла цир
ковая лошадь Роза. Но Самарин «отощел», и Артемку верну
ли на арену.

Когда наконец Самарин объявил, что «на сегодня хватит», 
Артемка пробрался в дедову комнату, лег там на топчан ли
цом вниз и расплакался. С тех пор как умер отец, он ни разу 
не плакал, а тут слезы так и лились, и от них щеки его 
стали мокрыми. Он всхлипывал и рукавом утирал лицо и 
не видел, что над ним стоит Ляся и жалобно кривит губы. 
А потом, когда увидел, то сказал:

— Ну, чего ты?.. Сама втравила меня, а теперь смеешься...
— Я не смеюсь, что ты! — сказала Ляся.
Она села на топчан, обняла Артемкину голову и поцело

вала его в мокрую щеку. И от этого Артемке еще больше 
захотелось плакать.

— Ты понятливый, — утешала она его, — только у тебя 
манеры не такие. Вот в Астрахани Джона играл гимназист. Он
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^совсем плохо играл, а манеры у него были настоящие. А ты нос 
пальцем вытираешь, кулаками все время размахиваешь и в 
затылке чешешь. Потому на тебя Самарин и кричит.

— И чорт с ним! — сказал Артемка, все еще всхлипывая. — 
Пусть он сам и играет Джона, когда так...

— А знаешь что? Пойдем сейчас на арену и будем сами 
репетировать. Там уже никого нет. Пойдем!

— Как же это? Без Самарина?
— А на что он нам! Я ведь знаю, как эту роль играть. Я 

четыре раза в этой пантомиме участвовала. Пойдем, а?
Артемка посмотрел на нее, вытер в последний раз рука- 

!вом лицо и поднялся с топчана.
— Ладно, — сказал он, — но только чтоб без насмешек!..
Уже на другой день Самарин заметил, что в движениях 

Артемки стало больше уверенности и сдержанности. Правда, 
когда он ходил по арене, то все еще двигал локтями и плеча
ми, будто пробирался сквозь толпу, но уже затылок не чесал и 
кулаками не размахивал. А еще спустя два дня перестал и лок
тями двигать.

Особенно Артемке не давалась сцена, в которой Джон 
•смело и с достоинством отказывается написать отцу письмо с 
просьбой о выкупе. Но когда удалась и эта сцена, Самарин, 
не знавший, что наряду с ним действует другой режиссер, 
хвастливо воскликнул:

— Видали? Да я медведя научу герцогским манерам, а не 
то что...

И тут же придумал историю, как у него в Ярославле роль 
принцессы исполнял босяк и как к этому босяку приходили 
объясняться в любви местные поклонники.

Артемка ободрился и повеселел, но поведение Пепса его 
тревожило и озадачивало. А с Пенсом действительно твори- 

.лось что-то неладное. На репетиции он опаздывал, а раз и сов
сем не явился, так что за ним пришлось посылать деда Шишку. 
Репетируя, он нервно поводил плечами, будто ему было холод
но. От прежнего энтузиазма, с которым он играл Бульбу, не 
осталось и следа. Он поблек и, казалось, даже похудел. В гла
зах его была тревога и тоска.

«Что такое?» думал Артемка. В эти дни, занятые репети
циями, ему почти не приходилось оставаться с Пепсом наедине. 
Но раз, заглянув в конюшню, Артемка увидел, что Пепе стоит 
перед Розой, гладит ее между ушами и что-то тихо говорит. 
Артемка подумал, что Пепе болен, и спросил:

— Ты что? Нездоров?
Пепе взглянул и покачал головой.

48



— Здесь, — показал он на сердце, — очень болит.
Он еще что-то хотел сказать, но пришел конюх, и Пепе за

молчал. А потом Артемку и Пепса позвали на репетицию. Так 
Артемка и не узнал, отчего загрустил его приятель.

БОЛЬШОЙ ДЕНЬ. СКАНДАЛ. ОВАЦИИ

Артемка не знал, чего он больше хочет: чтобы этот день 
пришел поскорее или чтобы он не приходил никогда. Чем он 
ближе, этот день, тем страшнее становилось Артемке.

Накануне он долго не мог заснуть; ему казалось, что в 
будке особенно душно и особенно тяжело пахнет кожей. Пошел 
дождь и долго выстукивал о крышу что-то тревожное. Заснул 
Артемка перед рассветом. А когда проснулся, то было такое 
чувство, будто и не спал вовсе, и только на минутку закрыл 
глаза. Через кругленькую дырочку прямо в глаза бил солнеч
ный луч. С улицы доносился скрип телег, людской говор, то
пот. Артемка скинул с двери крючок и выбежал наружу. Там, 
на стене будки, сияя в солнечном светце, уже висела огромная 
желтая афиша, а по афише, будто по пескам пустыни, бежал 
страшный негр и тащил за руки двух перепуганных детей — 
мальчика и девочку.

— Ох!—даже присел перед афишей Артемка.
Еще вчера вечером он думал: не дать ли дёру? Если что 

и останавливало, так это боязнь Лясиного презрения. А сей
час, увидя афишу и свое изображение на ней, он понял, что 
увильнуть уже никак невозможно, разве только броситься в 
море.

Этот день показался Артемке бесконечно длинным; даже 
не верилось, что в один день может вместиться так много раз
ного. Сначала он сидел в костюмерной, и на него шили белые 
брюки и белую сорочку. Потом костюмер повел его в обувной 
магазин и там купил ему белые туфли. Потом они пошли в га
лантерейный магазин и купили белые носки, платочек и... гал
стук. Да, самый настоящий галстук, светлоголубой с белыми 
полосочками наискосок. Потом пошли в парикмахерскую. 
Здесь Артемку подстригли и причесали. Костюмер приказал, 
чтобы пробор был посредине, и парикмахер долго крутил 
круглый колючий еж, прежде чем волосы перестали топор
щиться.

Потом была генеральная репетиция. Увидя Артемку в бе
лом теннисном костюме, Самарин затрясся от хохота и так за
махал руками, будто отгонял осу.
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— Ой, не могу! Ой, не могу!—стонал он. Но вдруг успо
коился и деловито сказал костюмеру: — Так. Вполне прилично. 
Вполне.

Когда репетиция кончилась, Ляся подошла к Самарину и 
сказала, что с Артемки снимать костюм не надо, а лучше 
пусть он, Артемка, ходит в костюме до самого представ
ления.

— Это чтоб привыкнуть к нему, чтоб лучше в нем дер
жаться, — сказала она.

И Самарин с ней согласился и сказал:
— Пусть ходит.
Потом Пепе, Кубышка, Ляся и Артемка пошли в ресторан 

и там обедали.
У Кубышки голова как кувшин и мохнатые брови. Он рас

сказывает очень смешные истории, но сам не смеется и смотрит 
сумрачно, даже сердито.

Угощал Пепе. Он повеселел, поздравлял Артемку с пред
стоящим дебютом и все улыбался, обнажая удивительно белые 
зубы.

— Не болит уже тут? — спросил Артемка, показывая 
взглядом на сердце.

— О, я сегодня очень скажу публик! — Пепе поднял вверх 
палец. — Очень, очень! — и засмеялся.

Артемка хотел спросить, как это можно «очень сказать 
публик», когда в пантомиме разговаривать не полагается, но 
тут вдруг, заглушив на мгновенье чинный говор и звяканье по
суды, хрипло и дерзко прокричал петух: «Кик-ки-ки-кии!» У 
метрдотеля вытянулось лицо, официанты заметались между 
столиками; удивленно оглянулись по сторонам посетители ре
сторана. Но петуха не нашли, и все остались в полном недоу
мении. к

Потом в фаэтоне поехали к морю. Извозчик, все время 
оборачивался к седокам.

Потом катались на лодке. Артемка сидел на руле, а Ку
бышка и Пепе гребли. Солнце уходило спать и на прощанье 
все белое сделало розовым — и цепочки облаков на горизон
те, и белый корпус английского парохода, и Лясино кисейное 
платье. Ляся сидела рядом с Артемкой. На ее слабой, будто 
прозрачной шее Артемка видел маленькую родинку, и от это
го ему почему-то было жалко Лясю и хотелось сделать ей 
что-нибудь хорошее.

В море ясно и тихо. За кормой журчит вода. Лодка не
сется быстро и то и дело обгоняет другие лодки. Вдруг 
пропел петух: «Кик-ки-ки-кии!» С соседних лодок донеслись 
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аплодисменты и смех. Зацетя, что Артемка открыл в удивле
нии рот, Ляся рассмеялась:

— Да ведь это же он, Кубышка!
Кубышка усердно греб, сумрачно глядя на закат.
Потом опять ехали в фаэтоне, и извозчик, хотя уже и 

другой, тоже все время оборачивался к седокам.
Когда подъехали к цирку, уже ярко горели фонари и у 

входа толпились люди. *
Пережитые волнения, плотный обед и катанье на лодке 

так разморили Артемку, что он улегся на дедов топчан и 
заснул. Там Ляся, кончившая обычный номер, и нашла свое
го ученика и партнера.

— Артемка! — всплеснула она руками. — Ты спишь?! 
Спишь, когда нам сейчас выступать?!

Аремка вскочил и в испуге уставился на Лясю.
— Как это ты мог заснуть?! — удивилась она. — Или ты 

заболел?
— А где петух? — Артемка протер кулаками глаза.
— Какой петух? Проснись, Артемка!
Артемка обалдело оглянулся и засмеялся.
— А меня сейчас петух в нос клевал.
— Вот тебя сейчас Самарин в нос клюнет, а не петух. 

Посмотри, как брюки измял. Иди скорей к костюмеру, он 
выгладит. Да умойся, рожа сонная!

«А правда, — думал Артемка, пробираясь в полутемном 
коридоре к артистической уборной, — как это я заснул? То 
всю ночь не спал от страха, а тут сразу...»

Уборная большая, одна на всех мужчин. Вдоль серой 
стены — длинный деревянный стол, а за столом — актеры. 
Одни клеят из крепса усы, другие выравнивают при помощи 
замазки носы, третьи натягивают парики. Тут же ходит от 
одного к другому Самарин и ругается. Увидя Артемку, он 
скорчил гримасу:

— Благородное дитя! Сын миллионера! Полдня похо
дил — и уже пузыри на коленях! Кузьмич, разутюжь этого 
парня. Парикмахер, причеши это чучело.

Но Самарин не только ругается, но и хвалит.
— Гуль, — говорит он, — вы настоящий Пинкертон. Вам 

и гримироваться не надо. Так сказать, Пинкертон натюрель. 
Ха-ха-ха!

Потом подходит к Пепсу и фамильярно бьет его по плечу:
— Вот кто душу радует! Негрище чортово! Ну, где еще 

найдешь другого такого для Дика Бычий Глаз? У, дьявол!
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Так публике и скажу: черного разбойника играет сам черный 
разбойник! Ха-ха-ха! Натюрель, ха-ха-ха!

Пепе, сидевший против зеркала, не оборачиваясь, прошеп
тал:

— Я тоже скажу публик.... Я тоже скажу публик...
— Что ты там бормочешь? — не расслышал Самарин. И, 

не дождавшись ответа, сказал отходя: — Ты какой-то чудной 
стал. Из ума выживаешь, что ли?

Артемке вымазали лицо кремом, подвели черным брови 
и напомадили губы. Ему хотелось вытереть лицо рукавом, но 
он терпел. К костюму тоже не так-то легко привыкнуть, осо
бенно к галстуку. Галстук сжимал шею, и Артемка не мог 
понять, зачем он нужен.

Вошел грек-хозяин и сердито сказал:
— Слушайте, вы скоро? Публика ужасно волнуется.
— Сейчас, сейчас! — ответил Самарин.
Он подошел к зеркалу и тоже накрасил себе губы и на

пудрился, хоть в пантомиме и не участвовал.
— Ну-с, приготовьтесь к выходу, — сказал он и вышел из 

уборной.
Артисты двинулись за ним. Пошел и Артемка. В широком 

проходе все остановились. Там перед малиновой портьерой 
уже ожидала Ляся с мячом и ракетками в руках:

— На, — подала она ракетку Артемке. — О, да какой ты 
красивый! Ну, не боишься?

'— Боюсь, — откровенно признался Артемка.
Он подошел ближе и осторожно заглянул в дырочку. Ба

тюшки, весь город собрался! Вверху, внизу в проходах — всю
ду люди. И все вытаращились прямо на него, прямо в дырку 
смотрят. Артемка даже руками от портьеры оттолкнулся. 
Удивительное дело: на базаре бывало тоже народу тьма собиг 
ралась, особенно в субботу, и Артемке хоть бы что, как-то даже 
гопака при всех танцовал. А тут, все внутри холодеет от 
страха.

Музыканты, игравшие Ьальс, умолкли. Униформисты 
приоткрыли портьеру. Прокашлявшись, точно он собирался 
петь, Самарин пошел на арену.

— Что он будет делать? — спросил тревожно Артемка.
— Сейчас объявит, кто кого играет, — объяснила Ляся. 
Самарин вынул из бокового карманчика листок бу

маги.
— Господа! В сегодняшней знаменитой пантомиме участ

вуют все лучшие силы цирка, а также специально приглашен
ные артисты. Позвольте объявить состав участвующих. Аме
риканский миллионер Уптон — Иван Кречет; его дочь Этли — 
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юная артистка, любимица публики, мадемуазель Мари; его 
сын Джон — известный артист пантомимы юный Артеме...

— Вот, слышал? Артемё—это ты и есть,—шепнула Ляся.
— Что-о? — вспыхнул Артемка. — Какое такое Артеме?
— Тише, ты!—дернули его сзади.
От обиды, что его родное имя забраковали, а взамен дали 

какую-то кличку, Артемка на минуту даже страх позабыл.
Вдруг в цирке затрещали аплодисменты: это Самарин 

сообщил, что роль Ната Пинкертона исполняет Клеменс Гуль. 
Хлопки стихли.
, Самарин сделал паузу и,, предвкушая новые аплодисмен
ты, выкрикнул:

— Роль знаменитого похитителя детей, страшного негра 
Дика Бычий Глаз, исполняет натуральный негр, страшный 
Чемберс Пепе!

— Это глюпа, это очень, очень глюпа!— услышал Артем
ка позади себя.

Когда Самарин поклонился и под аплодисменты подошел 
к портьере, у Артемки внутри все похолодело. И сейчас же он 
услышал громкий шопот:

— Этли, Джон, на арену!
Портьера приоткрылась, и Артемка мгновенно оказался 

на виду у всех. Прямо на него смотрело тысячеликое суще
ство и молча ждало. Артемка охнул и схватился руками за 
край портьеры, но сзади прямо в ухо ему вонзился свистя
щий шопот:

— Ты что это делаешь, сссс... Брось занавес! На арену! 
Артемка оглянулся. Перекосив от злобы лицо, сзади сто

ит Самарин, шипит и указательным пальцем хочет ткнуть 
Артемку прямо в глаз.

Вдруг между Артемкой и Самариным мелькнула ракет
ка. Взвизгнув, Самарин отдернул палец. Артемка еще не 
успел сообразить, что случилось, как Ляся схватила его за 
руку и стремительно повлекла на арену. И, странное дело, у 
Артемки будто пропал вес. С необычайной легкостью, не чув
ствуя тела, он выбежал вперед за Лясей и стал на свое место.

Пантомима началась.
Впоследствии Артемка не раз вспоминал эти минуты и 

всегда удивлялся, куда ушел тогда его страх. С момента, как 
он оказался на залитой светом арене, под тысячей устремлен
ных на него глаз, в нем все необычайно обострилось — вни
мание, зрение, память. Даже торопливость, за которую его на 
репетиции ругал Самарин, исчезла и сменилась сдержанно
стью движений. И при всем этом у Артемки гудело в ушах и
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было такое чувство, точно он не сам все это проделывает, а 
движет им какая-то неведомая • сила.

Самарин, высунув нос из-за портьеры, бормотал:
— Гм... Вполне... Даже удивительно...
Но этого Артемка не слыхал. Он продолжал лететь в ка

ком-то светлом гудящем пространстве и только тогда 
опомнился, когда Дик Бычий Глаз накинул на него мешок и 
перебросил через забор. Там за портьерой был уже не 
Дик Бычий Глаз, а Чемберс Пепе. Он сдернул с Артемки 
мешок, поставил дебютанта на ноги и восторженно сказал:

— О, ти очень хорошо делал свой роль! Ти есть очень 
хороший артист.

Подошел и Самарин. Он похлопал Артемку по плечу и 
похвалил:

— Молодец! Вполне!
Артемка слушал и растерянно улыбался. Ему казалось, 

будто он переплыл через глубокую реку, а до этого и не знал, 
что умеет плавать.

Ляся стояла тут же. Она не отходила от Артемки. У нее 
был гордый вид.

Артемке хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, душев
ное, но он не находил подходящих слов.

Во второй картине Пепе, Артемка и Ляся не участвовали. 
Они стояли у портьеры и смотрели в дырочки. Теперь игра
ли Гуль и Иван Кречет. Гуль лазил по арене и искал следы; 
при этом он все, что ни попадало, разглядывал в лупу, а Кре
чет ходил за ним и хватался руками за голову, изображая го
ре отца.

Когда началась третья картина и Артемка опять выбе
жал на арену, у него уже не гудело в ушах и не было преж
него чувства, будто им двигает какая-то посторонняя сила. В 
этой картине Джон и Этли, запертые в сарае на ферме, пы
таются освободиться, и Артемка с такой непосредственной жи
востью изображал сметливость мальчика, что со скамей не раз 
срывались трескучие хлопки. Правда, это все-таки не был сын 
миллионеру, это был просто попавший в беду мальчишка, 
трогательный и занимательный. Но это как раз и подкупало 
публику.

Нравилась и Ляся, хотя игра этой изящной девочки была 
совсем в другом роде.

Больше всех, кажется, нравился Гуль. Ему удалось изо
бразить Ната Пинкертона таким, каким его и представляла 
себе публика по бесконечным выпускам «Похождений знаме
нитого сыщика».
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Что касается Пепса, то он добросовестно старался делать 
свирепое лицо, как учил Самарин, но в общих сценах с ребя
тами часто забывал об этом, и вместо свирепого лицо его де
лалось наивно-добродушным. Он спохватывался, хмурил лоб 
и . сжимал плотно губы, а минуту спустя, в самом неподходя
щем месте, лицо опять озарялось улыбкой. Публика, 
ожидавшая увидеть злое страшилище, недоумевала и посмеи
валась.

В общем, пантомима шла оживленно, публика часто ап
лодировала, и Самарин уже мысленно составлял афишу о 
новом представлении «по требованию публики», как неожи
данно для всех разыгрался скандал.

До девятой картины пантомима шла, как ей и полага
лось. Благодаря сметливости Джона ребятам удается бежать. 
Дик Бычий Глаз бросается в погоню за ними. Обессиленная 
Этли падает в изнеможении. Джон подхватывает ее на руки, 
но уже не может бежать так быстро. И тут, в поле, заросшем 
маисом, их настигает страшный негр. Он набрасывается на 
дет^й и жестоко избивает их. И Пепе действительно страшно 
размахивал палкой и делал вид, что изо всех сил бьет Джона 
и Этли. Но вдруг он положил палку и как ни в чем не бывало 
обратился к публике.

— Уважаемий публик, — сказал он, — один маленький 
минутка внимания!

После девяти картин, шедших без единого слова, вдруг 
прозвучавший с арены человеческий голос так всех и припод
нял с мест.

— Уважаемий публик, — продолжал Пепе, улыбаясь, — 
это очень плёхой пантомим. В этот пантомим очень много бе- 
лий человек, а черний только один. Все белий человек хоро
ший, а черний плёхой, хуже самий злой чорт. Уважаемий 
публик, это не есть правда.

Но тут по’цирку пронесся свистящий шопот:
— Пепе! На место!
Пепе обернулся и взглянул на искаженное лицо Сама

рина.
— Один минутка, — сказал он ему и опять обратился к 

публике: — Черний очень любит детей. Черний не любит, 
когда бьют маленький человек. Я очень люблю Артиомка, я 
очень люблю Ляся. Я люблю, как свой син, как свой дочь. Я...

Самарин выскочил из-за портьеры и, заглушая Пепса. 
прокричал:

— Пантомима продолжается!
Не помогло и это.
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— Один минутка, — сказал ему Пепе и продолжал: — 
Уважаемий публик, я очень хотел иметь свой мальчик...

— Да замолчишь ли ты?! — взревел Самарин, потеряв 
терпение.

Тут сверху кто-то спокойно сказал:
— Пусть говорит. Может, у него накипело.
— Не перебивать! Нехай говорит! Говори, Пепе, высказы

вайся! Самарин, отойди в сторону! — раздались голоса с га
лерки.

Пепе благодарно приложил руку к сердцу, но не успел он 
и рта открыть, как из ложи полицмейстера раздались отрыви
стые выкрики:

— Не раз-го-варивать!.. Не раз-говаривать! Не раз-гова- 
ривать с публикой!.. Молчать!..

Пепе испуганно повернул голову: большая серая борода 
то поднималась, то падала обратно на белый с золотыми пуго
вицами полицмейстерский китель.

Пепе отступил на шаг и посмотрел на Артемку, как бы 
спрашивая: «Что такое? Зачем он кричит? Разве я сделал что 
плохое?» И этот взгляд, растерянный и недоуменный, вдруг 
наполнил Артемкино сердце острой жалостью к своему боль
шому и наивному другу. О, Артемка знал, что такое полиция 
и как она обижает людей!

— Слушайте, господин околоточный надзиратель,—ска
зал он, встав впереди Пепса, — чего ж вы нарезались на чело
века? Он же правду говорит. А не верите, так хоть людей спро
сите. Он мне как отец родной. Мы и бычков ловим. Он и в буд
ку до меня на базар ’ приходит. А вы кричите, как не знаю 
кто!..

— Ой, да это ж Артемка! — изумился кто-то на галерке. — 
Ей-богу, Артемка! Это ж наш сапожник с базара!..

Мог ли Артемка предвидеть, какое действие произведет его 
речь!

Названный при всей знати города околоточным надзирате
лем, полицмейстер чуть не задохнулся от гнева и так затряс 
своей бородой, что она, казалось, сейчас оторвется и улетит под 
купол цирка.

Публика, узнав в сыне миллионера сапожника, ахнула, га
лерка радостно закричала и захлопала в ладоши.

Скандал разгорался.
Раздувая усы и придерживая шашку, к ложе полицмейсте

ра торопливо пробирался пристав; сверху спускался околоточ
ный надзиратель; из проходов к барьеру двигались городовые. 
На галерке засвистели. Кто-то сверху запустил арбузом, и он с 
хрустом разломился на кусочки у самых ног городового. Испу- 
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ганный Пепе озирался по сторонам, и неизвестно, чем бы кон
чилось дело, если бы не вмешалась Ляся. Неожиданно прыгнув 
вперед, она расставила руки, как бы желая всех обнять, и оча
ровательно улыбнулась. Все недоуменно умолкли. Даже борода 
полицмейстера перестала прыгать.

— А меня Пепе на руках носил, когда я в Одессе вывихну
ла ногу, — с чисто женским лукавством сказала Ляся. — Ну, 
теперь уже все понятно, и будем продолжать пантомиму. Да 
сядьте же, господин! — крикнула она приставу. — Не мешайте 
публике смотреть!

Затем она отбежала на место и закрыла лицо руками, изо
бражая отчаяние Этли.

И пантомима действительно продолжалась. Околоточный 
вновь отправился наверх, пристав сел там, где его застал окрик 
Ляси, городовые отошли в глубь проходов, а на галерке раз
жались стиснутые кулаки.

Но финальная картина, в которой Дика сажают на элек
трический стул, уже не вызвала ни в ком сочувствия, так как 
никто теперь не верил, что в Америке негры воруют детей. По
гас и интерес к Нату Пинкертону. Обиженный Гуль не вышел 
на вызовы.

Зато Пепсу и Артемке галерка устроила овацию. Уже вни
зу ложи и скамьи опустели, на арене начали тушить фонари, а 
на галерке все еще не хотели расходиться, хлопали в ладоши и 
зычно вызывали:

— Пе-епс! Ар-тем-ка-а!

ОБЕЩАНИЕ

Самым неожиданным последствием циркорог'о скандала 
было то, что у Артемки вдруг появилось множество заказчиков. 
Приходили кто с сапогами, кто с башмаками — мастеровые,, 
грузчики, приказчики и даже конторщики.

И каждый считал своим долгом спросить:
— Что нового? Не собираетесь «Графа Монтекристо» ста

вить?
Или:
— Ну, брат, чего еще будешь пантомимить? Ох, и здорово« 

это у тебя!
— Быть тебе, Артемка, актером. Это по всему видать.
Артемка протягивал дратву, стучал молотком, а сам думал: 

«А может, и вправду актером буду. Вот как бы...»
На второй день после представления уже к обеду у него1 

собралось в жестяной коробке копеек девяносто. Он выждал
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минутку, когда никого из заказчиков не было, и метнулся в 
будку напротив,, где мастерил старый Петрович.

— Дедушка, — спросил Артемка, — вы, часом, не слыха
ли, из какого товара носят туфли царевы дочки?

Петрович наморщил лоб, вспоминая, потом сказал:
— Надо быть, из сафьяну. А по праздникам — из парчи.
— А если еще выше, то тогда из чего?
— Тогда? — Петрович опять подумал. — Ну, тогда... гм... 

да опять же из парчи.
— А где же она, парча эта, продается? — продолжал до

пытываться Артемка.
— А тут ее, парень, нету. В Ростове, у Козлова, — там да, 

там она имеется. А тут нету. Да зачем она тебе понадобилась? 
Или царь из Петербурга заказ прислал?

— Вот это самое, — сказал Артемка. !
Он вернулся в будку и до тех пор стучал там молотком, 

пока не увидел, что в дверь, согнувшись чуть не вдвое, просо
вывается Пепе, а из-за него с любопытством выглядывает Ляся.

— О-о! — сказал Пепе. — Артиодока работает!
— О-о! — с уважением протянула Ляся и покачала головой.
— Вот, — потряс Артемка коробкой с деньгами, — за се

годняшний день наработал.
— О-о-о! — протянули Ляся и Пепе вместе.
— Пошли обедать, — сказал Артемка. — В харчевню пой

дем. Я угощаю.
Харчевня была тут же, на базаре. Все трое уселись за длин

ный, некрашенный стол под навесом и с удовольствием поели из 
разрисованных розами мисок борща и солонины с хреном. По
том Артемка сбегал в квасную лавку и принес две бутылки хо
лодного хлебного кваса. И, угощая, сам разливал по стаканам.

И все были очень довольны.
После обеда Ляся предложила половить бычков, Артемка 

с готовностью согласился, но потом сказал:
— Нет, невозможно. Надо итти работу кончать, а потом 

новую набирать. Никак невозможно!
Условились, что встретятся вечером в цирке.
Прощаясь, Пепе сказал, что скоро он поедет в Москву, а в 

.Москве есть такая школа, где учат девушек и юношей делать 
роли. Кто в такой школе поучится, тот будет очень, очень хоро
шим артистом. Там, в Москве, он скажет, чтобы Артемку при
няли в школу. А если ему скажут «нет», то он,, Пепе, пойдет к 
самому Станиславскому, и Станиславский напишет в школу 
бумажку, и тогда уже Артемку обязательно примут, потому что 
Станиславский — самый великий на всем свете артист.
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Потом Пепе вынул плоские с серебристым циферблатом 
часы и подал их онемевшему от восторга Артемке.

— Это есть мой презент, — сказал он.
В голове у Артемки все перепуталось. Учиться? В Москве?.. 

На артиста?.. Так может быть только в сказке. Но разве часы 
не сказка? А они вот, в руке! Звенят!.. Как крохотные моло
точки по тоненькому стеклышку... А циферблат!.. Такого цифер
блата Артемка еще никогда не видел: серебристый и весь в ис
корках... А это что? Надпись?.. Надпись на крышке «Дебютан
ту...» Да, да, Артемка знает, что такое «дебютант», его вчера 
все так называли... «Дебютанту Артемке от Пепса!»

Артемка зажмурился, потом захохотал, потом подпрыгнул 
и пустился перед будкой вприсядку.

НЕОЖИДАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ

Трое суток Артемка почти не выходил из будки. Его что-то 
томило. Он плохо спал, но лишь просыпался — сейчас же при
нимался за работу и просиживал до ночи. Он все боялся, что 
интерес к нему вот-вот пропадет и тогда опять не будет рабо
ты. Наконец жестяная коробочка наполнилась гривенниками и 
пятаками почти до краев. Артемка закрыл ее крышкой и сунул 
в карман. Потом запер будку и побежал к вокзалу. До вокзала 
было близко, кварталов пять, но когда Артемка пересекал 
площадь, у него стучало в висках, а дыхание было частое и 
горячее.

На вокзале Артемке сказали, что в Ростов поезд отправ
ляется только через два часа. Это было досадно: сколько вре
мени зря уйдет! Артемка сел на скамейку и принялся ждать. 
Чтобы не было скучно, он достал коробку и стал считать день
ги. Кругом засновали люди с воровскими глазами. Не досчитав, 
Артемка опять спрятал коробочку в карман. Дышать все еще 
было тяжело, и почему-то слезились глаза. Артемке хотелось 
спать. Боясь воров, он с усилием открывал отяжелевшие веки. 
Когда зазвонили в колокол, Артемка стал в очередь, к кассе, а 
потом вместе с другими побежал по платформе к поезду. Едва 
под ногами забормотали колеса и все поплыло назад, ему опять 
захотелось спать.

Напротив сидел мужик с черной бородой, к которой приста
ли соломинки, и курил; махорку. Сизый дым стлался по вагону, 
попадал Артемке в горло и перехватывал дыхание. Артемка пе
ресел подальше, прислонился в уголке спиной к стене и задре
мал. И, пока ехал, ему все мерещилась паровая молотилка, ко
торая чадила ржавым дымом и быстро-быстро тараторила.
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Когда Артемка открыл глаза, в вагоне уже никого не было» 
За окном бежали люди. За плечами у них были мешки. Носиль
щики в белых фартуках с медными бляхами везли тележки, и 
кто-то громко кричал:

— Квасу холодного, квасу!
Артемка вышел из вагона; Прямо перед ним стоял человек 

в красной рубашке, с огромным графином в руке, ß графине 
плавали кружочки лимона и лед. Артемка жадно выпил боль
шую кружку и через рельсы побежал к зданию вокзала.

В огромном зале люди сидели, спали на скамьях, на чемо
данах и даже прямо на полу. Носильщики куда-то спешили, 
перелезали прямо через спящих.

Артемка спросил у одного, у другого, где можно достать 
парчи на туфли, но в ответ люди только пожимали плечами или 
совсем ничего не отвечали.

На площади Артемка увидел маленькие желто-красные ва
гончики. Они подкатывались сами, без паровозов, и, забрав лю
дей, исчезали за поворотом. Артемка тоже сел в вагончик и 
скоро увидел по обеим сторонам вывески. Тогда Артемка вы
шел из вагона и начал ходить по магазинам и спрашивать пар
чу на туфли.

Наконец в одном магазине, где продавались иконы 
и свечи, ему показали материю, расшитую золотыми нитка
ми, но при этом сказали, что из нее делают не туфли, а 
ризы. Артемка только усмехнулся. Он отмерил парчу паль
цами, сколько требовалось, и сказал, чтоб ему отрезали ее и 
завернули.

Потом уже без труда нашел магазин кожевенных товаров 
и там купил кусок тонкой и мягкой, как масло, шагрени.

На вокзал Артемка возвращался пешком. Его томила жаж
да, во рту все пересохло, и он останавливался чуть ли не у 
каждой квасной будки.

По пути попался галантерейный магазин. Артемка опять 
остановился и долго рассматривал через зеркальное стекло вит
рины коричневые и черные бумажники. Он развернул ша
грень и сравнил ее с кожей бумажников. Сравнил и, хоть 
сильно болела голова, улыбнулся: нет, его бумажник будет 
куда лучше; тагого бумажника Пепе нигде не найдет, даже в 
Москве.

Вот наконец и вокзал. Народу как будто стало еще больше. 
И куда они все едут? С мешками, с сундуками, с косами, с 
детьми... От гама и детского плача голова еще сильнее заболе
ла. К тому же сказали, что поезд отправляется только ночью» 
До ночи еще часов шесть, не меньше.
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Артемка поискал себе местечка, но "все было занято. А 
стоять уже было не под силу. И тут он увидел, что из-под ска
мейки вылезает кудлатый и оборванный мальчишка. Артемка 
присел и заглянул вниз. Там было пусто и, как показалось ему, 
даже уютно. Артемка отвел чьи-то свисавшие ноги и залез под 
скамейку. Он засунул покупки под рубаху и, прижимая их 
к груди одной рукой, другую подложил себе под голову. 
Он думал, что полежит немного и голова перестанет 
болеть. Только не надо спать, чтобы не пропустить поезд. 
Да и обокрасть могут в два счета—в Ростове жуликов хватит. 
Но едва он закрыл глаза, как увидел мужика с соломой в бо
роде. Мужик наклонился и задышал Артемке в лицо. «Уйди,— 
сказал Артемка, — мне жарко, уйди!» Мужик откинулся и что- 
то сердито проговорил, а потом вложил два пальца в рот и 
страшно., по-разбойничьи засвистел. Артемка испугался, мужик 
захохотал, вскочил на бело-розовую свинью и умчался, болтая 
ногами. Потом долго ничего не было, только кто-то тоненько, 
как комарик, плакал над самым ухом. А потом пришел сосед 
Петрович и принялся тормошить Артемку за плечи. Артемке не 
хотелось вставать, и он замычал, чтобы тот его не трогал. Ска
мейка затряслась, под нею застучали колеса, и она куда-то по
ехала...

Когда Артемка открыл глаза, то сначала ничего не понял: 
везде стояли кровати, а в кроватях лежали бледные, покрытые 
простынями люди. Одни спали, другие смотрели в потолок, а 
иные скрипели зубами и что-то бормотали, не раскрывая глаз. 
На соседней кровати лежал черноголовый парень с красным, 
как после бани, лицом. Глаза у него были закрыты, но он 
.безостановочно кричал:

— Папаша, держитесь за гриву! Папаша, держитесь за 
гриву!

Сам Артемка тоже лежал на кровати, и на нем была такая 
же ночная сорочка, как у всех.

«Как же я попал сюда? — подумал он — Не иначе это 
больница».

Потом вспомнил, что лежал на вокзале под лавкой, и в 
испуге зашарил руками по кровати. К нему подошла женщина в 
белом, заношенном халате, взяла его за плечи и положила на 
подушку.

— Тетенька, сказал Артемка жалобно, — а где ж моя 
парча?

Женщина усмехнулась и покачала головой.
— Парча!—сказала она шопотом. — Придет же в голову 

такое!
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Тогда Артемка закрыл лицо руками и заплакал.
Женщина наклонилась, отняла руки и посмотрела в его 

мокрое от слез лицо.
— Да ты, никак, очнулся? — удивилась она.
— Очнулся, тетенька, — сказал Артемка всхлипывая.
— Так чего ж ты плачешь? Очнулся — значит, жить бу

дешь.
— У меня, тетенька, парча пропала... Тут вот, под рубахой, 

была. Парча и шагрень...
— Ишь ты!—сказала женщина. — А я думала, что ты 

бредишь. Ну, не плачь, может она и не пропала. Вот придет 
кастелянша, мы ее и расспросим.

— Расспросите, тетенька, — попросил Артемка. — Я вам за 
то штиблеты починю или еще что...

— А ну тебя! — засмеялась женщина. — Тебе и говорить- 
то по правилам не полагается, а тоже туда: «Починю!»

Утром пришла кастелянша и принесла парчу и шагрень. 
Обрадованный Артемка спрятал сверток под матрац. 
Через несколько дней его выписали.

ДЕД ШИШКА ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ

Худой и бледный приехал Артемка в свой город. Он сильно 
ослабел и раз десять отдыхал, пока добрался до будки. А тут 
еще ключ пропал — наверно, под скамейкой остался. При
шлось соседа Петровича звать, чтобы вместе замок отбить.

— Где ж это тебя носило? — спросил Петрович. — Лица 
на тебе нету.

— А вы не знаете? — усмехнулся Артемка. — Ведь вы же 
меня за плечи трясли под скамейкой.

Петрович посмотрел, покачал головой и, ничего не ска
зав, ушел. Артемка лег на скамейку и заснул. Спал он до са
мого вечера. А перед тем как проснуться, видел сон. Очень 
приятный сон. Будто идет он по набережной;, а рядом с ним 
Ляся, а на Лясе парчевые туфли. И Пепе тут же, с другого 
боку идет. Идет и совсем правильно — даже удивительно, как 
правильно! — говорит: «Вот приеду в Москву и пришлю тебе 
письмо. А ты садись тогда в поезд и кати в Москву. И будем, 
брат, мы жить вместе. И учиться будем вместе». А Ляся все 
на туфли смотрит. А как услышала, что сказал Пепе, то тоже 
сказала: «Видно, и мне надо ехать с вами, а то как бы Артем
ка без меня не заболел». И засмеялась. И тут все засмеялись 
и побежали к зеленой будке квас пить.

Проснувшись, Артемка зажег лампу и наскоро привел 
себя в порядок: умылся, пригладил волосы, почистился. Потом 
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отрезал от газеты ленточку, чтоб было чем снять с Лясиной 
ноги мерку, и пошел к цирку.

Он шел и думал, что вот сейчас увидит Пепса. Пепе за
смеется и, как маленького, схватит его на руки и подбросит 
вверх. А потом будет качать курчавой головой и ужасаться, 
слушая, в какой переплет попал Артемка в Ростове. А потом 
прибежит Ляся и тоже будет ужасаться. А может, Ляся уже 

кончила свой номер и ушла? Нет, не может быть: она всегда 
ждет Кубышку, а Кубышка выступает последним номером. 
Эх, жалко, денег не осталось, а то бы купить белую булку, 
колбасы и помидоров да у деда в комнате и закусить всей 
компанией! И что это за болезнь была такая, что теперь все 
есть хочется?..

Артемка повернул за угол и в недоумении остановился.
«Что такое? Не туда я попал, что ли?»
Обычно здесь, при повороте, в глаза падал яркий свет от 

фонарей, а теперь впереди была темнота. Но ведь это та самая 
площадь; посреди нее, заслоняя звездное небо, темнеет округ
лая громада цирка. Почему же так темно и пусто? Ни фона
рей, ни лотков с леденцами и рахат-лукумом, ни мальчишек, 
что всегда здесь снуют, кричат и пересвистываются.

Артемка медленно двинулся вперед. Он был испуган. У 
него даже защемило сердце. Он тихонько подошел к воротам 
цирка и стал всматриваться. На стенах попрежнему висели 
афиши, но из-за темноты на них ничего нельзя было прочи
тать. Артемка налег на ворота. Ворота скрипнули, но не по
дались. Артемка постоял, подумал и пошел вдоль стены. В 
какие щели он ни заглядывал, везде была тьма, будто весь 
цирк засыпали углем. Тогда Артемка вспомнил, что из дедовой 
комнаты наружу выходит небольшое окно. Обежав кругом, он 
взглянул вверх: прутья на окнах слабо отсвечивали.

— Дед! — крикнул Артемка обрадованно и застучал ку
лаком в стену.

— Кто там? — сейчас же отозвалось из-за стены.
Голос был далекий и глухой, но безусловно дедов.
— Дед, это я!—еще больше обрадовался Артемка.
— Артемка, что ли? — донеслось изнутри.
— Ну да, Артемка! Отворяй, дедушка, скорей!
— Так иди на задний ход. Чуешь, на задний! Я сейчас* 

открою.
Дед вышел с.фонарем, посветил Артемке в лицо и сказал:
— Вернулся? А я думал, так в деревне жить и останешься..
— В какой деревне? Что ты, дед! Я в больнице был.
— В больнице? — удивился дед. — Скажи на милость!
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Придумав, будто Артемка уехал к тетке в деревню, он до 
тех пор всех в этом уверял, пока и сам поверил.

— Дед, отчего это все позаперто и фонари потухли?
— А чего ж им гореть? Кроме меня, тут никого нету. А 

меня публика уже видела. Ей хоть заплати, к примеру, так она 
меня смотреть не захочет.

— Как это... никого нету? — Артемка тревожно взглянул 
в дедово лицо. — А куда ж они подевались? «

— Актеры? А кто ж их знает? Куда-нибудь поехали, в 
другие цирки, значит.

— И... — У Артемки перехватило дыхание. — И Пепе 
уехал?

— Пепе? Пепе, брат, раньше всех отсюда подался... Да 
ты, я вижу, ничего не знаешь. Ну, пойдем, расскажу тебе, 
пойдем в мою апартаменту.

По знакомому коридору, такому теперь пустому, они про
шли в комнату деда и уселись на топчане.

— Видишь, какое дело, — сказал дед:—покуда ты ездил 
к тетке... или то... покуда, к примеру, болел, тут опять «Буль
бу» ставили. Только на этот раз уже не Пепе Бульбу играл, а 
дядя Вася. А Пепсу роли не дали совсем. Да... Ну, Пепе, ко
нечно, огорчился. Ходит сам не свой. А тут еще ты пропал. 
Пойдет он бывало на базар, походит вокруг будки — и опять 
до меня: «Где Артиомка?» Вижу, человек волнуется, я и гово
рю ему: «Уехал он,, Артемка твой, к тетке в деревню уехал, а 
как она, деревня эта, называется, не помню». Да... А тут уже 
и борьба стала к концу подходить. Кальвини говорит Пепсу: 
«Ты, — говорит, — не вздумай чего-нибудь выкинуть, а то 
ты совсем какой-то сумасшедший стал. Чтоб завтра у вас с Гу
лем была ничья. Будете бороться час, потом ты захромаешь 
и откажешься бороться».

— Пепе сильнее Гуля! — не выдержал Артемка.
— А вот слушай. Только вывесили афишу, публика — к 

кассе: толкаются, ругаются, перила поломали. И столько в 
тот день билетов напродавали, что даже в оркестр люди наби
лись. Ей-богу, так с музыкантами и сидели. Да... Ну, вышли, 
стало быть, онц, Пепе и Гуль, поклонились. Публика, как по
лагается, в ладоши. Цветы тут, конечно, и все такое. Кальви
ни проговорил, что полагается, и отошел в сторонку, свисток 
держит. И тут, братец мой, случилось такое, чего я отродясь не 
видал. Гуль и глазом не моргнул, как Пепе поднял его над 
головой, покрутил мельницей — и прямо на лопатки, в одну се
кунду. Понятно? Задергался Гуль, да где там: как гвоздями 

-его Пепе пришил! У публики дух зашелся — онемели все. А 
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Пепе повернул голову к Кальвини и говорит; «Свисти!» Каль- 
вини растопырил руки и стоит истуканом. «Свисти!» опять го
ворит ему Пепе. Тот стоит, глаза выпучил. А тут публика 
пришла в себя да как грохнет!.. Я думал, купол обвалится. Ви
дит Пепе: не хочет Кальвини свистеть. Вскочил, вырвал у него 
свисток да сам и засвистел. В публике хохот, крик, свист — ну 
прямо сдурели все.- Гуль встал красный, как бурак, да Пепса 
ба-ах кулаком. А Пепе поднял руку вверх и говорит; «Гуль 
не есть борец. Гуль есть хулиган, барахлё!» Так и сказал, ей- 
богу: «Ху-ли-ган, барахлё!» — а потом повернулся и ушел.

И дед принялся рассказывать, как пять лет назад тоже 
вот боролся турок Абрек с чемпионом мира Карадье и какой 
тогда скандал вышел. Но Артемка уже не слушал. Он сидел 
на топчане, понурив голову, и ему было так тоскливо, так оди
ноко, будто весь мир опустел, как этот цирк.

— Дед, — сказал он, — я хоть к тебе ходить буду. Скуч
но мне.

— Что ж, ходи, — согласился дед. — Ходи, я против не 
имею. — И вдруг вспомнил: — Да, чуть не забыл!.. В ту ночь 
Пепе до меня заходил, вот когда Гуля положил. «Что такое, — 
говорю ему, — голубь ты мой?» А он мне: «Господин Шишка! 
(Так и сказал, ей-богу!) Господин Шишка, я сейчас еду в этот 
город. Скажите ваш внук, я очень хорошо помню свой слово». 
И так, брат, мне руку сдавил, что я аж крякнул... Стой, еще 
вспомнил... Та... как ее?.. Ну, что по канату ходила... Ляся, 
что ли?.. Так она тоже прощаться приходила. И тоже просила: 
«Скажи,—говорит,— Артемке, что я ему письмо напишу». 
Понял? Письмо, значит...

— Дед! — крикнул Артемка.—Да чего же ты сразу не 
сказал? Такие слова, а ты молчал!..

— Ну, забыл, — сказал дед. — Знаешь, старый ум. Что 
давно было, помню, а теперешнее голова не держит, хоть ты 
что ей...

— Ах, дед, дед!—любовно пожурил Артемка и, положив 
руку на руку старика, от души предложил: —Давай я тебе и 
другой сапог починю. Дырка какая!..



АРТЕМКА У ГИМНАЗИСТОВ
ЧЕЛОВЕК С КОРЗИНОЙ

Попал Артемка к гимназистам спустя год, как Пепе, заро
нив в его душу страстную мечту о театре, неожиданно уехал 
из, города. Трудный был этот год без отца. Никого у Артемки 
не осталось и из друзей. Даже дед Шишка, к которому он 
раньше ходил в гости, заболел какой-то нераспознанной бо
лезнью, и, похворав с неделю, умер.

Артемка вколачивал в подошву деревянные гвозди, а осень 
дышала в щели будки мутной сыростью. Часто врывался ве
тер, и красный язык лампы пускался в пляс. Артемка бросал 
молоток, ругаясь, заслонял ладонями горелку. В будке было
холодно и неуютно.

Но когда Артемка тушил лампу и ложился на свою скри
пучую скамью-кровать, укрывшись ватным отцовским пальто, 
он уже больше не слышал ни свиста ветра, ни стука дождя по’ 
крыше. Каждый вечер перед сном он вновь и вновь переживал 
свои встречи с цирковым борцом — негром Пепсом, и первое 
знакомство с девочкой-канатоходцем Лясей, и рыбную ловлю 
втроем, и пантомиму, и скандал в цирке — все то изумитель
ное и невероятное, что случилось прошлым летом. «Почему он 
не пишет? — думал Артемка. — Может, заболел?» Он ждал 
письма от Пепса и каждый день испытывал тоскливое разоча
рование.

Особенно плохо пришлось зимой. Зима выдалась на ред
кость лютая, и Артемка чуть не закоченел в своей будке.
66



А летом он отогрелся и забыл о всех невзгодах; 
Этим летом Артемка и попал к гимназистам.
Однажды в будку вошел коренастый смуглый человек с 

корзиной.
— Здравствуйте, — сказал он, опуская корзину на пол, 

зорко глянул в запыленное окошко, и сел на чурбан. — 
Пожалуйста, прибейте мне к туфлям подковки.

— Можно, — сказал Артемка, польщенный тем, что ему 
говорят «вы».

Человек прислонился спиной к стене и устало прикрыл 
глаза. Казалось, он дремал. Но иногда, будто разбуженный 
стуком молотка, вскидывал голову и тревожно оборачивался 
к двери. Артемка вбивал гвоздь за гвоздем, а сам поглядывал 
то на человека, то на корзину. Удивительно, как много всякого 
добра можно собрать в одно место. Чего тут только не было! 
Отрывные календари на картоне с глянцовитыми картинками, 
бритвы в черных с позолотой футлярах, перочинные ножи с 
блестящими змейками-пробочниками, открытки с целующими
ся голубями, атласные ленты, спутанные в большой многоцвет
ный веселый клубок... Да просто невозможно всего разгля
деть. А главное — книжки! Они сложены стопкой, и Артемка* 
видел обложку только верхней из них: под малиновым балда
хином лежит на подушках красавица и улыбается во сне, а по 
ковру крадется черноусый мужчина в феске, с кривым кинжа
лом в зубах. «Вот бы почитать!» подумал Артемка.

— Готовы, — сказал он, подавая туфли.
Человек надел их и раскрыл кошелек.
— Знаете что, — попросил Артемка, — вы лучше дайте 

мне книжку.
— О, с удовольствием! «Тайну гарема» хотите? Это вздор. 

ВозьМите лучше эту.
Мужчина подал Артемке небольшую книгу.
— «Ревизор», — прочитал Артемка на обложке и тоном 

знатока спросил: — Роман?
— Нет, пьеса.
— Пьеса?! — обрадовался Артемка. — Что в театрах 

представляют?
— Вот именно. А вы разве любите театр?
— Люблю. Только я еще в театре не был.
Человек засмеялся:
— Как же можно любить, чего не знаешь?
— Я не знаю, — откровенно признался Артемка. — Мне 

Пепе рассказывал, борец из цирка.
Он опять взглянул на книжку и еще больше обрадовался:
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— Да это же Гоголя! Того самого, что «Бульбу» написал!
— Того самого, — подтвердил человек, и, протянув руку, 

назвал себя: — Попов, Дмитрий Дмитрич. А вас?
— Артемка Загоруйко. Артемий Никитич, значит.
— Вот и познакомились.
Человек подошел к двери, чуть приоткрыл ее и долго ку

да-то всматривался.
— Да, — прошептал он,—дело ясное. — И, повернув

шись, спросил: — Что у вас в этом сундуке?
— В сундуке? — удивился Артемка. — Кожа и парусина. 

Товар, короче. А что?
— Артемий Никитич! — Темные, влажно блестящие гла

за Попова глянули пристально и как-то очень серьезно. — Вы 
сможете оказать мне услугу?

•— Как это? — не понял Артемка и почему-то встрево
жился.

— Выньте из сундука ваш товар, а я туда положу свой. 
Идет? Мне, понимаете, сейчас его таскать... несподручно. 
Отнять могут.

Артемка подумал: «Что он говорит? Такой большой, а 
боится». Но отказать не было причины.

— Это можно, — сказал он деловито. — А мой тоже пусть 
в. сундуке лежит. Там и товару-то кот наплакал.

— Вот и отлично, — оживился Попов.
Из-под кучи своего пестрого, празднично пахнувшего то

вара он вытащил кипу книжек и сунул в Артемкин сундук. 
Потом вынул из корзины новый замочек, продел дужку в коль
ца сундука и щелкнул ключом.

— Ничего, что ваш товар запер? Я вернусь скоро.
—■ Ничего, — хитро подмигнул Артемка. —< Понадобит

ся — я достану.
— И вот еще что, — понизил до шопота голос Попов: —• 

не говорите никому. Ладно? А уж я вам за это такую книгу 
ддм!

— Да я и без книжки... — сказал Артемка.
Попов взял корзину, кивнул и быстро вышел из будки.
«Чудной какой-то!» подумал Артемка.
Он подвинулся вместе со скамеечкой к сундуку и припод

нял его. На полу лежала подошвенная кожа, а поверх ее — 
пачка книжек: сундук был без дна.

«Пауки и мухи», прочитал Артемка на обложке. Он стал 
перебирать книжки, но все они были одинаковы. Только на 
последних трех стояло: «Великая семья».

«Зачем это про мух печатают? — подумал Артемка. — И 
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муха, что в ней интересного? — Вот паук — другое дело. Та
рантул, например, или скорпион».

Он лег на скамью и в ожидании новых заказчиков при
нялся за книгу. Но, прочитав несколько страниц, вскочил, сгреб 
все брошюры и сунул их под сундук. Потом опять лег, и, уже 
не отрываясь, прочитал книжку до конца. Прочитал и в удив
лении сказал:

— Вот так книжка! Такой я еще и не читал. Думал., .и 
вправду, про мух.

Артемка схватил другую брошюрку, с заголовком '«Вели
кая семья». Тут в будку затесался загулявший лавочник и с 
пьяной настойчивостью стал требовать, чтобы Артемка сейчас 
же сшил ему новые сапоги. После лавочника пришел грузчик 
с разодранным голенищем; потом кухарка из харчевни при
несла чинить туфли. А потом уже и темнеть стало. Артемка 
боялся, что вот-вот явится Попов и заберет книги. «Что ж та
кое «Великая семья?» — думал он. — Может, и тут про такое 
же?»

Базар опустел. Сквозь деревянные стены будки уже не до
носился ни людской гомон, ни скрип возов, ни звонкие выкри
ки торговок. Артемка зажег лампу, запер дверь на крючок и 
раскрыл книжку. И с первой же страницы понял, что и в ней 
«про такое же».

«ЖЕЛАЮ УДАЧИ У ГИМНАЗИСТОВ»

Попов явился только на третий день к вечеру. Был он в 
новом пиджаке: без корзины.

— Ну, Артемий Никитич, и задали же вы мне задачу! — 
сказал он, улыбаясь глазами. — Человек любит театр, а ни
когда в нем не был. Запирайте-ка будку да пойдемте смотреть 
«Лес». Приехал знаменитый Ягеллов.

— Какой лес? — Артемка с недоверием посмотрел на 
Попова. — В наших местах лесов нету.

— Нет, Артемий Никитич, есть и в наших местах и дре-. 
мучий «лес» и «филины». А пойдем мы с вами в театр. «Лес» — 
это пьеса такая.

— В театр? — просиял Артемка, но тут же потускнел.
— В чем дело? — не понял Попов.
— Я уже ходил. Не пустили.
— Не пустили?
— И билет отобрали. Билетер сказал: «Это в ложу. Не 

может быть, чтобы ты сам купил. Вытащил, наверно». А я, йбт 
с места не сойти, сам купил.

69



Попов скользнул по нему взглядом. Да, костюм на маль
чишке неважный: штаны по щиколотку и с «бахромой» на кон
цах, рубашка хоть и целая, но вся в черных пятнах ваксы.

Попов взял Артемку за руку:
— Пойдемте. Со мной пропустят. Вы же видите, какой я 

франт.
— И то, — согласился Артемка.
Он вымыл лицо и руки, причесался, подпоясался ремеш

ком, и они отправились.
Темнело. В небе замигали первые звезды. Издали, вероят

но из городского сада, доносилась музыка. И потому ли, что 
кончился день и ушло солнце, или от этих звуков, мягко таяв
ших в теплом воздухе, Попов шел задумчивый и немного груст
ный.

Но Артемка ничего не замечал. От нетерпеливого желания 
увидеть то, о чем так интересно рассказывал Пепе, его даже 
чуть познабливало. Боясь опоздать, он то и дело забегал впе
ред Попова.

Вот наконец и театр. Он стоит посреди садика и снаружи 
ничем не отличается от обыкновенного сарая: такой же дере
вянный, длинный и глухой, без окон. Только и всего, что очень 
большой да на стенах висят красные и зеленые афиши. Цирк — 
тот куда важней! Высокий, круглый, и с куполом. Но Артем
ка крепко верил Пепсу и готовился увидеть самые необыкно
венные вещи.

Пришли к началу, когда вся публика уже вошла в театр. 
Спешили так, что Артемка едва успел прочитать на ярко 
освещенной при входе афише: «Лес», а внизу, помельче, хоть 
тоже крупными буквами: «С участием Александра Ягел- 
лова».

Фонари были притушены, и пробираться к своим местам 
пришлось в полумраке. Артемка сел и оглянулся. Внутри тоже 
было не так, как в цирке. В цирке скамьи поднимались одна 
над другой и закруглялись наподобие колец. Здесь же пуб
лика сидела на ровном месте. Это не так интересно. Зато в 
цирке нет такого занавеса. Ах, какой он тут огромный! Чуть 
не во всю переднюю стену. Раньше Артемка и представить не 
мог, чтобы на свете существовал такой занавес-великан. Снизу 
он освещался невидимыми лампами, а по его синему, в се
ребряных звездах полю летели два крылатых мальчика и тру
били в длинные-длинные трубы. Артемка решил, что занавес— 
это очень важная штука в театре.

А галерка тут тоже есть, и публика на ней такая же бес
покойная, как и в цирке. Лущит семечки, хлопает в ладоши и 
озорно кричит: «Вре-емя! Време-чко-о-о!» 
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— Что там? — показал Артемка на занавес.
— Там? Сцена.
— Арена?
— Нет, сцена. Арена в цирке.
«Что же это такое?» подумал Артемка.
Как бы в ответ, по синей глади пробежала рябь, трубы 

перегнулись пополам, и, заворачиваясь, занавес быстро по
несся вверх.

И Артемка увидел... комнату. Обыкновенную комнату — 
с креслами, со шкафом, с гардинами на окнах. И он сразу по
нял, что в такой обыкновенной комнате и показывать будут 
обыкновенное,, что по канату здесь ходить не будут и не будут, 
как клоуны, бить друг друга по щекам. Но, какой же инте
рес смотреть обыкновенное?

...Когда занавес последний раз опустился и публика после 
шумных и долгих вызовов знаменитого гастролера двинулась 
наконец к выходу, Попов, посмеиваясь, сказал:

— Я вижу, Артемий Никитич, вам театр не понравился. 
Зря время потеряли.

— Не понравился?! Мне?!—Артемка всплеснул рука
ми. — Да я б тут всю жизнь просидел!

— А ты сторожем сюда наймись, — сказал какой-то па
рень и сдвинул Артемке на нос фуражку.

— Иди ты!.. — Артемка поправил фуражку. — Сторожем... 
Я, может, сам актером буду.

Возвращались по опустевшим, сонным улицам. По дороге 
Артемка то прижимал к груди руку, то отбрасывал ее и басил, 
изображая только что виденного Несчастливцева: «Когда при
едет тройка, скажи, что господа пешком пошли!» Потом пере
ходил на роль Аркашки, засовывал палец в воображаемый 
жилетный карман и дребезжащим тенорком сокрушался: «Вот 
тебе и тройка! А говорил, на тройке поедем!»

Около небольшой лавчонки, где сонный грек допозд
на торговал фруктами и всякой снедью, Артемка остано
вился.

— Вы меня театром угощали, а я вас ужином угощу. Вот 
и квиты будем.

Он взял пяток яии;, копченой колбасы и кулечек вишен.
— Пошли до меня в будку, чаю вскипятим.
— Пировать так пировать! — охотно согласился Попов.
Удивительно, как меняется базарная площадь. Днем 

здесь даже у привычного голова кругом идет: гам, назойливые 
завывания горластых торговок, верещанье поросят, гнусавое 
пение нищих, суета, толчея, озорная перебранка. Сейчас —
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ни одной живой души, и в ночной темноте молча громо^цятся 
черными глыбами лавки и рундуки.

— И вы не боитесь жить здесь? — почему-то шопотом 
спрашивает Попов, пробираясь вслед за Артемкой между ка
кими-то ящиками и бочками.

— А чего мне бояться?
Артемка подумал и хитровато добавил:
— Разве за вашими книжками кто придет! Так они на 

замке... Ну, вот и мой дом.
В будке душно, пахнет кожей и лаком. Артемка оставляет 

дверь открытой. Он зажигает керосинку и принимается ма
стерить ужин, а Попов ложится на скамью и думает. В этой 
затерянности Артемкиной будки среди базарных построек есть 
что-то притягательное.

— Знаете, — говорит он, — кругом тьма и запертые не
мые лавки, а здесь кусочек жизни: уютно светит ваша керо
синка, поет чайник — честное слово, хорошо!

— Ну театр! — отвечает Артемка: ни о чем другом он ду
мать не может. — Недаром Пепе хвалил. Куда там цирку!

— Да кто такой Пепе? — заинтересовался Попов.
— Пепе? Я ж вам говорил: борец, негр, понимаете? Коро

че, товарищ мой. Вот еще зайдете как-нибудь, я вам про него 
все расскажу... Ну, кипит чайник.

— Когда же это «как-нибудь»? — говорит Попов, подса
живаясь к столику. — Я ведь завтра уезжаю.

— Уезжаете?! — Артемка с досадой взглянул на гостя. — 
Ну, что это такое! Как хороший человек попадется, так и уез
жает.

Он помолчал и уже по-детски, просяще сказал:
— Вы хоть переночуйте тут.
— О, это я с удовольствием!
Они поужинали, и как ни протестовал гость, Артемка уло

жил его на свою лежанку, а сам калачиком свернулся на полу, 
подостлав старое пальто.

Керосинка потухла, и в будке стало совсем темно.
— Ну, так чем же замечателен этот негр? Где вы с ним 

встретились?
Артемка быстро повернулся на спину.
— А вам интересно? Я с ним в сторожке встретился, в 

цирке. Я туда пантомиму принес, книжку такую, понимаете? 
А он лежит на топчане в американских ботинках и пла
чет.

Артемка приподнялся и, всматриваясь в темноту, туда, 
где еле-еле обозначалось расплывчатым, бледным пятном лицо 
гостя, стал рассказывать. Боясь упустить какую-нибудь 
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подробность, перебивая самого себя и возвращаясь назад, он 
размахивал в темноте руками, и то и дело восклицал: «Вот он 
какой, Пепе! Вот он какой!»

Артемка рассказывал, а пятно впереди делалось все чет
че и четче, и вот уже ясно видны внимательные глаза, темные 
брови и даже складка на переносице.

— Ой, да уже светает! — опомнился Артемка. — Когда 
же вы теперь спать будете?

— Не в этом дело. Дело в том, как вам помочь.
Попов в раздумье закрыл глаза, потом быстро открыл их 

и остро взглянул на Артемку.
— Вам надо себя попробовать в любительском театре. 

Может, из вас выйдет Щепкин, Варламов, Садовский. А мо
жет, и ничего не выйдет. Боюсь только, что вас ни в какой лю
бительский кружок не примут: мальчик, сапожник...

Он опять задумался.
— Разве вот что: на Сенной улице есть двор, где гимнази

сты ставят спектакли. Что, если вам пойти туда и поговорить: 
может, они дадут какую-нибудь роль? Там есть два-три гимна
зиста, из тех, кто сочувствует трудовому народу. Жизнь пока
жет, что из них выйдет. Пока это не очень серьезно. Но юноши, 
кажется, неплохие. Пойдите. В крайнем случае, посмот
рите спектакль. Это в доме Зворого, сорок пятый но
мер.

— Пойду, — твердо сказал Артемка и улыбнулся. — Вот 
кабы дали!

— Попросите. А теперь давайте часок-другой поспим.. 
Поезд мой уходит рано.

Где-то далеко стучали о камни колеса и дребезжала под
вешенная под телегой цыбарка: начинался базарный день.

Артемка опять свернулся калачиком, вздохнул и закрыл 
глаза.

И ему приснился гимназист. Будто стоит он в будке и го
ворит Артемке: «Эх ты, желтоволосый! А хвастался, что на 
тройке поедем!»

...Когда Артемка проснулся, во все щели врывались золо
тисто-дымчатые лучи солнца. Попов сидел на корточках перед 
сундуком и старался открыть замок.

— Не тот ключ, что ли? — бормотал он в недоумении.
— Да вы поднимите сундук, — сказал Артемка.
Попов обернулся.
— Извините, я вас разбудил. А чему это поможет, если 

я его подниму?
Однако взялся двумя руками за сундук и приподнял его: 

прямо на полу лежали книги.
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— Жалко, что у вас нет зеркала: я бы посмотрел, какое 
у меня сейчас умное лицо. Кто-нибудь видел?

— Я бы разве позволил!
— А сами вы читали?
— Дга!
— Ну, ясно. Незачем было и спрашивать. А я все думаю, 

как вам объяснить. Придется признаться.
— Я знаю, — сказал уверенно Артемка. — Вы кого-то 

увидели из будки. Наверно, из тех, из фараонов?
— Правильно. Я увидел шпика, который уже давно охо

тился за мною. Меня тут же, на базаре, и арестовали. В корзи
не были «Тайны гарема», «Бова-королевич», отрывные кален
дари... А остальное, настоящее, лежало у вас в сундуке. Меня 
продержали три дня и приказали убираться вон из города. 
Я бы, конечно, не уехал, но те, кому я подчиняюсь доброволь
но, меня отзывают.

Попов пытливо посмотрел Артемке в лицо.
— Вам книжки понравились?
— Ох, и книжки ж! Особенно та, что про великую семью. 

Я так понимаю: великая семья — это весь трудовой народ, 
правда? И все так хорошо описано, вроде как в романе. Прямо 
за сердце хватает. Вот бы такое в театре поставить.

Попов посчитал книжки, опять сунул их под сундук и уко
ризненно взглянул на Артемку.

— Двух штук нехватает.
— Правильно, нехватает, — подтвердил Артемка с таким 

выражением, которое ясно говорило: «И не проси — все рав
но не отдам».

— Ну-ну, — согласился Попов. — А теперь до свиданья. 
Спасибо за ужин, за ночлег, а главное — за помощь. Днем 
сюда заглянет один мужчина, принесет вам Гоголя, Пушкина. 
А вы ему все эти книги отдайте.

Попов взял Артемку за руку и уже совсем весело сказал:
— Ну, желаю удачи у гимназистов!

ТЕАТР ВО ДВОРЕ

Домё на Сенной улице небольшие, с тремя-четырьмя 
окнами. По бокам пыльной дороги дремлет бурьян. Вдоль 
длинных заборов шумят высокие тополя. Фонари на столбах 
хоть и горят, но от керосиновых ламп свет такой тусклый, что 
никак не рассмотреть номера на воротах.

Увидев с десяток босоногих мальчишек, прильнувших к 
щелям деревянного забора, Артемка догадался, что там, за 
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забором, и есть театр. У раскрытой калитки стоял с фонарем 
в руке толстый юноша с серебряными пуговичками на белой 
чесучевой рубашке и девушка в коричневом платье и белой 
пелеринке.

Артемка в нерешительности остановился.
К калитке подошли две девушки и молодой человек в сту

денческой, с голубым околышем фуражке. Толстый гимназист 
поднял вверх фонарь и весело сказал:

— Ба, знакомые все лица! Давайте ваши билеты и сыпьте 
в кружку деньги. Не стесняйтесь.

Девушка в пелеринке подставила жестяную с замоч
ком кружку. Звякнули монеты, послышались восклицания, 
смех:

— На строительство храма Мельпомены! Актерам пого
релого театра.

— Ладно, ладно, — урчал толстяк. — Только фальшивых 
гривенников не бросайте!

Артемка нащупал в кармане пятиалтынный и подошел к 
калитке.

— Ба, — сказал гимназист, поднимая фонарь, — знако
мые все ли... — Но не договорил и быстро стал на пороге, за
городив вход. — Нет, сия личность мне не знакома, к тому же 
она, кажется, без билета.

— Билет я куплю, — сказал Артемка. — У меня деньги 
есть. — И протянул к кружке руку.

— Стой! — гимназист схватил его за руку. — Не трудись. 
Билеты не продаются. Надо иметь пригласительный билет.

— У меня нет, — сказал Артемка озадаченно.
— А на нет и суда нет. Поворачивай оглобли.
Гимназист опять поднял вверх фонарь, приветствуя но

вых гостей:
— Ба, знакомые все лица! Давайте ваши билеты, сыпьте...
— «Ба, ба»! — рассердился Артемка. — Заладил одно. 

Пусти, мне к режиссеру надо.
— К режиссеру — завтра днем, а сейчас режиссер занят. 

Ну, отчаливай!
Артемка с укоризной посмотрел на толстяка и отошел. 

Но потом вернулся и без всякой уверенности сказал:
— Я тоже актер. Пусти!
— Актер? — деланно удивился гимназист. — А на четве

реньках ходить умеешь?
— Петька! Как тебе не стыдно! — возмутилась девуш

ка. — Иди, мальчик.
Она взяла Артемку за рукав и легонько потянула к ка

литке.
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И первое, что увидел Артемка, войдя во двор, был зана
вес. Как в настоящем театре, он снизу освещался лампами и* 
тихонько колебался от налетевшего ветерка. Артемка подошел 
ближе. Прямо во дворе, под открытым небом, — невысокие 
подмостки, на них круглая суфлерская будка и большие керо
синовые лампы по бокам. А перед подмостками, на скамьях и 
стульях, уже полно публики: гимназисты, гимназистки, сту
денты и много взрослых мужчин и женщин. Так же, как в 
обыкновенном театре, шел несмолкаемый говор. В его ровный, 
как жужжанье шмелей, гул то и дело врывался рассыпчатый 
смех.

Публика все прибывала. Некоторые приходили со своими 
стульями и любезно усаживали на них дам.

Артемка поискал себе местечка, не нашел и взобрался на 
акацию, где уже сидело трое маленьких босоногих мальчи
шек.

— Тю, здоровый! — сказал один из них. — Сейчас ветку 
обломит, мы и попадаем.

Артемка хотел ответить, но тут занавес задвигался, одним 
краем поднялся до половины, наискось, открыв сцену, потом 
упал, потом опять дернулся, и наконец с помощью высунув
шейся сбоку руки пополз вверх. И, как в настоящем театре, 
Артемка увидел комнату, только без потолка, письменный 
стол, диван и кресла. За столом сидел мужчина и писал. Он 
покрутил усы и голосом, срывающимся, как у молодого пету
ха, сказал: «Ужасна участь адвоката! Надо иметь не нервы, а 
канаты!» Вбежала пожилая очень маленькая женщина и сов
сем девичьим голосом стала жаловаться на своего зятя, а 
адвоката называла то Петрушкиным, то Помидоровым, то 
Арбузовым, хотя фамилия его была Огурчиков. Но вот вошел 
рыжий мужчина. Он так заикался, что адвокат ничего не смог 
от него добиться. А потом вбежал ревнивый муж и, приняв 
рыжего мужчину за своего соперника, стал обливать его из 
сифона. Это был веселый водевиль, в котором сначала всё 
смешно перепуталось, все перессорились, а затем всё выясни
лось и все помирились.

И хотя юношески блестящие глаза исполнителей и их 
звонкие голоса плохо вязались с приклеенными бородами, 
публика от души смеялась и хлопала в ладоши. Артемка тоже 
смеялся. Но когда занавес, все так же дергаясь, закрылся и 
стало ясно, что этим все кончается, Артемка почувствовал 
разочарование. Вчера он видел на сцене самую настоящую 
жизнь, только страшно интересную. Пепе правильно говорил, 
что в театре публика и ненавидит и любит. Артемке вчера 
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хотелось вскочить на стену и такими словами отхлестать при
творщицу и скрягу Гурмыжскую, чтобы она не знала, куда 
деваться. Зато каков сам Несчастливцев! Отдал последнюю 
тысячу и ушел с Аркашкой пешком, Артемка ладони себе от
бил, хлопая знаменитому Ягеллову. Нет, гимназистам до тако
го театра далеко!

Из-за занавеса выбежал толстый гимназист, тот самый, 
который не хотел впустить Артемку, и объявил, что через пять 
минут начнется дивертисмент. В публике захлопали. Толстяк 
■сказал: «Ба, знакомые все лица!» — и, ухмыляясь, ушел.

Когда опять подняли занавес вышел худощавый, с ры
жими волосами и светлыми глазами гимназист. Он взялся ру
ками за спинку специально для этого поставленного стула и 
сказал:

— «Осел и соловей».
Артемка знал басню наизусть, но гимназист прочел ее так 

хорошо, с такой забавной мимикой и живыми интонациями, 
что она показалась Артемке совсем новой. Это был тот гимна
зист, который исполнял в водевиле роль заики. Видимо, его 
любили. Когда он кончил, в публике долго хлопали и вызы
вали: «Лу-нин! Але-еша!»

Потом выходили другие гимназисты и тоже читали стихи. 
Больше других Артемке понравилось стихотворение о мужи
ках, которые пришли к вельможе просить о своих делах, а их 
швейцар не пустил. Артемке и самому захотелось выучить эти 
стихи и читать их так, как читал большеголовый смуглый гим
назист, — чтобы за душу хватало.

— Это Клавдин, — сказал босоногий мальчуган. — Коля 
Клавдин, ихний режиссер.

После Клавдина щупленький, но уже с усиками, гимназист 
сыграл на скрипке. За ним вышел толстяк, встреченный возгла
сами из публики: «Ба, знакомые все лица!» Он прочитал рас
сказ Чехова «Разговор человека с собакой» и так при этом 
заливисто лаял,, что в соседних дворах откликнулись все со
баки. Насмешив публику, толстяк объявил минуту пере
рыва.

Некоторое время слышен был лишь стук стульев да звон 
настраиваемых инструментов. С гитарами, мандолинами и ба
лалайками гимназиеты заполнили всю сцену. Гимназист с уси
ками стал впереди и, когда все смолкла, взмахнул руками. 
Тихо и задушевно оркестр заиграл какую-то украинскую пес
ню, и от нее Артемке стало так грустно и так захотелось по
жаловаться на свою жизнь!

А потом вышла девушка в пелеринке, та, которая стояла 
у калитки с кружкой, и мягким грудным голосом спела под
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оркестр песенку о жаворонке. Песня тоже была грустная, но 
глаза у девушки смотрели на публику со спокойной лаской, 
даже улыбались, и от этого никому не хотелось грустить. 
Когда она кончила и пошла к выходу, в публике захлопали, 
как не хлопали даже Лунину, и запросто кричали: «Леночка, 
еще! Еще, Леночка!» Леночка выглядывала из-за двери и, 
смеясь, качала головой.

Наверно, ее все-таки заставили бы петь, но маленький ди
рижер взмахнул рукой, балалаечники яростно ударили по 
струнам, и под звуки марша, смеясь и перекликаясь, гости 
пошли к выходу.

Босоногие мальчуганы, как груши, посыпались вниз. 
Артемка тоже слез с дерева. Он потер онемевшую ногу, 
постоял и нерешительно сел на скамью перед сценой. 
Там, за занавесом, еще слышались голоса. Из-за сцены 
вышла женщина и потушила лампы. Стало темно, и сразу 
высыпали на небе голубые звезды. Женщина подошла к 
Артемке:

— А ты чего ждешь?
— Я режиссера жду, — сказал Артемка.
— Это Колю? Он уже ушел.
Сбоку с подмостков на землю спрыгнул толстый гимна

зист и, повернувшись, протянул руку.
— Я сама, — услышал Артемка знакомый голос, и девуш

ка в пелеринке легко спрыгнула вниз.
— Вот Колю спрашивает, — сказала женщина. 
Гимназист и гимназистка приблизились к скамье.
— А, это вы, — сказала Леночка, как знакомому. — Коля 

ушел. Вы приходите завтра днем. Днем Он обязательно 
будет.

Толстяк фыркнул, взял девушку под руку и пошел с ней 
к выходу.

— Иди и ты,—сказала женщина. — Я сейчас буду ка
литку запирать.

На улице было уже тихо и так темно, что Артемка едва 
мог различить идущих впереди Леночку и ее спутника.

Толстяк что-то тихо говорил. Потом вдруг голосом, похо
жим и на голос Леночки, и как ни странно, на кошачий крик, 
на всю улицу пропел: «Между небом и землей жаворонок 
вье-ется!»

Артемка еще услышал смех Леночки, затем они свернули 
за угол и скрылись.

Артемка постоял, вздохнул и, погружая ноги в мягкую, 
за ночь остывшую пыль дороги, побрел к своей будке.
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

«Итти или не итти? — думал Артемка на другой день. — 
Все они между собой свои, а я что? Высмеют и прогонят». 
Вспомнив, как толстяк сказал: «А на четвереньках ходить 
умеешь?» — он усмехнулся: «Тоже актер! По-собачьему лает. 
Не пойду!» — и, плюнув на оселок, с ожесточением принялся 
точить нож.

Но Артемка уже привык мечтать. Помимо его воли, перед 
ним поплыла одна картина за другой. Вот он приезжает в 
Москву, выходит из вагона. На платформе крик, гвалт, бегут 
носильщики; шипит, никак отдышаться не может паровоз. А над 
толпой уже плывет курчавая голова Пепса. Все его разглядыва
ют, а он смотрит только на одного Артемку, смеется и издали 
тянет к нему свои большие черные руки. Потом Пепе и Артем
ка садятся на извозчика и едут в школу. Нет, школу Артемка 
себе не представляет. Может, она похожа снаружи на гимна
зию, а может, на деревянный сарай, вроде театра. Зато Артем
ка ясно представляет учителя. Учитель точно такой, как Генна
дий Демьяныч Несчастливцев, когда он был в сюртуке и при 
медалях. И вот выходит этот учитель, строго смотрит на Ар
темку и недовольно говорит: «Нет, нам такой не подходит. 
Этого мало, что он в пантомиме играл. Там и немой сыграет.. 
Вот если бы он в театре себя показал, тогда другое дело». 
Тут Пепе начнет просить учителя, кланяться и прикладывать 
руку к сердцу, а Артемка усмехнется и скажет: «В театре! Да 
я целое лето играл! Каких только ролей мне гимназисты не 
давали! Публика себе ладони поотбивала» — «А! — удивится 
Геннадий Демьяныч... то есть, не Геннадий Демьяныч, а учи
тель этот. — Ты с гимназистами играл! Ну, это дело другое. 
Тогда, пожалуйста, ничего против не имею».

«Чорт! — выругался Артемка, дойдя в своих мечтах до та
кого приятного конца. — Пойду! Пусть смеются! А доведут — 
я тоже найду, что ответить!»

Перед тем как выйти из будки, Артемка снял с полочки 
кусочек душистого мыла, тщательно умылся, причесался и, 
что самое главное, надел туфли! Туфли были не свои, а заказ
чика; заказчик не приходил третью неделю, и Артемка рискнул 
пощеголять в них.

Днем Сенная улица еще более сонная, чем вечером. Окна 
домиков от зноя прикрыты снаружи зелеными ставнями. Ро
няя пух в траву, меланхолично пасутся гуси. А около колодца 
разлеглась в луже свинья и тихонько похрюкивает в блажен
ной истоме.
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У калитки Артемка уже взялся было за скобу, но, услышав 
за заборами голоса, остановился. Говорили громко, будто спо
рили. Артемка нашел в заборе щелочку и заглянул в нее. На 
скамьях, в тени той самой акации, с которой он смотрел вчера 
спектакль, небольшим кружком, кто сидя, кто полулежа, рас
положились гимназисты. Их было человек десять. Посередине 
стоял коренастый, большеголовый гимназист, которого вчера 
мальчик назвал Колей Клавдиным, и на разные голоса что-то 
рассказывал.

«Ладно, — подумал Артемк^, — авось не укусят!» и реши
тельно открыл калитку. Но, подойдя к гимназистам, опять 
почувствовал неуверенность.

— Здравствуйте, — сказал он негромко.
Гимназисты обернулись, посмотрели и ничего не ответили. 

Артемка подождал и, видя, что на него никто не обращает 
внимания, молча сел позади гимназистов.

У Коли были густые, сурово сросшиеся брови, а глаза жи
вые и веселые. Артемка решил, что Коля сдвигает брови на
рочно, потому что режиссеру надо быть строгим, на самом же 
деле Коля не сердитый. Но о чем это он рассказывает? Артем
ке казалось, что эти слова он уже слышал и даже совсем не
давно. Ах, да это же он про «Лес» говорит, это жё там такие 
•слова!

Коля действительно рассказывал о гастроли знаменитого 
Ягеллова, и не только рассказывал, но и показывал в лицах. 
Гимназисты внимательно слушали, иногда смеялись. Многих 
из них Артемка узнал. Вот, например, Алеша Лунин, который 
вчера «Осла и соловья» читал. У него даже ресницы рыжие. 
А глаза ясные-ясные, как у ребенка. Артемка подумал: «Он 
хоть и рыжий, а наверно, хороший». И то, что Лунин худоща
вый и что на нем потертые брюки, Артемке тоже нравилось. 
А вот эта гимназистка, которую Надей зовут, вчера тещу игра
ла. Очень уж она низенькая, будто карлица. Это Артемке не 
нравится. Но когда она смеется, верхняя губа забавно подни
мается, лицо делается розовым, и тогда смотреть на нее очень 
приятно. Другая гимназистка совсем не такая. Как бы Коля 
смешно ни рассказывал, она смотрит на него серьезно. Глаза 
у нее печальные, как у Артемкиной матери, когда та болела 
чахоткой, и так же блестят, губы тонкие, бледные, нос острый. 
А богатая: все руки в кольцах. Тут же и тупоносый толстый 
Петька. Его Артемка узнал сразу. Да и Петька, наверно, Ар
темку узнал: все на него посматривает да рожи корчит. 
Артемка сначала обидчиво отворачивался, а потом и сам 
скорчил ему рожицу. Самому младшему из гимназистов лет 
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тринадцать, не больше. Ему никак не сидится на месте, так и 
кажется, что он сейчас вскочит и побежит. И глаза какие-то 
распахнутые, будто он когда-то испугался да с тех пор никак 
не успокоится. На гимназистах были летние чистые гимна
стерки и черные лакированные пояса с серебристо-матовыми 
бляхами. От платьев гимназисток веяло чистотой и свеже
стью. И лица у всех такие, точно к ним никогда не пристает 
пыль.

Коля кончил рассказывать и весело спросил:
— Ну как? Попробуем? Роли я взял напрокат в театре, 

мизансцены записал, когда смотрел спектакль, декорации сде
лаем. Неужели нам «Леса» не поднять?

— Правильно,—^подтвердил Алеша.. — Хватит водевили 
разыгрывать, клоунов из себя строить.

Гимназисты заговорили все сразу, и все соглашались с 
Колей. Петька, оттопырив толстую губу, сначала молчал, по
том почесал в затылке вздохнул и уныло сказал:

— Куда нам за «Лес» браться! Это пьеса трудная.
Артемка не думал вмешиваться в разговор, а тут его буд

то подбросило что-то. Оц и сам не заметил, как у него вырва
лось:

— Ну и пусть трудная! Зато пьеса какая! Ему все 
трудно!

Все удивленно оглянулись. Петя строго погрозил пальцем.
— Это что за чудак! — еще сильнее сдвинул Коля бро

ви.— Ты к кому?
— К вам. Вы ж режиссер?
— Ну?
— Вот и дайте мне роль. Я тоже буду играть. 
Гимназисты засмеялись.
— Да ты кто такой? — опять спросил Коля. — Где ты 

учишься?
— Я? Я не учусь. То я раньше учился, а теперь уже кон

чил.
— Университет,—* подсказал " толстяк. $
Артемка взглянул на него и ничего не ответил. Все с ве

селым любопытством рассматривали Артемку.
— А что ж ты сейчас делаешь? — продолжал спрашивать 

Коля. — Чем занимаешься?
— Починяю ботинки, калоши заливаю. Могу и новое де

лать. Мастерую.
— Так что же тебе вздумалось на сцене играть? — уди

вился Коля.
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— А вам чего вздумалось?
Ответ всем понравился. Алеша даже в ладоши хлопнул.
— Молодец! — воскликнул он. — За такой ответ дать 

ему роль.
А Артемка подумал: «Это, наверно, про него говорил По

пов».
— Ты уже играл где-нибудь? — спросил гимназист с уси 

ками.
— А то как же! В цирке.
— Рыжего!—прыснул толстяк.
— Ну, чего ты до меня цепляешься? — не выдержал Ар

темка. — À сам ты что умеешь? — Он состроил глуповатое 
лицо и передразнил:—«Ба, знакомые все лица!»

Гимназисты громко и дружно засмеялись. Это Артемку 
ободрило.

— Я в пантомиме играл прошлым летом, видели? А так 
чтобы слова говорить, еще не пробовал.

— Ну ладно, — сдерживая улыбку, сказал Коля,—когда 
будет подходящая роль, мы тебе дадим. Как тебя зо
вут?

— Артемка. Артемий, значит. А когда будет подходящая 
роль?

— Не знаю. Когда-нибудь будет... Раздавай, Сеня, роли.
Мальчик, у которого было испуганное лицо, вскочил и 

схватился за тетради.
Роль ханжи Гурмыжской дали бледной гимназистке Нюре, 

наушницы Улиты — хорошенькой Наде, веселого Аркашки — 
Алеше Лунину. Благородного трагика Несчастливцева решил 
играть сам Коля. Петька получил роль купца Восьмибратова. 
Почему-то Леночка не пришла, и роль Аксюши послали ей на 
дем.

Подняли занавес, расставили на сцене стулья, и репети
ция началась.

Об Артемке забыли. Он сидел на скамье для публики, 
чуть в сторонке от гимназистов, и смотрел так, будто на 
сцене показывали фокусы: с жадным любопытством и 
недоверием. То, что два дня назад он видел в настоящем 
театре, его околдовало. Такое, думал он, могли сделать 
только самые настоящие актеры, о которых рассказывал 
Пепе.

Вдруг Коля повернулся, нашел Артемку глазами и пома
нил его пальцем.

«Что такое? — подумал Артемка. У него замерло серд
це — может, роль даст?»
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Он поднялся со скамьи й, стараясь не спешить, хоть его 
так и толкало вперед, подошел к подмосткам. Коля нагнулся 
и шопотом попросил:

— Сбегай-ка в лавочку, тут вот, на углу. Купи «Ласточ
ку» — десяток.

Артемка взял гривенник и пошел к калитке. Он нашел ла
вочку, купил коробочку папирос, на глянцевой крышке кото
рой раскинула свои острые крылышки белоголовая ласточка, 
и поскорей вернулся назад: ему ничего не хотелось пропускать 
в репетиции.

Но только он сел на прежнее место, подошел Сеня:
— Ты в лавочке был?
— В лавочке.
— Квас там есть?
— Есть.
Гимназист вынул кошелек.
— Сбегай, купи две бутылки. л •
— Четыре, — поправил другой гимназист и протянул, в 

свою очередь, Артемке монету.
«Это как же так? — подумал Артемка, выходя опять на 

улицу. — Лакей я им, что ли?»
Он принес запотевшие бутылки холодного кваса, поставил 

их на скамью перед сценой и отошел в сторону. Из флигеля 
вынесли стаканы. Хлопнула пробка, над горлышком зазмеил- 
ся белый дымок. Толпясь и толкаясь, гимназисты окружили 
бутылки. Пили под шутливые тосты и смех. Но когда взялись 
за последнюю бутылку, ее выхватил Петька и, гогоча, как 
гусак, побежал в глубь двора.

— Опять! — воинственно крикнул Алеша Лунин и понес
ся за Петькой.

Несмотря на тучность, тот бежал быстро и легко, и Луни
ну пришлось трижды обежать двор, прежде чем толстяк 
споткнулся и повалился в траву. Лунин отнял бутылку, 
брызнул из нее Петьке в лицо и бегом вернулся к това
рищам.

— Добытое в бою вдвое вкусней!
Все потянулись со стаканами.
— Алеша, капельку! Алеша, глоточек!
— Вот тебе капелька, вот тебе глоточек, — разливал Але

ша по стаканам. — Петька, не подставляй, все равно не полу
чишь. Ну и жадный ты! НемыслимоГ. Нюра, ваш стакан. Не 
стесняйтесь.

Когда последний глоток был выпит, кто-то тихо и смущен
но сказал:

— А Артемке?
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У АРТЕМКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖДА

Прошло две недели, а Артемка все еще был чужим в среде 
гимназистов. И не то чтобы они нарочно им пренебрегали, — 
нет, после случая с квасом ему оказывали даже внимание: за 
руку здоровались, угощали грушами, предлагали закурить. Но 
интерес он возбуждал только в одном отношении: просто было 
забавно, что мальчишка-сапожник, может и неграмотный вов
се, тоже хочет на сцене играть. В Артемке видели чудаковатого 
парня и, задавая вопросы, всегда смотрели на него выжида- 
тельно-смеющимися глазами: не брякнет ли что-нибудь умо
рительное?

На репетициях Артемка сидел в стороне от других и 
молчал.

Иногда к нему подходила Леночка и спрашивала:
— Ну как? Нравится вам наша игра?
У нее были карие теплые глаза, и смотрела она ласково и 

внимательно. Артемка прятал под скамью босые, в серой пы
ли, ноги и хриплым от смущения голосом отвечал:

— Да... нравится...
Петька над Леночкой подшучивал, но она не обращала 

внимания.
Подходил и Алеша Лунин. Этот больше расспрашивал, 

как Артемка живет и много ли зарабатывает. И то, что Ар
темке казалось обыкновенным — например, что он живет в 
будке и сам себя кормит, — Алешу удивляло и вызывало к 
Артемке уважение. Но к его упорному желанию играть на 
сцене Алеша тоже относился как к чудачеству.

Как-то Артемка пришел на репетицию, а во дворе — нико
го, только ходят по сцене куры да носами о пол стучат. Ар
темка сел на скамью перед сценой и принялся ждать. Время 
шло, а гимназисты не приходили. Артемка решил, что репети
ция отложена. Он опасливо посмотрел в сторону флигеля, не 
смотрит ли кто из окна, и взобрался на подмостки. Ему уже 
давно хотелось походить по сцене, посмотреть, как оттуда все 
выглядит. Стоя у самого края сцены, он подумал: «Да тут 
куда легче! В цирке на тебя со всех сторон смотрят, а тут что! 
Тут только с одной!» .

Он опять глянул на флигель, потом ударил себя кулаком 
В: грудь и гулким «басом», как в бочку, заговорил, подражая 
Коле:

— «Тетенька Раиса Павловна, у вас, только и родных, что 
я да Аксюша: она уже больше не просит, а мне приданного не 
нужно. Я бедный труженик, но если бы у меня были 
деньги...»
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Тут вдруг брякнула щеколда и в калитке показалась. 
Леночка, а за ней гимназисты.

Артемка охнул, кубарем скатился со сцены и забрался 
под подмостки. Там, еле дыша, он и просидел, пока не кончи
лась репетиция.

Спектакля Артемка ждал, как праздника, и в этот день 
явился на Сенную еще засветло, когда не только публика, но 
даже исполнители не все были в сборе. Алеша Лунин выгля
нул из-за занавеса и позвал:

— Иди сюда, посмотри, как мы гримируемся.
Переодевались и гримировались артисты за сценой, под 

открытым небом. Два густых куста сирени служили естест
венной перегородкой между артистическими комнатами. На 
ветках сирени артисты развешивали и принадлежности своего 
гардероба.

Артемке уже по цирку был знаком острый запах грима и 
лака, которым приклеивают бороды и усы, и теперь он с удо
вольствием ощутил его.

Коля-режиссер сидел перед зеркалом и кремом мазал ли
цо. Увидев Артемку в зеркало, он, не оборачиваясь, 
сказал:

— А, и ты тут! Ну-ка, помоги Сене поставить павильон, 
а то, видишь, мы заняты.

Весь вечер Артемка бегал то за кулисы, то в публику.
В антрактах он прибивал к декорациям деревянные откосы, 

спускал сверху падуги, перетаскивал мебель. Потом забирался 
на акацию и, сидя над головами публики, жадно смотрел на 
сцену. За время репетиций он выучил всю пьесу наизусть и 
теперь мысленно подсказывал гимназистам их роли. Если кто 
из исполнителей пропускал слова или комкал их, Артемка мор
щился и тихонько крякал. Невольно он сравнивал игру гимна
зистов с игрой актеров настоящего театра, и ему было обидно, 
что гимназисты говорят ненатуральными голосами и так ходят 
по сцене, будто их ноги спутаны веревками.

Но когда на сцене появлялся Коля, Артемка забывал, что 
сидит не в настоящем театре, и, сам того не замечая, отражал 
на своем лице всю мимическую игру гимназиста.

В одном месте Коля сделал такую длинную паузу, какой 
на репетиции никогда не делал. «Забыл!» подумал Артемка в 
страхе за Колю и, повинуясь товарищескому чувству, с дерева 
сказал:

— «Аркашка, у тебя есть табак?»
От неожиданности Коля вздрогнул и недоуменно посмо

трел вверх. Публика расхохоталась, а Алеша, игравший Ар- 
кашку, машинально ответил:
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— «Какой табак, помилуйте! Крошки нет».
И Коле ничего не оставалось, как продолжать:
— «Как же ты в дорогу идешь и табаком не запасся?»
По счастью, Артемка успел спрятаться в листьях акации, 

и гимназисты так и не узнали, кто был виновником «на
кладки».

Но особенно нравилось Артемке, как Леночка играла 
Аксюшу. Там, в настоящем театре, Аксюша была какая-то 
неживая: ходит с женихом, о любви разговаривает, на горькое 
житье жалуется, а в голосе и в лице ни любви, ни горя. Даже 
не верилось, чтобы такая вобла всерьез топиться хотела. А 
вот Леночка совсем другая: что она ни скажет, всему веришь. 
Артемка чуть с дерева не соскочил, когда она крикнула: 
«Прощайте, братец!» — и, сбросив платок, побежала к реке 
топиться.

После этой картины Артемка опять шмыгнул на сцену. 
Аркашка, бородатый купец Восьмибратов, Карп—словом, все 
действующие лица «Леса» ставили павильон, таскали столы и 
диваны, вешали на окна гардины, а Несчастливцев стоял 
посередине и, как капитан на корабле, коротко выкрикивал: 
«Отпустить падугу! Диван влево! Шкаф в угол!» Увидев Ар
темку, он весело скомандовал:

— В сарай за стульями бего-о-ом!
Артемка бросился к сараю, накинул на оба плеча по сту

лу и, похожий в полумраке на петуха, бегущего с растопы
ренными крыльями, понесся обратно. Впопыхах он залетел на 
женскую половину, чуть не наскочил на Леночку и в испуге 
остановился.

— А, здравствуйте! — сказала девушка. Она оглянулась, 
не слышит ли кто, и лукаво спросила: — Вы куда тогда исчез
ли, а?

К лицу Артемки жарко-жарко прилила кровь.
— Ну, признайтесь же, — попросила Леночка. — только 

мне одной скажите: ведь вы тогда читали монолог Несчаст 
ливцева?

— Я, — чуть слышно шепнул Артемка.
— Я так и знала. Слышали все, а догадалась только я 

одна. Бедный мальчик! Это вам так хочется играть, да?
— Да, — еще тише ответил Артемка и отвернулся.
— Это прямо свинство, что вам не дали роли! — рассер

дилась Леночка. — Ну, не огорчайтесь. Вот завтра мы начи
наем репетировать «Женитьбу». Приходите, может вам хоть 
роль Степана дадут.
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— я знаю «Женитьбу»! — обрадовался Артемка. — Это 
Гоголь написал.

— Да что он там пропал!—донесся недовольный голос 
Коли.

— Несу-у!..
Артемка подхватил стулья и, окрыленный надеждой, по

несся на сцену.

БЕГСТВО

Спектакль кончился поздно. Вернувшись в будку, Артем
ка достал с полки «Женитьбу» и до тех пор не отрывался 
ст книги, пока желтый свет лампы не потонул в блеске 
утра.

Потом знакомый рыбак принес чинить сапог. Сапог был 
огромный, из тех, в которых рыбаки ходят по воде, когда та
щат на берег невод, и Артемке пришлось долго повозиться, 
пока удалось зашить на этом сапоге-великане прореху.

Боясь опоздать, Артемка не зашел даже в харчевню, а ку
пил по дороге бубликов да и закусил на ходу.

«Дадут или не дадут? — в сотый раз спрашивал он себя, 
шагая по заросшей бурьяном улице. — Ну, Подколесина бу
дет представлять Алеша, Кочкарева-чудилу Коля, ^Яични- 
цу — Петька толстый, а кто ж Степана? На слугу-то не много 
охотников найдется. Значит, Степана дадут мне. Как это? «Эй, 
Степан, у портного был?» — «Был». — «Что ж он, шьет 
фрак?» — «Шьет». — «И много уже нашил?» — «Да уж до
вольно, начал уж петли метать». Что ж тут не представить? 
Совсем просто. А вдруг опять Сене дадут? И очень может 
быть. Он у них всегда слуг представляет».

И Артемка то прибавлял шаг, то останавливался и готов 
был вернуться назад.

Когда он вошел во двор, там было всего лишь три чело
века: Коля, Алеша и толстый Петя. Петя рассказывал о ка
ком-то надзирателе гимназии Брадотрясе, которому гимна
зисты насыпали в карманы шинели нюхательного табаку. Ко
пируя этого надзирателя, Петька уморительно чихал. Потом 
стал рассказывать Алеша, и тоже смешное. Учитель-француз 
после звонка приказал гимназистам разойтись по классам. 
Алеша остался стоять около рояля. Тогда француз сказал: «Вы 
плохой юноша: все разошлись, а вы не разошелся». Артемка 
тоже засмеялся. Но когда, в свою очередь, стал рассказывать 
Коля, Артемка подумал: «Ну, что ж вы тянете за душу: ска
жите же,, наконец, буду я играть Степана или нет?»
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Гимназисты сходились медленно, и каждый обязательно 
что-нибудь рассказывал об учителях. Все смеялись, а Артемка 
слушал и томился.

Наконец пришли и девушки. Опять расселись все под 
акацией, и началось распределение ролей. Коля называл дей
ствующих лиц и исполнителей. Большей частью гимназисты 
соглашались сразу; если же кто и пробовал возражать, Коля 
говорил: «Ничего, сыграешь» — и подавал белую тетра
дочку.

Артемка ждал, не подымая глаз; от волненья у него сту
чало в висках. Но вот Коля сказал:

— Роль Степана.
Артемка со страхом взглянул на Колю.
Чуточку подумав, Коля неуверенно спросил:
— Сеня, сыграешь?
У Артемки упало сердце. Мир стал тусклый, как запы

ленный сапог.
Сеня протянул руку и взял тетрадку.
— Вот и рее, — сказал Коля. — Остается роль свахи. Но 

ее у нас играть некому. Придется искать.
— А Надя?—'Спросила Нюра.
— Надя? — Коля с сожалением, развел руками. — У На

ди такие роли не выходят. Мы напрасно ей и роль Улиты да
вали. Правда ведь, Надя?

— Так вы ж мне дайте!—чуть не подскочил Артемка.— 
Накажи меня бог, я сыграю!

Все разом повернули к нему головы.
— Кого? — не понял Коля. Он подумал, что ослышался.
— Ну, ту... как ее? — Артемка коротко вздохнул и в от

чаянии крикнул:— Сваху!
Тут будто кто уронил на каменный пол поднос с посу

дой— такой звонкий, дружный грянул смех.
Артемка мог вынести все: голод, холод, брань. Но смеха... 

нет, смеха над собой Артемка не терпел никогда. Руки его 
сжались. Он хотел крикнуть, Ьыругаться, но проклятые слезы 
вдруг брызнули из глаз, и, всхлипнув, Артемка бросился вон 
со двора.

РОЛЬ

Сначала Артемка даже работать не мог?, так расстроила 
его эта история. И ерунда всякая ночью снилась: будто вошла 
в будку белая кошка, открыла жестяночку с ваксой и приня
лась этой ваксой мазать себе мордочку. Полижет, полижет 
лапку, обмакнет ее в жестяночку и опять мажет. Всю мордочку 
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испачкала. От этого сна на душе у Артемки еще мутнее 
стало.

К счастью, утром пришел заказчик и поднял скандал из- 
за того, что Артемка не приготовил ему во-время штиблеты. 
Артемка тоже распалился, стал кричать, что у него были дела 
и поважнее, и в ссоре отвел душу...

А к обеду случилось такое, что Артемка даже подумал^ 
не снится ли ему опять чепуха.

Только закончил он штиблеты скандального заказ
чика, как в будку кто-то просунулся и знакомый голос 
крикнул:

— Алеша, он здесь!
Артемка поднял голову и побледнел: в дверях стояли 

Коля и Алеша.
— Видишь, вот он, — сказал Коля. — А мы его на старом 

базаре искали.
Алеша перешагнул порог и протянул Артемке руку:
— Ну, здравствуй! Так вот где ты мастеришь.
Лица гостей были слегка сконфужены.
Артемка опомнился и подвинул Коле чурбан.
— А вы сюда садитесь, — показал он Алеше на сундук.
Гости сели и с любопытством огляделись.
Потом, неловко улыбнувшись, Коля спросил:
— Ты чего ж убежал, а?
Артемка нахмурился и отвернулся к окну.
— Обиделся, да?
Артемка молчал.
Алеша поднялся и положил ему на плечо руку:
— Не сердись, брат, ня нас.
Артемка улыбнулся.
— Ну, вот и хорошо! — обрадовался Алеша, глядя на 

Артемку своими ясными глазами. — Значит, мир? Экий же ты 
обидчивый! Немыслимо!

Артемку мучила одна мысль, и теперь он сказал:
— Послушайте, я спросить вас хочу. Вот вы тогда смея

лись. Ну, хорошо. А я так понимаю: сваха — это все равно 
что торговка. Правда? Я три раза читал «Женитьбу», и мне 
лаже удивительно было, как это Фекла на нашу Дондышку 
похожа.

— Ну и что ж? Что ты хочешь сказать? — не понял 
Коля.

— А то, что эту Дондышку я могу голосом так предста
вить, что закрой вы глаза — и не узнаете, кто говорит: я или 
она. Вот пойдемте.
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Артемка прикрыл дверь будки и повел гимназистов к 
рыбному ряду.

По обеим сторонам, перед мокрыми, посеребренными 
рыбной чешуей корзинками, сидели на маленьких скамеечках 
краснощекие бабы и зазывали покупателей.

— Вот она, — показал Артемка.
Толстая женщина, с таким лоснящимся лицом, будто оно 

было смазано розовым маслом, одной рукой держала покупа
тельницу за юбку, а другой вытаскивала из корзины клейких 
бычков и сладким голосом уговаривала:

— Драгоценная моя, вы только посмотрите, это же не 
бычки! Разве бычки такие бывают? Это ж поросяточки! Тут 
весу в каждом по фунту. Это же сахар, рахат-лукум. Давайте 
вашу кошолочку. Полсотенки довольно будет? — И вдруг, 
побагровев от негодования, закричала вслед вырвавшейся 
женщине: — Жадюга кудлатая! Пойди, пойди, поищи де
шевле!

. — Фекла!—крикнул Коля убежденно. — Честное слово, 
Фекла!

Артемка опять привел гимназистов в будку и хитровато 
сказал:

— Закройте глаза.
Гимназисты послушно зажмурились.
Минута прошла в молчании. И вдруг голос, точь-в-точь 

как голос Дондышки, нараспев затянул:
— Мадам, драгоценная моя, да вы же только посмотри

те, что это за бычки! Это же не бычки, это ж перепелочки, 
истинный бог, перепелочки!

Гимназисты открыли глаза и, не мигая, уставились на 
Артемку. А он сидел на корточках, вытаскивая из вообра
жаемой корзины воображаемых бычков, и сладостно угова
ривал:

— Какая же это рыба?! Это мед, халва, рахат-лукум!
И, странное дело, Алеше и Коле казалось, что не только 

голосом, но и лицом Артемка был страшно похож на Дондыш- 
ку, хотя у мальчика лицо было худое, со впалыми щеками, а 
у Дондышки щеки круглились, как свекла.

— Немыслимо! — пробормотал Алеша в совершенном 
изумлении.

Коля быстро сунул руку в карман, выхватил свернутую 
трубкой тетрадь и бросил ее Артемке.

— Что это? —одними губами спросил Артемка, бледнея 
в предчувствии нестерпимой радости.

— Роль Феклы! Бери!
90



ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Бывают дни, которые проходят, как минуты, и тонут в 
отжитом, не оставляя воспоминаний. Таких дней в Артемки
ной жизни было много. Знал Артемка и другие дни, полные 
всяких интересных происшествий. Это большие дни, и их бы
ло мало, зато в памяти они сидели крепко, как железные 
гвозди в каблуке. Но длиннее всех были те дни, когда чего- 
нибудь ждешь, а сидишь без дела. Вот и теперь: роль выучена 
назубок, заказчики, как назло, не появляются, а репетицию 
гимназисты назначили только на шесть часов. Такой день це
лого года стоит.

Чтобы убить время, Артемка несколько раз бегал в рыб
ный ряд, останавливался перед Дондышкой и бесцеремонно 
разглядывал ее. Один раз даже вслух передразнил торговку, 
но та разразилась такой крикливой бранью, что Артемка 
огорченно почесал в затылке и отступил к своей будке.

Наконец тень от соседней лавки подступила к самому по
рогу: время было итти.

На углу Сенной Артемке стало холодно, у самой калит
ки—жарко. А когда он брякнул щеколдой и гимназисты повер
нули к нему лица, пятки приклеились к земле и не отста
вали.

— Иди скорей, не задерживай! — крикнул Коля.
Артемка сдвинул ногу и осторожно стал подходить. Нет, 

никто не смеется, даже на лице у Петьки не бродит ухмылка. 
Но в глазах у всех столько веселого любопытства, что Артем
ка опять остановился и подозрительно покосился на Колю.

— Ничего, ничего, — успокаивал тог, подбадривая взгля
дом. — Садись, Артемка.

Гимназисток было только двое: Леночка и Нюра. Леночка 
улыбнулась и кивнула Артемке головой. Поздоровалась и 
Нюра. I

Артемка сел и спрятал босые ноги под скамью.
— Так вот, друзья, — продолжал Коля, — мы с Алешей 

уверены, что никто не догадается. Выходит очень натурально, 
ну и пусть все думают, что играет гимназистка. Зачем объяс
нять?

Артемка подумал, не о нем ли идет речь, и даже хотел 
тихонько спросить Алешу, но Алеша уже шел на сцену, что
бы улечься на диван: он играл Подколесина.

— Сеня, Артемка, приготовьтесь! — крикнул Коля.
Артемка рванулся, но тут же сдержал себя. А ноги все- 

таки дрожали. Вслед за Сеней он поднялся сзади сцены на 
подмостки и в ожидании сел на табуретку.
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Алеша сделал губами «гтах-пах-пах», будто курил труб
ку, потом повел глазами по «потолку» и начал:

— «Вот, как начнешь этак один на досуге подумывать, 
так видишь, что, наконец, точно нужно жениться».

И так это вышло у него по-домашнему, спокойно, что 
успокоился и Артемка.

Потом вышел Сеня, и между Подколесиным и Степаном 
начался разговор о фраке. Сеня играл плохо.

— Ты ж пойми, — поправлял его Коля: — Степан — слу
га, крепостной, ленивый, ему не хочется подняться с лежанки, 
а барин только и знает: «Эй, Степан!»,, «Эй, Степан!» Отвечай 
ему скучно, гляди в сторону, а ты торопишься, говоришь с ис
пуганным видом — зачем? Ну, сначала!

«Вот голова!» подумал Артемка, еще более проникаясь 
уважением к Коле. Он взглянул в «публику», как, мол, те счи
тают, и сердито отвернулся: гимназисты смотрели не на Але
шу и Сеню, а на него, Артемку, и перешептывались. Артемке 
опять стало не по себе.

«Хоть бы скорей уже!» подумал он с отчаянием.
Наконец Степан доложил:
— «Старуха пришла».
— «А, пришла; зови ее сюда», — отозвался Подколесин. 
Артемка глотнул воздух, вскочил и посмотрел на Колю.

Тот жестом показал, откуда и куда итти.
— «А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна!» — 

сказал Подколесин, и в глазах Алеши Артемка увидел нескры
ваемое любопытство. — «Ну что? Как? Возьми стул, садись, 
да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как бишь ее: Ме
ланья?..»

Артемке показалось, что доска у него под ногами куда-то 
уходит. Неживыми руками он взял стул и вместе с ним, как на 
палубе парохода в качку, пошел к дивану.

— Ближе, ближе, — показывал Коля, — вот сюда.
Артемка поставил стул, сел и, сдерживая себя, чтобы не 

торопиться, сипло сказал:
— «Агафья Тихоновна».
— Так, — кивнул головой Коля. — Только громче нем

ного.
И от этого «так» у Артемки сразу освободилось дыхание. 

Он чуточку помолчал и уже чистым голосом медово про
тянул:

— «Агафья Тихоновна».
— «Да, да, Агафья Тихоновна. И, верно, какая-нибудь 

сорокалетняя дева?» — с возрастающим любопытством отоз
вался Алеша.
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Артемка взглянул на Колю. Тот поощрительно кивнул. 
По лицу Феклы разлилась сладость.

— «Уж вот нет, так нет; то есть, как женитесь, так каж
дый день станете похваливать да благодарить».

Артемка поднес ладонь к губам и чмокнул ее.
— «Да ты врешь, Фекла Ивановна!» — вскрикнул Але

ша, с явным удовольствием входя в роль.
Теперь Артемка даже не взглянул на Колю. Поджав по- 

старушечьи губы, он сказал:
— «Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет», — и 

такую сострил обиженную физиономию, что кто-то из гимна 
зистов не выдержал и прыснул.

Артемка вскинул голову: гимназисты смеялись весело, 
добродушно. Артемка посмотрел, понял, что победил, и тоже 
засмеялся.

АРТЕМКА ОБЗАВОДИТСЯ ГАРДЕРОБОМ

Заглянув в будку, всякий бы решил: с ума спятил парень. 
Иначе зачем этому парню строить перед зеркальцем грима
сы и по-старушечьи болтать разный вздор! Впрочем, в эти 
дни Артемка действительно был вне себя. Он до того входил 
в роль, что позови кто-нибудь на базаре: «Фекла Ивановна!», 
он обязательно выскочил бы из будки.

С каждым днем репетиция шла все лучше. Хотя Артемка 
и удивлялся раньше, что гимназисты ходят по сцене как-то 
ненатурально, но и у него самого сначала путались ноги. И с 
руками была беда: иногда Артемка прямо не знал, куда их 
девать. Только на третьей репетиции догадался, что ими мож
но придерживать концы шали.

Но от одного недостатка Артемка так и не смог избавить
ся: сваха Фекла и торговка Дондышка в его воображении 
почти полностью сливались в один образ, и он незаметно для 
себя уснащал речь Феклы такими оборотами, что Леночка, и 
Нюра в испуге только глаза расширяли.

— Стой! — вскрикивал Коля.—«Иди сюда, посмотри в 
книгу. Ну, где здесь написано: «Чтобы тебе рожу перекоси
ло»?! Нет таких слов в роли!

— Правильно, нет! — удивлялся Артемка. Потом смот
рел в тетрадочку и опять удивлялся: —И тут нет. Чудно!

Расписывая невесту, он сравнивал ее с медовой халвой. 
Яичницу называл толстобрюхим идолом, Кочкарева—бранда
хлыстом. Коля запрещал одни слова — Артемка говорил дру
гие, Коля запрещал другие — Артемка пускал в ход третьи. 
Ничего не добившись, режиссер махнул рукой.
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На четвертой репетиции Артемка подошел к Коле и ти
хонько сказал:

— Юбки у меня нету — вот беда.
— Юбки нет?! — засмеялся Коля. — Ну, это не такая уж 

беда!.. Леночка, Нюра, вы поможете?
— Поможем, — ответили девушки.
После репетиции Нюра сказала:
— Пойдемте с нами.
Шли вчетвером: Леночка, Нюра, Коля и Артемка. В та

кой компании Артемке еще не приходилось ходить по 
улице.

Шли к Нюре, а Нюра жила в самом центре. К счастью, 
солнце уже село и только алели края облаков. А когда вышли 
на Главную, и совсем стемнело. У парадного входа с эмали
рованной дощечкой на двери остановились. Нюра уже подня
ла руку к кнопке звонка, но потом повернулась и скользнула 
по Артемке взглядом

— Может, пусть пройдет в беседку? А то, знаете, 
мама...

— Правильно, — подтвердил Коля. — Пойдем, Артемка, 
сюда.

Он открыл чугунную калитку и через мощеный двор про
вел Артемку в садик.

— Посиди здесь, — показал он на увитую диким виногра
дом беседку и ушел.

В беседке было совсем темно. Артемка подумал: «Как бы 
дворник не застал одного. Обязательно по шее накладет». 
Ждать пришлось долго. Несколько раз по двору кто-то прохо
дил, стуча сапогами о булыжник и пугая Артемку. Наконец 
послышались легкие шаги и знакомые голоса. Вошли Леночка 
и Нюра и положили на стол, что-то, смутно забелевшее в тем
ноте. Следом вошел Коля. Он зажег свечу, и Артемка увидел 
большой узел.

— Очень ты уж худой, — сказал озабоченно Коля.— 
Сваха выйдет тощая.

Девушки развязали узел и стали расправлять платья. По
веяло духами и тем особым запахом, каким пахнут все сун
дуки и гардеробы.

— Вот это, кажется, — сказала Леночка. — Ну-ка, под
нимите руки.

Над головой у Артемки' зашуршало; секунда пахучей 
темноты — и он увидел на себе шелковое лиловое платье.

— Широкое, — смутился Артемка.
— Ничего. Надо только вату подложить. Нате вот 

шаль, — подала Нюра.
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Шаль тоже была шелковая, в цветах, с густым масляным 
отливом. Артёмка накинул ее на плечи и, посапывая от удо
вольствия, посмотрел на Колю.

— Хорошо, — сказал Коля. — Ну-ка, пройдись.
Артемка вспомнил, как он целый день ходил в теннисное 

костюме Джона перед пантомимой в цирке, и теперь робко 
спросил:

— А можно мне так домой пойти? Я верну, вы не сомне
вайтесь.

— Как, в женском платье?! — в один голос вскрикнули, 
девушки.

— А что же, — поддержал Коля, — пусть упражняется. 
Вали!

— Можно?! — обрадовался Артемка и, не сказав даже 
«до свиданья», бросился из беседки.

Когда Леночка, Нюра и Коля подбежали к калитке, они 
увидели только дворника. Старик поскреб в бороде и озада
ченно сказал:

— Вроде привиделось.
— А что? — спросила Леночка, сдерживаясь, чтобы не 

расхохотаться.
— Да дамочка тут одна из нашего двора выпрыгнула. 

Платье, как на барыне, а босая. Вроде тронутая...

ДЕБЮТ

Утром в самый день спектакля старьевщица принесла Ар
темке чинить сафьяновые сапожки. Починка требовалась пу
стяковая, но Артемка покачал головой и сказал, что раньше 
чем к завтрашнему дню готовы не будут. А вату Артемка ку
пил на толкучке по случаю, чуть не целый тюк.-

С этим тюком за спиной, с узлом под рукой и в сафьяно
вых сапожках Артемка и явился на Сенную.

Сначала вышло замешательство: никто не знал, на какую 
половину послать Артемку — на женскую или мужскую. Ре
шили так: загримировать на мужской, а одеть на жен
ской.

Леночка и Нюра так умело принялись за него, будто всю 
жизнь только такими делами и занимались. Артемке было и 
приятно и в то же время неловко, что девушки возятся с ним. 
Он чувствовал на своем лице их дыхание, даже через вату 
ощущал прикосновение их тонких розовых пальцев и боялся 
шевельнуться.

— Теперь посмотрите на себя, — сказала Леночка и за 
руку подвела Артемку к большому зеркалу.

95-



И Артемка увидел пожилую женщину в капоре, с 
шалью на плечах. Артемкё прищурился—женщина тоже 
прищурилась; Артемка поджал обидчиво губы и покачал 
головой — женщина тоже обиделась и тоже покачала своим 
капором.

Когда Артемка пошел на мужскую половину, то с ра
достью заметил, что идет «плавно и степенно», как учил 
Коля.

Гимназисты уже надели парики с зачесанными вверх 
хохолками, форменные мундиры, взятые у своих отцов и дядей, 
и высокие, «гоголевские», воротники, подпиравшие подбород
ки. Увидев Артемку, Петя Яичница загоготал, потом уперся 
кулаками в бока и грозно сказал из роли:

— «Вот я тебя сведу в полицию, старая ведьма, так ты 
будешь знать, как обманывать честных людей».

Артемка был так счастлив, что теперь ему даже Петька, 
нравился.

Феклу окружили, подхватили под руки и потащили на 
сцену показать Коле.

— Ой! — вскрикивал кто-то смеясь. — Ой, не могу!
Смеялись все, даже Алеша. Коля сдвигал брови, кричал: 

«Да перестаньте вы!», но не выдержал и сам рассмеялся.
И Артемке нисколько не было обидно.
В самый разгар веселья на подмостки вскочил Сеня и 

испуганно крикнул:
— Брадотряс!
— Ну? — как один, повернулись к нему гимназисты.
— Ей-богу! На передней скамье сидит.
Все бросились к занавесу, проделали в нем маленькую 

дырочку и столпились около нее. w
— О! — сказал Коля. — Вот чорт носатый!
Артемке тоже захотелось посмотреть на надзирателя, ко

торому гимназисты насыпали в карманы нюхательного табаку, 
и он тоже заглянул в дырочку. Все скамьи были уже 
полны. На передней сидел длинноносый мужчина в темноси
нем, с золотыми пуговицами сюртуке и, казалось, смотрел на 
Артемку. Со двора несся гул голосов, смех, нетерпеливые 
хлопки.

— Начали! — хлопнул в ладоши Коля. — По местам!
Алеша лег на диван, остальные выбежали за кулисы!
Сеня поднял вверх руку и затряс колокольчиком. Потом 

стал у двери и приказал Артемке:
— Стой здесь, не отходи.
— Знаю, — сказал Артемка,—-не маленький.
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Кто-то задергал веревками от занавеса. Нестройный гул 
из публики сразу усилился. Потом стало так тихо, что даже 
за кулисами услышали шопот суфлера.

Спектакль начался.
Сеня то смотрел в щелочку, напряженно вслушиваясь в 

слова Подколесина, то распахивал дверь и, точно в воду, 
бросался на сцену. Ленивого равнодушия Степана он так и 
не усвоил.

«Сейчас и мне выходить!» подумал Артемка и вспомнил, 
как год назад стоял в цирке перед малиновой портьерой и 
глядел в жутком оцепенении на тысячеликое чудовище — 
публику. Не будь тогда рядом Ляси и Пепса, он ни за что не 
выбежал бы на арену.

При мысли о своих друзьях у Артемки защемило в серд
це. И стало жалко, что никто — ни Пепе, ни Ляся, — не уви
дит его первого выступления в театре, А как бы Пепе радо
вался!

— Волнуетесь? — услышал Артемка шопот.
Рядом стояла девушка, нарумяненная, с густо подведен

ными глазами.
— Нет, — обрадовался Артемка, узнав Леночку. — А вы 

в щелочку будете смотреть?
— Конечно, — улыбнулась Леночка. Потом еще тише 

сказала: — Только вы никогда больше не играйте женских 
ролей.

Не успел Артемка спросить, почему, как Сеня распахнул 
дверь и испуганно сказал:

— Приготовься!
Артемка состроил старушечье лицо.
— Выход!..
И первое, что увидел Артемка, оказавшись на сцене, бы

ла суфлерская будка, а в ней гимназист с усиками. Приложив 
рупором руку, гимназист что-то отчаянно шипел в сторону 
Алеши.

От двери до дивана было несколько шагов, но сцена Ар
темке показалась такой огромной, что у него отяжелели ноги 
и стали как чугунные. Алеша смотрел на Артемку и что-то 
говорил. Артемка ясно видел, как у Алеши раскрывается рот, 
но слова доносились слитые, гулкие, будто Алеша говорил в 
кувшин.

И тут с Артемкой случилось такое, о чем он долго еще 
вспоминал с ужасом. С трудом оторвав от пола ногу, он на
ступил ею на подол своего платья. Сделав еще шаг — раз
дался треск рвущейся материи. «Пропал!» подумал Артемка
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и в отчаянии двинул ногой. У пояса что-то дернулось, тресну
ло, и, взмахнув руками, Артемка грохнулся на пол.

— Держись! — крикнул кто-то из публики.
Несколько голосов охнуло. И все это покрылось друж

ным смехом.
Алеша, забыв, что ему полагается быть медлительным, 

сорвался с дивана и вприпрыжку бросился к Фекле.
— Ах, Фекла Ивановна, — говорил он, поднимая Артем

ку, — как же это ты, мать моя, на ровном месте спотыкаешь
ся! Ну, иди, иди сюда! Садись да рассказывай. Как бишь ее: 
Меланья?

Артемка обалдело молчал.
Отвернувшись от публики, Алеша скорчил ему такое 

угрожающее лицо, что Артемка немедленно шлепнулся на 
стул и машинально ответил:

— «Агафья Тихоновна».
Гимназист с усиками отчаянно зашипел подсказывая.
Алеша лег на диван и уже спокойно спросил:
— «И, верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?».
Артемка укоризненно посмотрел на смеющуюся публику, 

как бы говоря: «Эко вас!» — потом сделал умиленное лицо и 
врастяжку ответил:

— «To-есть, как женитесь, так каждый день будете по
хваливать да благодарить».

И от себя добавил:
— Рахат-лукум! Инжир! Чтоб мне с места не сойти!
И спектакль продолжался.
Фекла говорила обыкновенные слова, будто ничем осо

бенно не смешные, но публика уже заразилась смехом. К то
му же в игре этой никому не известной «гимназистки» было 
столько живой непосредственности, что ей даже весело по
хлопали, когда Артемка, закончив сцену, пошел, покачиваясь, 
к выходу.

За кулисами Артемка всплеснул руками и громко выру
гался:

— Вот проклятые сапоги! Так на юбку и наступают!
Сеня сердито на него зашипел, а Леночка и Нюра под

хватили дебютанта под руки и потащили на женскую поло
вину зашивать ему платье.

Вечер, к которому Артемка столько готовился, пролетел 
с удивительной быстротой. Всякий раз, уходя со сцены, Ар
темка слышал трескучие хлопки и испуганно оборачивался: 
тогда хлопки сменялись взрывами смеха.

Дебютант явно пришелся публике по душе. Все только и
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говорили об игре новой «артистки», обозначенной в рукопис
ных программах инициалами «А. 3.». Что это означало «Ар
темка 3агоруйко», не знал никто.

Но вот и последний выход.
Артемка подошел к рампе, посмотрел в публику смеющи

мися глазами и торжествующе сказал:
— «Уж коли жених да шмыгнул в окно-, — уж тут просто 

мое почтение!»
Да так, с разведенными руками и смеющимися глазами и 

стоял, пока под треск аплодисментов не закрыли занЭвес.
Вызывали Алешу и Колю. Но больше всего кричали: «А. 

Зе! А. Зе!»
Артемка видел, что кричат это ему, но что такое «А. Зе»— 

не знал и, опасаясь подвоха, не кланялся.

У ЛЕНОЧКИ

Отношение к Артемке изменилось. Теперь уже никто не 
считал его чудаком и никто не смеялся над ним. Во француз
ской мелодраме «Тайна коричневой комнаты» ему дали роль 
Жульена, чистильщика сапог. Роль была маленькая, почти 
без слов: сидит мальчишка на бульваре, хватает прохожих за 
ноги, орудует щетками. Но Артемка сделал ее такой яркой, 
Жульен получился такой забавный, что публика весь акт не 
отрывала от него глаз.

Артемка повеселел и от жизни ждал только приятных 
вещей.

Как-то он задержался и пришел на Сенную, когда уже 
стемнело. Калитка, против обыкновения, оказалась запертой. 
«Что такое? — подумал Артемка. — Неужели разошлись?» Он 
прислушался: нет, голоса доносятся. Артемка постучал. К ка
литке подошел сам Коля. Увидев Артемку, он переминулся с 
ноги на ногу и не сразу сказал:

— Знаешь-что: приходи, брат, позже — нам тут одно 
дело надо обсудить.

Артемка смутился. Он уже повернулся., чтобы уйти, но 
Коля остановил:

— Кстати, проводи домой Леночку. Будь кавалером. — 
И крикнул: — Леночка, идите, вас Артемка проводит!

Вышла Леночка, поздоровалась, и они пошли.
Была полная луна. Выбеленные стены домиков так и 

сияли. Артемка боялся, что если кто-нибудь увидит с ним 
гимназистку, то потом будет смеяться над девушкой, и дер
жался в черной тени акаций. Но Леночка об этом, видимо, не 
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думала и оживленно рассказывала о смешной дружбе, кото
рую завел ее старый дворовый пес с курицей.

Около небольшого домика, тоже выбеленного и тоже 
сиявшего под луной, она остановилась и взялась за ручку 
калитки.

— Хотите посмотреть? Они даже спят вместе.
Вслед за Леночкой Артемка вошел в маленький двор. 

Запахло сырой, недавно политой землей и петуньями. Кудла
тый пес, лежавший возле будки, лениво поднялся, помахал 
хвостом и пошел к Леночке, но на полпути вдруг сел и яростно 
заскреб шею когтями.

В будке действительно сидела курица. Артемка хотел ее 
потрогать, но пес перестал чесаться и предостерегающе за
рычал.

— Нельзя, — сказала Леночка. — Полкан ревнует. — И 
предложила: — Хотите молока?

Молоко было холодное, только из погреба, и такое вкус
ное, какого Артемка не пил никогда.

— Садитесь и рассказывайте, что вы делали в цирке, — 
приказала Леночка.

Это было неожиданно и так приятно, будто девушка под
слушала давнее желание Артёмки рассказать ей, именно ей, 
о Пепсе и его чудесном обещании.

Они сели на скамью под дуплистой грушей, и Артемка с 
готовностью начал:

— О, он и большой же!
— Цирк?
— Да нет! Пепе!.. А цирк тоже большой. Прихожу я в 

Сторожку, а Пепе лежит в желтых ботинках и плачет...
Артемка рассказывал, а Леночка слушала и молча смот

рела в его бледное от лунного света лицо. Один раз, чтобы 
ярче представить негра, она даже прикрыла глаза. Артемка 
подумал, не скучно ли ей, и разочарованно умолк. Но Леночка 
сдвинула тонкие брови и нетерпеливо приказала: «Ну же!» 
И все время, пока он говорил, больше не спускала с него 
своих внимательных, ласковых глаз. Потом вздохнула и с за
вистью сказала:

— Счастливый! А вот со мной ничего интересного не слу
чалось.

Она задумалась.
Где-то в листве заворошилась проснувшаяся птичка. 

Стуча лапой о будку, зачесался Полкан. И опять все 
С1ИХЛО.
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— Какая ночь! — вздохнула Леночка. Она сцеггила 
пальцы рук и, глядя на небо, вполголоса прочла:

Не знаю отчего, но на груди природы, — 
Лежит ли предо мной полей немая даль, 
Колышет ли залив серебряные воды, 
Иль простирает лес задумчивые своды, — 
В душе моей встает неясная печаль.

— Вам нравится? — повернулась она к Артемке.
— Да, — сказал он равнодушно. И, еспомнив, оживил

ся:— Вот то, что Коля читал, то здорово! Помните, *про му
жиков, которых вельможа прогнал? Вот бы переписать! Пере
пишу и тоже читать буду.

— Вам обязательно надо разыскать своего Пепса. Обя
зательно! Он вас любит и для вас сделает все. Ведь вы очень 
способный. Коля говорит: «Если бы у меня были такие спо
собности, я бы на сцену пошел». Алеша вам даже завидует.

— Ну, завидует! — не поверил Артемка.
— Да, завидует! -— подтвердила Леночка. — Только вам 

учиться надо, вам очень много надо учиться. Хотите, я с ва
ми буду заниматься? Ну, не по всем предметам, а только по 
русскому? А то вы очень неправильно говорите: «Что-небудь». 
Разве так можно? «Что-нибудь», а не «что-небудь».

— Ну, что-нибудь, — согласился Артемка. — Я ж только 
приходскую школу кончил.

— Вот видите! — с упреком сказала Леночка, как будто 
Артемка был в этом виноват. — Вам обязательно надо учить
ся. Вот если бы Коля и Алеша тоже помогли!

Артемка спросил:
— А почему они калитку заперли? Они и вас выгнали, 

да?
Леночка рассмеялась.
— И меня! — Потом серьезно сказала: — Нет, просто 

мне надоело слушать их споры.
— Какие споры? — допытывался Артемка.
— Какие споры? — Леночка подумала, взглянула на 

раскрытое окно дома и таинственно спросила: — А вы никому 
не скажете?

— Я?! — возмутился Артемка и положил на грудь ла
донь, как делал в таких случаях отец: —Могила!

— Да они вам все равно скажут, только Коля не хочет, 
чтобы вы слышали их споры. — Леночка опять взглянула на 
окно. — Коля и Алеша пьесу написали... такую, знаете?.. 
Только не все соглашаются ставить. Боятся...
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— «Великую cetabio»? — вскочил Артемка со скамьи.
— Вы знаете? — удивилась Леночка. — Откуда? 
Артемка тоже взглянул на окно.
— А вы никому не скажете?
— Могила! — передразнила девушка.
Артемка приблизил лицо и зашептал:
— У меня тоже есть такая книжка. Мне дал ее один че

ловек. Мы с ним сыщика обдурили. Это ж такой человек!.. 
Он меня в театр водил и про гимназистов мне рассказал. 
Без него я к вам не попал бы никогда. Я знаю: «Великая 
семья» — это против царя и буржуев, правда?

В окне показалось чье-то лицо, и слабый женский голос 
осторожно спросил:

— Леночка, тебе не сыро? Ты бы шла уже.
— Иду, мама! — отозвалась девушка и встала. — Вот 

вы какой! — протянула она с уважением. — А я и не знала.
У калитки Леночка спросила:
— Так придете учиться?
— Приду, — сказал Артемка. — Завтра же и приду.

СЕНЯ СТРУСИЛ

Но на другой день учиться не пришлось.
Утром, когда Артемка ставил на сапог латку, в будку 

вскочил Сеня. Вид у него был еще более испуганный, чем 
обычно.

— Ты здесь?! А я в соседнюю будку влетел... На!
Он выдащил из-под рубашки тетрадь и бросил на Артем

кин стол.
— Что это? — обрадовался Артемка. — Роль?
— Ну да! Я в твою пользу отказался, понял? Коля дал 

мне, а я решил: пусть лучше Артемка играет, а я уже много 
раз играл. Иди чсейчас же на репетицию. Там ждут. А я уез
жаю, понял? К дяде.на дачу. Ну, скорей!

И Сеня бросился вон из будки.
Артемка схватил тетрадь. На первой странице стояло: 

«Великая семья». Роль Яшки».
— Роль Яшки! — вскрикнул в восторге Артемка.
Он швырнул сапог в угол и, даже не заперев будку, по

мчался на Сенную.
«Роль Яшки! — ликовал он на бегу. — Это ж тот самый 

мальчишка, который расклеивал по ночам листовки, таскал 
их на завод, дурил головы городовым! Эх, роль! Вот это 
роль!»
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Когда Артемка вскочил в калитку,- на сцене уже шла 
репетиция.

Одним духом он промчался через двор, прыгнул на под
мостки и остановился перед Колей.

— Ты что? — спросил тот.
— Я думал, опоздал, — с трудом перевел дыхание Ар

темка. — Мне еще не пора выходить?
— Куда выходить?
Коля с недоумением смотрел на Артемку, Артемка — на 

Колю.
— Я думал, опоздал, — опять сказал Артемка.
Леночка и Алеша, репетировавшие какую-то сцену, умол

кли и с ролями в руках подошли ближе.
— Ничего не пойму! — вздернул Коля плечом. — С луны 

ты свалился, что ли?
Вдруг он заметил в руках Артемки роль. Взял ее и еще 

больше удивился.
— Откуда это у тебя? А Сеня где?
Удивился и Артемка:
— Что такое вы говорите? Он же на дачу уехал.
— На дачу? А роль тебе передал?
— Ну да! И сказал, чтоб я скорей сюда бежал.
— Слышали? — саркастически усмехнулся Коля. — На 

дачу уехал наш храбрец! А роль Артемке передал. Спасибо, 
хоть заместителя нашел.

— И скатертью дорога! — засмеялся Алеша. — Трус не
счастный! А Яшку, и правда, пусть Артемка играет. Это ж 
Яшка будет!

Коля поморщился:
— Не хотелось мне его впутывать. В случае чего, за него 

и заступиться некому будет. Ну, раз так случилось, пусть 
играет... Только, Артемка, уговор: никому ни гу-гу. Это, брат, 
такая пьеса...

— Не сомневайся, — перешел вдруг Артемка на «ты», — 
не подведу.

«ФАРАОН ИДЕТ!»

Пьесу поставили не в воскресенье, как обычно, а в пят
ницу, и пригласили только избранных. Приглашавшие пре
дупреждали: никому ни слова.

Как всегда, перед сценой гости спорили из-за мест, сме
ялись, перекликались, нетерпеливо хлопали. Петя вышел из- 
за занавеса, чтобы попросить публику не шуметь и не при
влекать шумом кого не следует. Увидев на скамьях всех 
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обычных посетителей, он только и мог сказать: «Ба, знакомые 
все лица!» — и ушел, махнув рукой.

Но когда открылся занавес и со сцены зазвучали далеко 
не обычные слова, у многих гостей вытянулись физиономии и 
не один папаша подумал: «Как бы тут не влипнуть!» Уходи
ли, забрав детей, во время действия. В антракте Артемка, по
могавший переставлять декорацию, заглянул в дырочку за
навеса и в восхищении подпрыгнул:

— Дёру дают! Вот пьеса!
— Дашь тут дёру, — мрачно отозвался Петя, — когда 

такие речи.
— Боишься? — откровенно спросил Артем'ка.
Петя рассердился:
— Дурак! Я, что ли, эти речи говорю! Я заводчика 

играю!
Все-таки, когда начался второй акт, публики было еще 

много.
В первом действии Артемка не участвовал. Теперь, ожи

дая выхода, он немного волновался.
Почти все участники были на сцене. Там, на ступеньках тер- 

расы,, одетый в пиджак, со шляпой-котелком на голове, стоял 
Петя и раздраженно говорил делегатам бастовавших ра
бочих:

— Опомнитесь! Принимайтесь за работу! Или вам не 
жалко своих детей!

Леночка играла роль дочери фабриканта. Она стояла за 
кулисами, недалеко от Артемки, и тоже ждала выхода. В бе
лом атласном платье, со взбитой прической, с жемчужной 
ниткой на шее, она была так хороша, что гимназист-верзила, 
игравший полицейского пристава, опустился перед ней на од
но колено и приложил руку к сердцу. Но Артемке она в этом 
богатом наряде показалась чужой, и он с неприязнью косил
ся на ее пышный веер.

Леночка подошла ближе и что-то хотела сказать, но в 
это время на сцене заговорил Коля. Он играл молодого рабо
чего, организатора забастовки, играл с подъемом, с большой 
искренностью, и от его голоса, мужественного и страстного, у 
Артемки по спине пробежал мороз.

— Хорошо! — шепнула Леночка.
Артемка от удовольствия даже зажмурился. Но тут же 

пренебрежительно сказал:
— А Петька трус!
— Трус,—Согласилась Леночка.—Коля молодец. И 

Алеша тоже. Ведь если директор узнает, что они написали 
эту пьесу, их исключат из гимназии.
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— Как это «исключат»? — не понял Артемка.
— Ну, выгонят. Не прозевайте, вам скоро выходить. 
Артемка прислушался.
— Сейчас, — сказал он, подавляя волнение, и озадачен

но спросил: — Неужели выгонят?
Со сцены донеслась знакомая реплика. Артемка вздрог

нул, порывисто вздохнул и, сделав два шага, оказался перед 
публикой. Волнение сразу 'исчезло. Осторожно, 'на носках 
Артемка подкрался к толстому заводчику и приколол ему на 
спину листовку. В публике засмеялись. Артемка пригнулся и 
на четвереньках подполз к заводским воротам. Здесь он дол
жен сидеть молча, а при появлении пристава криком предуп
редить рабочих: «Фараон идет!» Артемка принялся ждать. 
Сейчас говорит Петя-заводчик. Как только он кончит, рабо
чие закричат: «Не желаем! Не желаем!», а Алеша, играющий 
рабочего-китайца, поднимет вверх желтую руку и скажет: 
«Мы все есть великий семья!» После этих слов и появится 
пристав.

Вот Петя договаривает последние слова. Вот уже кричат 
рабочие. Вот Алеша поднимает руку. Вот в воротах 
появляется фигура в белом кителе...

— «Фараон идет!» — что есть духу кричит Артемка и 
окаменевает от изумления: на сцену в белом кителе вошел не 
верзила-гимназист в гриме полицейского пристава, а носатый 
чиновник, которого гимназисты называли Брадотрясом.

В публике что-то грохнуло. Был ли это смех или крик, 
Артемка не знал, но звук вырвался сразу и сразу оборвался. 
Потом наступила такая тишина, что все явственно услышали,, 
как кто-то приглушенно шепнул: «Доигрались!»

Артемка перевел глаза на гимназистов. Они стояли не
подвижно, застывшие в тех позах, в каких их застало появле
ние надзирателя.

— А у него борода трясется, — сказал мальчуган, сидев
ший, как обычно, на акации.

— Я прекращаю это безобразие!.. Пре-кра-щаю!.. — про
хрипел чиновник.

Петя вдруг бросился со сцены за кулисы. И сейчас же, 
судорожно дергаясь, опустился занавес.

— Закрыл!—сказал Петя, опять вбегая на сцену. — Вот 
и всё, Филарет Самсонович. И никаких недоразумений: 
нельзя — и нельзя, Филарет Самсонович.

У надзирателя опять затряслась борода.
— Так вот вы чем занимаетесь! Инсценируете запрещен

ные книжонки! Тайком нелегальщину показываете! Извольте
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сию же минуту сказать, кто состряпал эту, с позволения ска
зать, пьесу. Ну-с?

Артемка подумал: «Неужто признаются? Выгонят же!» И 
спокойно сказал:

— Да я написал.
— Вы?.. — вскрикнул Брадотряс и сейчас же недоуменно 

забормотал: — Но... позвольте... вы... вы, собственно, кто та
кой? Я вас не знаю. Вы гимназист?

— Чего? — удивился Артемка такому нелепому вопросу. — 
Сапожник я.

— Сапожник? — выпучил надзиратель глаза. — Но как же 
вы сюда затесались? И потом... потом... вы врете! Разве сапож
ники пьесы пишут? Вы врете самым наглым образом.

— А чего я буду врать! Написал и написал! — нахмурил
ся Артемка j

— А я говорю: врете! — настаивал надзиратель. — Если не 
врете, покажите пьесу. Посмотрим, чья рука. Ну-те-с!

Артемка заглянул в суфлерскую будку. Но гимназиста с 
усиками и след простыл.

— Нету пьесы, — развел руками Артемка. — Потерял. Да 
вы не сомневайтесь: та книжка у меня в сундуке лежит. Вот 
пойдемте в будку.

— В будку? Это... куда же-с?
— А на базар. 4
— На базар?.. Ночью?.. Гм... А впрочем... Итти по Каран

тинному? Мимо участка?
— Да хоть и по Карантинному.
— Хорошо-с, отлично, — согласился Брадотряс и, обра

тясь к совершенно растерявшимся гимназистам, ханжески ска
зал: — Господа, я всегда был ходатаем за вас перед директо
ром. Буду просить и теперь. Как знать, может быть удастся 
вас отстоять.—Потом опять повернулся к Артемке: — Ну-те-с, 
господин литератор, извольте проводить меня в ваш рабочий 
кабинет — хе-хе-хе — в будку! Ну-те-с!

АРЕСТ

Брадотряс и Артемка шли рядом. Фонари на улицах не 
горели, луна еще не взошла. Надзиратель вглядывался в тем
ноту, жался от всякого шороха и все повторял:

— Я, господин сапожник, ни черта не боюсь. Видите, что 
у меня в руке? Бахну из этой штуки—и наповал! Вот именно!

Из освещенного окна дома на руку надзирателя упал свет. 
Артемка сказал:
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— А с -виду будто портсигар.
Брадотряс крякнул и молча спрятал «оружие» в карман. 

„ — Дядя, — спросил Артемка, когда свернули в Карантин
ный переулок, — а что за это гимназистам будет?

— Что будет? Карцер — раз, вон ко всем чертям из 
гимназии — два и, если папаши не отстоят, волчий би
лет — три...

Брадотряс от удовольствия даже прищелкнул языком. По
том с сожалением добавил:

— Впрочем, если пьесу действительно написал ты, что 
невероятно, то только карцер, а тебе волчий билет — и вон ко 
■всем чертям из города. А то и в тюрьму.

— Ну„ в тюрьму! Ловкачи какие!
Артемка обиделся и больше уж не заговаривал.
Около полицейского участка, где над полосатой будкой 

торел одинокий фонарь, Брадотряс вдруг схватил Артемку за 
руку.

— Чего вам? — удивился тот.
— Городовой! — вместо ответа крикнул надзиратель.— 

Ну-ка, подержи!
Йз будки вышел полицейский, зевнул, перекрестил рот и 

взял Артемку за воротник.
Брадотряс скрылся в участке. Спустя немного деревян

ные ступеньки заскрипели, и Артемка увидел толстого поли
цейского, в котором узнал старого знакомого — околоточного 
надзирателя Горбунова. За ним спускался Брадотряс.

Горбунов посмотрел Артемке в лицо и ,равнодушно сказал:
— Из моего околотка. Сапожник. Сомнительно.
— Вот именно, сомнительно, даже невероятно. Врет он. 

А для чего, не пойму.
И Брадотряс вопросительно посмотрел на Горбунова.
— Пошли, — буркнул тот.
Шли молча: Артемка посередине, полицейский и гимнази

ческий надзиратели по бокам. Некоторое время слышалось 
лишь поскрипывание сапог да сопенье конвоиров. В конце 
переулка показались силуэты базарных построек. Горбунов с 
шумом вдохнул и равнодушно пожаловался:
• — Собачья служба! Ни днем, ни ночью покоя нет! — и
уже до самой будки не проронил ни слова.

Артемка открыл замок, нащупал в темноте спички и зажег 
лампу. Нагнув голову, шумно дыша, Горбунов вошел в будку 
и, как бык, заворочался в ней. Брадотряс остался снаружи, 
только голову просунул в дверь.

— Ну, давай твои книжки! Где они? — скучно сказал 
Горбунов.
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Артемка приподнял сундучок и вынул две брошюрки — 
одну в зеленой обложке, другую в желтой.

— Скажите, пожалуйста! — оживился Горбунов. — И 
вправду нелегальщина. Где же ты достал?

— От отца осталось, — не сморгнул Артемка глазом.
— Это может быть: отец у тебя вредный был. А еще что 

есть?
— «Женитьба» Гоголя есть, «Шийель», «Конек-Горбу

нок».
Артемка снимал с полки запыленные книжки и по одной 

подавал Горбунову. Тот брал, плевал на пальцы и, косясь на 
Брадотряса, с сомнением перелистывал.

— Разрешенная, — вздыхал Брадотряс.
— А больше нету? — лениво спросил Горбунов.
— Нету.
— Ну, все, так запирай будку и пойдем...
Он для формы пошарил еще рукой по полке, скосил глаза 

под столик.
— Пойдем, хватит и этого.
На углу Карантинного Брадотряс остановился:
— Мне налево-с. А протокол зайду подписать утречком.
— Будьте здоровы! — буркнул Горбунов.
Далеко, в самом конце переулка, поднималась огромная 

красная луна. Из подворотни на дорогу вышла собака и про
тяжно завыла.

Артемке стало не по себе.
— Куда* это мы идем? — насторожился он.
— Ну и дурак же ты! — удивился Горбунов. — Пьесу-то 

кто написал? Ты?
— Ну, я.
— А спрашиваешь, куда идем. К бабушке на свадьбу. 

Жалко, отец твой помер, а то бы сидеть вам вместе.
Артемка вспомнил ржавые решетки на окнах каталажки 

и серые заросшие лица, вечно выглядывавшие из этих 
окон.

«Не шмыгнуть ли в переулок? — подумал он. — Куда ему, 
толстому, гнаться за мной!»

Но Горбунов, словно догадавшись, вынул из кобурь? 
огромный наган и показал Артемке:

— Видал? Попробуй только!
Около участка околоточный передал Артемку городовому, 

а сам пошел дальше. Городовой опять взял Артемку за ворот
ник и, подталкивая, повел сначала вверх по лестнице, потом, 
через прокопченную табачным дымом канцелярию, вниз, в 
подвал.
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Когда закрылась дверь и Артемка оказался в пахнувшей 
крысами темноте, ему стало страшно. Некоторое время он 
стоял у двери, вперив глаза в черное, как сажа, пространство. 
Вдруг близко кто-то сказал:

— Пух!
— Что? — шопотом спросил Артемка, сжимаясь от страха.
— Пух, — ответили ему и тоненько присвистнули.
«Какой-то знак, — решил Артемка. — Наверно, жульни

ческий. Как бы не ударили еще».
И на всякий случай предупредил:
— Не очень-то. Я и сдачи дам.
Но «пух» и присвист чередовались с такой правильностью, 

что Артемка скоро догадался: спит кто-то.
Он протянул вперед руки и, нащупав деревянную скамью, 

лег.
«Чего я испугался? — подумал он. — Ну, посадили и поса

дили. Небось, выпустят. А не выпустят — дёру дам!» — и, по
ворочавшись, заснул.

В КАТАЛАЖКЕ

Первое, что увидел Артемка утром, были синие, как на 
иконах у святых, глаза, бледное, в морщинках лицо и рыжая, 
начинающая седеть бородка. Человек стоял у самой скамьи, 
наклонив голову в черной бархатной шапочке, какие носили 
монахи, и смотрел на Артемку.

— Воришка?
— Какой там воришка! — нахмурился Артемка. — Поли

тический я.
— Ну? Настоящий?
Артемка подумал и с сожалением сказал:
— Нет, еще не настоящий. А ты кто? Монах?
Человек поднял руку к шапочке:
— Нет, путешественник я.
— Путешественник? — Такой профессии Артемка не 

знал. — Это как же?
— А так. Хожу из города в город, на людей смотрю, себя 

показываю.
— Бродяга,—догадался Артемка.
— Ну, бродяга, — согласился человек.
— А как же тебя посадили? — заинтересовался Артемка.
— А так и посадили. Встретил одного мЪнаха. Познако

мились, выпили. А потом стали о- боге толковать. Я — одно, 
монах — другое. Ну и подрались. Монаха выпустили, а я 
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сижу. Паспорт, видишь, у меня украли. А шапка — это тро
фей победы.

— Вот онс> как! —'-сказал Артемка с удовольствием. — 
А в Москве ты был?

— В Москве? Всенепременно.
У дверей кто-то завозился с замком, дверь приоткрылась» 

и в комнату просунулась усатая физиономия городового.
— Который хлопец, на допрос!
Артемка вскочил и тут только огляделся: серые стены, 

сводчатый потолок, под самым потолком два узких окна за 
решетками, на цементном полу деревянные скамьи-лежанки. 
Кроме него самого и путешественника, в камере никого.

— Ну, долго будешь оглядываться?
—.Иду, — сказал АртемКа. — Как тебе некогда!
По гнилой лестнице поднялись в канцелярию. Горбунов-, 

как будто еще более сонный, чем вчера, медленно поднялся* 
из-за стола и, закрывая от л^ни на ходу глаза, пошел к обитой' 
клеенкой двери. Городовой, стараясь не стучать сапогами, за
бежал вперед и открыл перед надзирателем дверь.

— Иди, — буркнул околоточный Артемке. Потом выпятил* 
колесом грудь, подобрал живот и шагнул через порог: — Гос
подин пристав, писаку привел.

Артемка тоже вошел, но сейчас же попятился назад: за 
письменным столом сидел мужчина с таким лицом, буд
то кто в шутку к человеческому туловищу, одетому в 
белый, с серебряными погонами китель, приладил бульдожью 
голову.

— Куда! Стать сюда! — услышал Артемка густой, отры
вистый бас, похожий на лай простуженной собаки.

«Теперь пропал!» подумал Артемка и подошел к столу. 
На зеленом, запачканном чернилами сукне лежали две бро
шюрки.

— Ты что же это, мерзавец, морочишь нам голову? Отве
чай сейчас же, кто пьесу написал? Ну?

Артемка посмотрел в окно, откуда светило солнце, по
прощался с волей и одним вздохом сказал:

— Я написал.
— Ты? — Пристав подскочил, как резиновый мяч, и Ар

темка под носом у себя увидел здоровенный кулак с золотым 
кольцом на пальце. — Ты?!

— Я, — повторил Артемка и подумал: «Ударит — укушу».. 
Вероятно, эта же мысль отразилась и в его глазах: при

став быстро отдернул кулак, сел, отдышался и уже совсем 
другим тоном сказал:

— Дурак! Научили тебя гимназисты, ты\и повторяешь 
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ерунду, пользы своей не понимаешь. Ну кто поверит, что са
пожник, да еще мальчишка, может пьесу написать! Дурак и 
есть.

Потупясь, Артемка молчал.
Горбунов шумно вздохнул и отрекомендовал:
— Он, господин пристав, вредный мальчишка, его добром 

не уломаешь.
— А вот мы его подержим на одной селедке да без воды,, 

он и заговорит. Уведите его!
Артемка подумал: «Стану я есть твою селедку! Дурака 

нашел».
В камере, как только закрыли дверь, «путешественник» 

спросил:
— Били?
— Селедкой морить будут, — сказал Артемка и попро

сил: — Ну, рассказывай.
— Это про что?
— Да про Москву же. Какая она? Верно, народищу 

там!
«Путешественник» оказался словоохотливым, и Артемка 

до сумерек слушал его рассказы о далекой огромной Москве, 
где все, как в сказке. Но вот черного великана Пепса «путе
шественник» там не встречал и где помещается школа, в ко
торой «учат на актеров», тоже не знал.

К селедке Артемка так и не притронулся. Чтобы не 
соблазниться, он предложил ее Акиму Акимовичу (так 
звали «путешественника»), а сам только глотал слюну да хму
рился.

Когда стемнело, в решетке окна зашуршала бумага и что- 
то, похожее на мячи, стало падать на пол. Артемка и Аким 
Акимович вскочили и зашарили руками.

— Лимон! — крикнул Артемка, нащупав что-то круглое 
в мягкой кожуре.

— Апельсины, — поправил Аким Акимович, нюхая подня
тые два плода.

Не успели они обшарить весь пол, как сверху опять что- 
то упало.

— Колбаса! — с радостью вскрикнул Артемка.
— А от Леночки — шоколад, — сказали сверху шопотом,. 

и новый предмет увесисто стукнул Артемку по голове.
— А ну, геть от окна! — крикнул кто-то.
Послышался топот нескольких ног, и все стихло.
От апельсинов Аким Акимович самоотверженно отказал

ся, но остальное ел с удовольствием.
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— Вам, политическим, живется легче! У вас солидар
ность, ■— завидовал он, жуя колбасу.

— Угу, — мычал Артемка с набитым ртом, — у нас это 
■самое... Будь покоен...

Ночью в камеру натаскали пьяных. Они буйствовали, 
свирепо ругались, стучали кулаками в дверь, но потом вали
лись на пол и засыпали. Утром их выпустили. Артемка с Аки
мом Акимовичем опять остались одни.

— Ну, рассказывай дальше, — потребовал Артемка.
Аким Акимович принялся было описывать «царь-пушку», 

но тут открылась дверь и городовой внес огромную ржавую 
■селедку.

— На, — положил он ее перед Артемкой на скамью. — 
ЕнГь!

— Сам ешь! — озлился Артемка.
— Ешь, говорю, а то силком в рот засуну!
Артемка проворно залез под нары. Сопя, городовой потя

нул его за ноги. Артемка вырвался и вскочил на нары. Когда 
наконец запыхавшийся усач притащил его к скамье, там ле
жали только голова и хвост:

— Де вона? — вытаращил глаза городовой.
— Селедка? — спросил Аким Акимович, невинно посве

чивая синевой глаз. — Я ее скушал.
Городовой хотел было раскричаться, но только плюнул.
Утром следующего дня Артемку под конвоем повели через 

весь город в полицейское управление.

КТО НАПИСАЛ «РАЗБОЙНИКОВ»?

В большой комнате, за столом под царским портретом, 
Артемка увидел седую, веником бороду и сразу узнал в обла
дателе ее того самого полицейского офицера, который так кри
чал в цирке на бедного Пепса.

«Ну, теперь пропал окончательно!» подумал Артемка и 
даже глаза закрыл.

Полицмейстер поднял голову и долго, не моргая, смотрел 
на Артемку. Потом отхлебнул из стакана крепкого до черноты 
чаю, вытер усы и спросил:

— Ты сапожник?
— Сапожник, — подтвердил Артемка.
— А может, ты писатель?
— Писатель, — вздохнул Артемка.
— Так,—сказал полицмейстер. — Значит, тЫ и романы 

■писать умеешь?
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- - Нет, романы, не умею.
— Только пьесы?
- Да.
— Он драматург-с, хи-хи-хи-с! — почтительно засмеялся 

прилизанный мужчина, тоже в полицейской форме, но без 
шпаги.

— Ну, вот что, Загоруйко,—так, кажется, твоя фами
лия?— дам я тебе бумагу и карандаш, а ты садись и пиши 
пьесу. Напишешь — выпущу, не напишешь — пеняй на себя. 
Согласен?

— Согласен, — сказал Артемка, а сам подумал: «Поведут 
обратно — дёру дам». 1

— Петр Петрович, дайте ему бумаги, а денька через два 
пусть опять приведут его ко мне.

Оставляя на паркете следы босых ног, Артемка пошёл 
вслед за «прилизанным» в канцелярию. Там ему дали двад
цать четыре листа линованной бумаги и огрызок карандаша. 
Затем прилизанный, или, как его почтительно называли плю
гавые, в потертых штанах писари, господин секретарь, щелк
нул Артемку по носу и приказал конвоиру:

— Веди обратно!
Конвоир взял Артемку за ворот да так этот ворот до са

мого участка и не выпустил.
— Били? — опять осведомился Аким Акимович.
Артемка положил бумагу на лежанку и утер с лица пот.
— Нет еще. Обещали через два дня.
Потом лег и принялся думать.
Аким Акимович успел описать всю Москву, как она вы

глядит с колокольни Ивана Великого, а Артемка все смотрел в 
потолок и думал.

Наконец он сказал:
— Нет, с непривычки трудно.
— Что трудно? — спросил Аким Акимович.
— Пьесы писать трудно. Думаю, думаю и никак не при

думаю. А требуется к сроку. Понял?
— Нет, — признался Аким Акимович, — не понял.
Пришлось Артемке рассказывать всю свою историю.
— Теперь понял, — засмеялся Аким Акимович. — Ничего 

тут трудного нет. Дай знак своим гимназистам, они тебе 
в окошко чего-нибудь и спустят, пьесу какую-нибудь. 
Мало их, пьес-то! Перепиши—и конец! Разве полиция раз
берет!

— Ох, чорт! — удивился Артемка хитроумию «путешест
венника».— А я и не догадался!
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...Гимназисты спустили в окно толстый том драм Шилле
ра, и утром следующего дня Артемка, высунув от старания 
кончик языка, уже выводил на первом листе бумаги:

«Разбойники»
Драма в 5-ти действиях. 

Сочинение Артемия Загоруйко.

И двое суток не думал больше ни о полицмейстере, ни о 
гимназистах — так увлекся «сочинительством».

А через день его опять повели.
Полицмейстер долго подписывал разные бумаги, которые 

ему подкладывал прилизанный, потом положил перо, отпил 
глоток черного чаю и взглянул на Артемку:

— Ну, написал?
— Написал, — сказал Артемка, которому надоело пере

минаться с ноги на ногу перед столом. — Только бумаги мало 
дали. Больше как на одно действие нехватило.

— Что ты врешь!—вдруг крикнул полицмейстер.—Ну-ка, 
дай!

С брезгливой гримасой он взял испачканные листы, бегло 
просмотрел их, вернулся к первой странице и внимательно, со 
все возрастающим недоумением прочитал ее.

— Не понимаю! Судя по почерку, настоящий сапожник. 
А так все связно, даже... как это... литературно. Странно! Да 
ты ли это писал?

— Я, — сказал Артемка. И тоном жалобы добавил: — Вы 
ему скажите — пусть не жадничает. Мне разве столько бума
ги надо! Мне ее вот сколько надо! На целых еще четыре дей
ствия!

— Чудеса!..—удивился полицмейстер. — Петр Петрович, 
возьмите-ка эту писанину да вызовите учителя из гимназии. 
Разберитесь вместе.

Секретарь забрал листки, вывел Артемку из кабинета и 
приказал отправить в участок. Бумаги же больше не дал.

Артемка вернулся в камеру довольный.
— Ну как? — встретил его Аким Акимович.
— Проехало! — сказал Артемка и, раскрыв «Разбойни

ков», принялся вслух читать следующий акт.
Но конца «своей» пьесы Артемка так и не узнал: в середи

не пятого акта, когда Франц вешается на шнуре от шляпы, за 
Артемкой опять пришли и опять повели к полицмейстеру.

На этот раз, кроме полицмейстера, у стола сидел еще ка
кой-то чиновник, молодой и, как показалось Артемке* добрый. 
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На коленях у него лежали исписанные листы, в которых Ар
темка немедленно узнал свое произведение.

При виде арестованного у полицмейстера побагровело ли
цо и дернулся под глазом желвак.

«Эге!» подумал Артемка и оглянулся на дверь. Но там, 
пожирая полицмейстера глазами, стоял городовой.

— Вот этот? — удивился чиновник, с живейшим любо
пытством разглядывая Артемку. — Ну-ка, подойди, молодой 
человек, поближе.

Артемка сделал шаг и опять оглянулся.
— Пооглядывайся, пооглядывайся — я тебе оглянусь! — 

зловеще предупредил полицмейстер.
При звуке этого голоса у чиновника потемнело лицо, но 

он опять взглянул на Артемку и добродушно улыбнулся.
— Это ты сочинял? — показал он взглядом на листы.
— Я, — ответил Артемка, на этот раз без уверенности в 

голосе.
— Ас Шиллером ты знаком?
У Артемки на душе стало скверно, но сдаваться ему не 

хотелось.
— Это с каким? С лудильщиком?
— Я спрашиваю, читал ли ты пьесы писателя Шиллера? 

Например, его драму «Разбойники»?
— Ну?! — состроил Артемка удивленное лицо.—Он тоже 

про разбойников сочинял?
— Представь себе, «тоже», — засмеялся чиновник.—Раз

ница только в именах и названиях. А так все точка в точку.
Потеряв надежду на дверь, Артемка искоса взглянул на 

раскрытое окно. Но тут вошел секретарь и доложил полиц
мейстеру, что пришли гимназисты:

— Те самые, которых вы допрашивали, — объяснил он.
— Ага, сами пришли. Ну, зовите. Посмотрим, — повер

нулся полицмейстер к чиновнику, — что еще скажут ваши пи
томцы, господин учитель.

Секретарь открыл дверь:
Вошли Коля и Алеша. Лица их были бледны. .Но при ви

де Артемки Коля улыбнулся, у Алеши благодарно засветились 
глаза.

— Что скажете, молодые люди, что скажете? — с при
творной ласковостью спросил полицмейстер.

— Мы пришли... — начал Коля. На секунду слово застря
ло у него в горле. Он остановился, кашлянул и уже твердо за
кончил:— Мы пришли сказать, что Артемка тут ни при чем.

Минуту все молчали.
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Полицмейстер гладил бороду и внимательно смотрел в ли
ца гимназистов.

— Так, — сказал он наконец. — Очевидно, «при чем» вы, 
а не это чучело. Какими же путями попадают к вам этакие 
штуки?

Он выдвинул ящик стола, и в его белой, будто мраморной 
руке все увидели зеленую книжку.

— Правда, эту вещь отобрали не у вас, а у сапожника, но 
несомненно, что вы написали пьесу по такой, точно книжонке. 
Малвчишка говорит, что получил её от отца, а вы, господа 
гимназисты, от кого? •

Алеша и Коля смотрели на зеленую книжку и молчали.
— Кто вам дал книжку, я вас спрашиваю? — вдруг хлоп

нул полицмейстер брошюркой по столу.
У Коли дрогнули губы. Алеша побледнел еще больше. 
«Посадят ребят!» сжалось у Артемки сердце. Он вздернул 

.плечами и дерзко сказал:
— Вот пристал! Кто да кто! Я им подсунул книжку! А то 

кто ж!
— Убрать этого мерзавца! — взревел полицмейстер, 

вскочив с кресла. — Вон! Вон его ко всем чертям!
Кто-то сзади вцепился Артемке в плечо.
«Вот когда пропал!» подумал Артемка и вдруг так рва

нулся, что у городового остался в руке только клок рубашки.
— Держи! — бросился секретарь.
Артемка вскочил на подоконник, взмахнул, как птица, ру

ками и полетел вниз со второго этажа.
Когда полицейские выбежали на улицу, Артемка вздымал 

пятками пыль в самом конце квартала.

АРТЕМКУ УЧАТ
Леночка читала под старой грушей своего любимого Не

красова, когда кто-то осторожно звякнул щеколдой. Леночка 
подошла, открыла калитку—и ахнула: перед ней стоял Артем
ка. Он робко улыбался. х

— Выпустили?! — вспыхнула от радости девушка.
— Убежал...
Артемка тяжело дышал, по лицу его катились горошины 

пота, изодранная рубашка обнажала загорелое тело.
Леночка обеими руками схватила его за руку и потянула 

в калитку.
Во дворе она усадила его на скамью, вытерла платочком 

лицо» пригладила волосы.
— Как маленького! — засмеялся Артемка.
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Засмеялась и Леночка.
Но сейчас же опять схватила его за руку:
— Что с тобой?
В глазах у Артемки стояли слезы...
Возвращаться в будку было опасно, и Леночка уговорила 

Артемку остаться пока в их дворе. Мать девушки, узнав, что 
в амбаре прячется бежавший арестант, страшно испугалась. 
Но когда Леночка рассказала всю историю Артемки и показа
ла его самого, старушка немного успокоилась, хоть и продол
жала ворчать.

Дело гимназистов продолжалось недолго. Отец Коли, из
вестный в городе адвокат, пустил в ход свои связи и влияние, 
а Петькин отец, рыбный промышленник, — деньги. Вышло 
так, что во всем оказался виноватым Артемка: он притащил 
запрещенную литературу, он подбил Колю и Алешу написать 
пьесу, а те и сами не понимали, что делали: молодые, увле
кающиеся, глупые.

Гимназистам было стыдно перед Артемкой. Они его ти
хонько навещали в амбаре и всё думали, как избавить его от 
беды.

Артемка томился в чужом дворе и однажды ночью отпра
вился к себе в будку. Он открыл дверь и осмотрелся: все на 
месте. Но все-таки отодвинул чурбан, слегка приподнял доску 
пола и просунул в отверстие руку. Рука сразу же нащупала 
круглую поверхность жестяной коробки. «Здесь!» окончатель
но успокоился Артемка. В этой круглой коробке хранилось 
самое для него дорогое: часы с серебристым циферблатом — 
подарок Пепса, коричневый бумажник из мягкой шагрени, 
который Артемка с великой любовью сшил для своего черного 
друга, и шелковая, вся в золоте, парча. Из этой парчи он сде
лает Лясе туфли, в каких не ходят и царевы дочки. Успокоив
шись, Артемка вернулся в амбар.

На другой день во двор к Леночке пришли Коля, Алеша и 
белобрысый гимназист лет четырнадцати. Коля сказал:

— Артемка, нам Леночка все передала: и про Пепса и 
про то, что ты хочешь стать артистом. Но без образования на
стоящим артистом быть нельзя. Ты это понимаешь? Вот мы и 
решили: Леночка будет заниматься с тобой по русскому, Але
ша — по истории, Ваня (Коля показал глазами на белобрысо
го гимназиста) —по арифметике и алгебре, а я — по геогра
фии. Ты согласен? Потом мы соберем деньги и отправим тебя 
тайком в другой город.

Усадив Артемку за стол, гимназисты принялись выяснять 
его знания.
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Увы, этих знаний было так мало, что Леночка даже рас
строилась.

Но и она не могла не рассмеяться, когда на вопрос о па
дежах Артемка ответил:

— Сам не видел, а мужики на базаре говорили, что паде
жи в этом году большие были.

Дроби он знал, но когда Ваня спросил об отношениях 
между числами, Артемка обиделся:

— Да какие же могут быть отношения между числами! 
Смеешься?

Знал Артемка и о том, что Земля круглая, но был убеж
ден, что только на Северном полюсе холодно, а на Южном 
жарища такая, что «аж трескается все».

Услышав это, Алеша только прошептал:
— Немыслимо!

ПИСЬМО
Дни мелькали быстро. Гимназисты задавали уроков много 

и были сначала очень требовательны, особенно самый младший 
из них — Ваня.

Артемка старательно решал задачи, с величайшим удивле
нием узнавал, что можно складывать и вычитать числа, даже 
деление и умножение отрицательных величин усвоил, хотя 
вначале и сказал Ване:

— Что плюс на плюс дает плюс — это правильно; что 
плюс на минус будет минус — это может быть, но чтобы минус 
на минус давал плюс — это ты врешь!

Грамматика давалась Артемке значительно легче, и Ле
ночка с удовольствием слушала, как бойко он разбирал пред
ложения по частям речи.

Историю Артемка за урок не признавал. Учебник Иванова 
«Восток и мифы» он читал, как повесть, с историческими фак
сами обращался вольно и, отвечая Алеше, сдабривал прочи
танное такой долей фантазии, что тот только качал головой да 
в ужасе Шептал: «Немыслимо!»

Засыпал Артемка усталый. Ночью ему снилась Москва, 
какой он ее видел на коробке от конфет —с зубчатыми сте
нами Кремля и золочеными макушками церквей, — и Пепе с 
Лясей. Пепе слушал его рассказы о подвигах Геракла, качал 
черной курчавой головой и все допытывался, на какой минуте 
и каким приемом — тур-де-бра или двойным нельсоном — 
Геракл победил Антея, а Ляся смотрела Артемке в лицо свои
ми сиреневыми глазами и чему-то улыбалась. И от этой улыбки 
улыбался и спящий Артемка.
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Но прошло немного времени, и интерес к Артемке начал 
спадать. То забудет прийти на занятия Ваня, то уедет на дачу 
Коля. Объясняя урок, гимназисты тревожно прислушивались 
к каждому звуку, доносившемуся с улицы, а уходили так то
ропливо, будто убегали от опасности. Артемка все это замечал 
и все сильнее чувствовал себя здесь чужим. Только Леночка 
была попрежнему с ним ласкова.

Однажды она читала вслух «Каштанку». Описание цирка 
всколыхнуло в Артемке свежие еще воспоминания. Ему стало 
грустно.

— Не пишут, — сказал Артемка. — Ни он, ни она.
— Кто это «она»?—с любопытством спросила Леночка.
— Она? Ну, Ляся. Разве я не говорил вам?
И, как раньше о Пепсе, Артемка рассказал о девочке- 

канатоходце.
— Странно! — сказала Леночка. — Вот и она не пишет, 

хоть и обещала. Ни он, ни она. Да хорошо ли они знают ваш 
адрес?

— Ка... какой адрес? — с внезапной тревогой спросил 
Артемка, поднимаясь со скамьи.

— Ну, адрес, который на конвертах пишут. Улицу, номер 
дома, фамилию.

— Улицу?..
Побледнев, Артемка смотрел на Леночку. Вдруг губы его 

задрожали. Он опустился на скамью, упал головой на руки 
и заплакал.

Только теперь, впервые в жизни, дошло до его сознания, 
что никакого адреса у него не было. В самом деле, жил он не 
по улице, а на базаре, среди беспорядочного нагромождения 
лавок и лотков. Дом? Но дома не было, была будка. Что ка
сается номера, то Артемка отроду не помнил, чтобы на этой 
будке висело что-нибудь, кроме вывески с изображением са
пога. И что всего ужаснее — ни Пепе, ни Ляся никогда не 
спрашивали у него фамилию.

Выпытав наконец, в чем дело, Леночка и сама огорчилась. 
Сначала она не могла даже найти слов для утешения, но по
том сказала:

— Может быть, еще не все потеряно. Не отчаивайтесь. 
Надо справиться на почте. Нам вот тоже письмо долго не при
ходило. А потом что же оказалось? Оно лежало на почте. 
Адрес был неправильный.

Почта помещалась далеко, в самом центре, да и опасно 
было выходить. Но Артемка тотчас же вскочил со скамьи.
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Оставив на столе тетрадь и книжки, с невысохшими по
лосками размазанных слез на щеках, он бегом бросился со 
двора.

Почта была уже закрыта. Артемка принялся стучать в 
дверь. Сторож прогнал его. Артемка ушел в будку и всю ночь 
ворочался на своей скамейке, а утром, чуть свет, опять явился. 
В ожидании, пока открыли дверь, он измучился.

Почтовые чиновники сидели за решетками, как звери в 
клетках, и к какому окну подойти, Артемка не знал. Выбрав 
наконец старичка, по виду самого доброго, Артемка спросил:

— Дедушка, мне письмеца нету?
Старичок записывал что-то в толстую конторскую книгу и 

не ответил. Артемка подождал и опять повторил вопрос.
— Пишут, — сказал старичок, не отрывая глаз от книги.
Артемка вздохнул и пошел к другому окошку. Там сидел 

чиновник помоложе, но с такой страшной бородавкой под но
сом, что Артемка решил лучше его не трогать. В третьем окне 
ему тоже сказали, что пишут, а в четвертом — ничего не ска
зали.

Увидев на двери эмалированную дощечку с надписью: 
«Начальник почтовой конторы», Артемка в отчаянии нажал 
ручку и оказался в кабинете. За столом сидел человек в форме 
и поверх очков смотрел на вошедщего.

— Дяденька, — попросил Артемка, — ну хоть бы вы по
могли. Прямо хоть помирай! <

— Короче, — сказал начальник.'
— Письма я жду. Целый год уже.
— Так что же ты хочешь? Чтобы я тебе его написал?
— Да нет, дяденька! Я говорю, номера на моей будке 

нету, вот в чем запятая.
— Как это номера нет? — заинтересовался начальник. — 

Так и живешь без номера?
— Так и живу.
И Артемка рассказал про свою беду.
— Да, — согласился начальник, — без номера жить не

возможно.
Он вызвал чиновника с бородавкой и приказал ему разо

браться в Артемкином деле.
Чиновник оказался не сердитым. Он повел Артемку к 

длинному, под проволочной сеткой ящику, висевшему на сте
не, и долго перебирал пожелтевшие уже письма и открытки. 
Потом сказал:

— Нету. Никаким’ Артемкой и не пахнет. Ты приди часа 
в три, когда почтальоны вернутся.
120



В три часа чиновник послал сторожа за каким-то Перву
хиным. Первухин долго не приходил, а когда пришел, то ока
зался тем самым старичком, которого Артемка не раз видел на 
базаре с палкой в руке и кожаной сумкой на боку.

— Вот, — сказал чиновник, — из твоего участка. Артем
кой зовут. Целый год ждет письма. Вспомни-ка.

— Вспомни-ка! — усмехнулся почтальон. — Разве за год 
все упомнишь? А номер какой?

Артемка рассказал все сначала.
— Теперь вспомнил, — сказал спокойно старик. — Было 

два письма без фамилии и номера. Одно в Москву вернули, 
другое — в Астрахань.

У Артемки что-то в груди стукнуло и занемели ноги.
— Что ты? — спросил старик. — Губы как посинели! 

Ясно, вернули, чего же им тут лежать! И третье б вернули, 
кабы не ваш базарный сторож. Один он только и догадался, 
что тебе оно писано. Уж больно адрес смешной. Получил?

— Нет, — прошептал Артемка, еще больше бледнея. — 
Дедушка, родненький, где ж оно?

— А тут уж я не виноват. Будка была заперта, я в щелку 
и сунул. Поищи, может завалилось куда. Кажись, тоже штем
пель московский был.

Артемка не помнил, как он выскочил на улицу, как добе
жал до будки.

Сундук, лохань, деревянную скамью-лежанку — все сдви
нул с места, все перевернул и обшарил. Письма не было.

И когда, без всякой уже надежды, Артемка приподнял 
висевшую на стене рамку с зеленой картинкой Святогорского 
монастыря, что-то прошелестев по стене, упало на пол.

Артемка нагнулся, схватил серый от пыли конверт и про
ворно разорвал его.

На листке линованной бумаги круглыми, почти детскими 
буквами стояло:

«Артиомка, где есть ти? Я очень писал тебе письмо. 
Письмо много ходил и кэм бэк 1 моя квартира. Я очень жду 
тебя Москва...»

Дальше Артемка читать не стал. Он выскочил из будки, 
подпрыгнул и колесом проехал между рядами ошарашенных 
торговок.

А немного спустя он уже бежал на вокзал, крепко прижи
мая к груди круглую жестяную коробку с шагреневым бумаж
ником и золотистой парчой.

* По-английски — «пришло обратно».
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АРТЕМКА У ПАРТИЗАН

ВСТРЕЧА НОЧЬЮ

Мне только что исполнилось пятнадцать лет. Я был раз
ведчиком в отряде товарища Дмитрия. Однажды летней без
лунной ночью я возвращался из Щербиновки в Припекино, где 
находился наш отряд. Край этот кишел тогда немцами, бело
казаками, гайдамаками, и я, заслышав издалека лошадиный 
топот или неясный говор, падал на землю и бесшумно полз 
по жнивью.

В одном месте, свернув с дороги в рощу, я услышал сдер
жанный говор и остановился. Затаив дыхание, я стал прислу
шиваться. Разговаривали двое. Голос у одного был густой, 
утробный, у другого — ломающийся, как у подростка. Разго
варивали они тихо, и за стуком своего сердца я почти ничего 
разобрать не мог. Но вот налетел ветерок, прошелестел в ку
стах и донес слова молодого:

— А жить все равно хочется. Я проживу сто лет.
В звуках^ этого голоса, чуть надтреснутого, но душевного, 

я вдруг почувствовал что-то давно знакомое, родное.
Меня так и потянуло к этим людям.
Неслышно ступая, я подошел совсем близко, присел за 

кустом и всмотрелся. На крохотной полянке лежали два че
ловека. При свете звезд я мог различить только, что один был 
взрослый, а другой юнец, должно быть, моих лет.

— Смотри, сколько звезд высыпало, — сказал молодой с 
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удивлением. — Иные голубые, болыцущие, а иные, как золо
тые пчелки. И все мигают.

— Звезды! — вздохнул бас. — Что в них толку! Вот 
если б они нам сказали, убрались уже гайдамаки из бал
ки, или еще сидят там, чортопхаи проклятые, нет на них по
гибели!

Услышав, что поблизости гайдамаки, я решил выведать у 
этих людей, где они их встретили, и вышел из кустов на по
лянку.

— Здравствуйте. Кажется, на попутчиков набрел.
Лежавших точно подбросило. Мгновенно они оказались 

на ногах. Один, очень длинный, согнулся и нырнул в кусты, 
парнишка же поднял над головой палку и погрозил:

— Подойди только! Как тресну топором, так язык и вы
сунешь.

— Дай ему! — посоветовал из кустов бас.
Я слегка попятился.
— Да что вы!.. Я ж свой... Я рабочий с рудника...
Молодой всмотрелся, сделал два-три шага ко мне, опять 

всмотрелся и рассмеялся.
— Ага, испугался! Да это не топор, это сук.
Длинный тоже вышел из кустов. Он осторожно обошел 

вокруг меня и строго сказал:
— Счастье твое, что во-время отозвался. А то я уже хотел 

дубину выломать. Куда идешь? В Припекино? — Длинный по
сопел. — А не знаешь, кто там сейчас?

Голос его стал заискивающим. Я, конечно, промолчал. Не 
дождавшись ответа, он вытянул из-за пазухи кисет, оторвал 
всем по кусочку шершавой бумаги.

— Закуривайте.
И чиркнул зажигалкбй. В темноту посыпались красные 

искры, вспыхнул слабенький огонек и осветил нос, похожий на 
клюв, впалые небритые щеки в глубоких морщинах, тонкие 
губы. В свежем воздухе запахло дымком махорки.

Потом к огоньку наклонился молодой. И я увидел доб
рые губы, нос гургулькой и то выражение на ширококостном, 
но худом лице, которое означало полную готовность и в друж
бу вступить и, в случае чего, палкой огреть.

И тут мою память точно солнцем осветило. Мне вспомни
лись далекие годы, бурая стена харчевни посреди базара, по
лированная шкатулка с безобразно проломанным боком и вих
растый мальчишка, который утешал меня, как мог: «Ничего, 
починим... Еще лучше будет!»...

— Артемка... — сказал я тихо.
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Цыгарка в губах парнишки дрогнула. Он вскинул на ме
ня глаза, поморгал и, выхватив из рук длинного зажигалку, 
поднес ее к моему лицу. Поднес и замер, так и впившись в ме
ня глазами.

Но я уже видел, что он узнал меня. Я ждал его первого 
слова.

— Костя... — сказал он. И выронил зажигалку. Обеими 
руками он крепко схватил меня за плечи. — Костя, ты, этакий, 
друг!.. Вот где встретились!

Мы обнялись. И мне даже показалось, что щека его влаж
ная.

Вдруг он оттолкнул меня и серьезно спросил:
— Ну, а волшебные шкатулки научился делать? Пом

нишь, ты обещал подарить мне самую лучшую?
Так за много верст от родного города, темной ночью, 

встретил я друга детства, которого не видел пять с лишком лет.
Я подробно расспросил про гайдамаков, что встретились 

им в балке, и на всякий случай решил переждать здесь, чтоб 
утром проследить за движением вражьего отряда.

Мы забрались в глубь рощи. Длинный подложил под го
лову кулак и тотчас заснул. А мы с Артемкой, пока проплы
вала над нами тихая южная ночь, рассказали друг другу о 
своей жизни.

Мой рассказ был короткий. Хотя за эти годы я переменил 
многих хозяев, — работал и подручным слесаря на Луганском 
заводе Гартмана, и откатчиком в Чистяковском руднике, и 
упаковщиком на солеварнях в Бахмуте, — время текло одно
образно: работа—сон, сон — работа. Только революция пере
вернула всю жизнь. Сразу светлее стало. Конечно, и я от дру
гих не отставал. Где взрослые рабочие, там и я. Книжки стал 
читать, газеты. Но тут в Донбасс вкатились немцы, за немца
ми гайдамаки, красновцы, дроздовцы. Рабочие, конечно, за 
оружие. Многие с Ворошиловым ушли, а я как попал в отряд 
к товарищу Дмитрию, да так с ним и не разлучаюсь. Отряд 
небольшой, зато маневренный. Узнал не один белогвар
деец, почем фунт лиха. v

— Значит, воюешь? — с завистью спросил Артемка.
— Больше в разведке нахожусь. Ну, а ты? Расскажи про 

наш город. Давно оттуда?
Артемка вздохнул.
— Давно. После того, как закопали мы с тобой шкатулку, 

•прожил я в своей будке чуть больше года. А там как поехал 
искать борца одного, негра, так до этого дня судьба меня в 
носит.
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И Артемка рассказал о всех своих приключениях в цирке 
и у гимназистов, вплоть до того дня, когда он схватил коробку 
с парчей и шагреневым бумажником и помчался на вокзал, 
чтоб ехать в Москву, к негру Пепсу.

ПО БЕЛУ СВЕТУ

Рассказывал он долго, но я его не прерывал. Казалось, 
рассказ Артемки слушала даже роща, притихшая в теплом 
неподвижном воздухе.

— До Ники говки, — начал он, — я, брат, ехал, не помня 
себя от радости. А в Никитовке мою радость как рукой сняло. 
В вагон, понимаешь, вошел черноусый мужчина. Присмотрел
ся и спрашивает: «Шишкин внук?» Ну и я его узнал. В цирке 
он у нас работал, наездником. В афишах его Вильямсом объ
являли, а на самом деле был он Никифор. Я все ему и расска
зал. Он слушал, глядя в сторону, потом фыркнул и говорит: 
«Путаешь ты что-то, мальчишка. Или твой Пепе путает. Бо
рется он в Киеве, а зовет тебя в Москву». Я только усмехнул
ся. «Нет, говорю, не в Киеве, а в Москве. Я знаю». Он .даже 
рассердился. «Его, говорит, из Москвы еще три месяца назад 
губернатор выслал. У Крутикова он борется, в Киеве, понят
но? И Кречет там, и «Дядя,Вася», и Норкин под голубой мас
кой». Вынул он из кармана газету (как сейчас помню: старая, 
с оторванным углом) и развернул передо мной. «Это, говорит, 
«Киевская мысль». А вот объявления. Читай». Строчки так и 
запрыгали: «Цирк Крутикова... Полет четырех чертей... Еже
дневно французская борьба... Голубая маска против черного 
Чемберса Пепса».... У меня и газета из рук выпала. Смотрю я 
на Вильямса этого и шепчу: «Как же это? А письмо?» «А ну, 
дай». Я за коробку. Открываю, а она не открывается: руки как 
неживые стали. Выскользнула она и под лавку покатилась. 
Вильямс поднял, открыл и вынул письмо. Лежало оно у меня 
в коричневом бумажнике, что я Пепсу в подарок сшил. «Да, 
говорит, правильно: зовет в Москву. Чудно!» Потом стал 
штемпель на конверте разглядывать. Разглядел и вернул мне 
письмо. «На, говорит; никакого у тебя, Шишкин внук, сообра
жения нету. Этому ж письму — полгода». Ну, прямо убил он 
меня.

До Бахмута я слова выговорить от горя не мог, а в Бах- 
муте пришел в себя, бросился к кассиру и стал его просить, 
чтоб переменил он мне билет с Москвы на Киев. Кассир, ко
нечно, посмеялся, а потом рассердился и захлопнул окошко. 
И поехал я, брат, зайцем. Меня вытаскивали из-под лавки, 
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ругали, вышвыривали из вагона. Я дожидался следующего по
езда и ехал дальше. Иной раз и били. Но я не плакал. Обидно 
только было: деньги-то ведь я за билет заплатил?

До Киева оставалось все меньше и меньше. И вдруг, по
нимаешь, все пассажирские поезда стали. Стоят, а мимо них, 
один за другим, эшелоны покатили. Из товарных вагонов сол
датские песни несутся, крики, ругатня... Платформы так и 
мелькают, а на платформах пушки дулами вверх стоят, в се
рый брезент закутанные. Тут я понял: война!

Ну как, думаю, до Киева добраться? На мое счастье по
казались богомольцы. Шли они гуськом, в лаптях, с котомка
ми на спинах. Впереди — поп. «Куда это они?» спрашиваю у 
станционного сторожа. «А в Киев, в лавру печерскую». Я, ко
нечно, и зашагал с ними. Дней десять не отставал. Люди спра
шивают: «Какие ж у тебя грехи, у такого маленького?» А я 
им: «Да я не по грехам, а по делу иду».

И вот, на утренней зорьке, засияли золотые купола... Ша
гал я все время в хвосте у богомольцев, а тут вырвался впе
ред и побежал.

Долго я плутал на окрайне, между какими-то закоптелы
ми мастерскими из красного кирпича, пока выбрался на Ни
колаевскую улицу: там, как мне объяснили, и был цирк Крути
кова. Стал я и смотрю по сторонам. Боже ж ты мой, какие 
огромные да красивые дома! Целых семь этажей насчитал я 
в одном доме. А вверху, над самой крышей, чудовища вылеп
лены: головы человечьи, а лапы звериные! Но вот беда: нигде 
не видно цирка. Спрашиваю одного прохожего: «Дедушка, где 
ж он есть, цирк?» — «Да вот же он, вот». И показывает рукой 
на каменный дом с круглым верхом. А я-то думал, что все 
цирки деревянные и обязательно посреди площади стоят. Под
хожу к этому дому — действительно, афиши висят. Только 
были они такие старые, так выцвели на солнце, что мое сердце 
будто обруч сдавил: почувствовал я недоброе.

Три раза швейцар в галунах выгонял меня из передней, 
пока не разобрался, что Пепе и на самом деле писал мне пись
мо. А когда разобрался, так даже присвистнул:

— Ищи ветра в поле! В Будапешт укатил твой негр. Ез
жай, догоняй.

Я — на вокзал. То к одному пассажиру подойду, то к дру
гому. Всё расспрашиваю, как в Будапешт проехать. Пассажи
ры, конечно, смеются. А одна женщина, — такая белолицая, в 
черной накидке, — дала мне бублик и сказала, чтоб я в боль
ницу шел.

В больницу я, конечно, не пошел, а бублик съел: очень
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голодный был. Съел и опять пошел в цирк, к швейцару. Может, 
думал, хоть он расскажет, как в Будапешт проехать. Он и рас
сказал. «Во-первых, говорит, Будапешт за границей, а за гра
ницу ездят только господа-актеры. Во-вторых, там по-русски 
не понимают». — «Что ж, говорю, языку я научусь. Мне бы 
только доехать». А он мне: «Да пойми ж ты, голова садовая, 
с этим Будапештом мы сейчас воюем. Через фронт, что ли, по
едешь?»

И тут я понял окончательно, что Пепса мне не найти, 
что я один на всем свете.

— Ночевал я где-то на Подоле, в заброшенной лавке, — 
продолжал Артемка, прокашлявшись, — а утром побрел на
зад, в свой город, к своей будке. Последний гривенник истра
тил еще перед Киевом, а тут, будто на зло, так есть хотелось, 
что хоть забор грызи. Что делать? Просить? Совестно. Прав
да, в жестяной коробке, в самом глубоком кармашке бумаж
ника, лежали совсем новенькие часы с серебристым цифербла
том. Но я скорей голодом уморил бы себя, чем продал пода
рок Пепса.

Так вот и шел, голодный, до первой деревни. А там на
нялся снопы на ток таскать. В другой деревне арбузы помогал 
с бахчи снимать. Кое-как добрался до Черкасс. Черкассы — 
городок зеленый, уютный. Прямо удивительно, как напомнил 
он мне наш город. И сапожные будки на базаре такие же, как 
у нас — ветхие да закоптелые. В одной сидел дед. Вызвался 
я ему помочь — и поработал до вечера. Старик только погля
дывал да похваливал. А потом и сказал: «Оставайся у меня 
за харчи, сверх того засчитаю тебе по рублю в месяц». Я по
думал: «По рублю в месяц—-к весне восемь целковых, будет 
на что инструмент купить». И остался.

Старик сначала был ласков, работой не донимал, так что 
я иной раз и книжки почитывал. Но только сорвался первый 
снег, старика будто кто подменил. Пришлось мне и сапоги та
чать, и дедову внучку няньчить, и белье стирать. Пока стояли 
морозы, я терпел, но только затрещал на Днепре лед, тресну
ло и мое терпение. «Знаешь что, дедуся, — сказал я хозяи
ну, — давай мои восемь целковых, и ну тебя к богу». Дед дал 
трёшницу, вздохнул и прибавил еще восемь гривен,. Обманул, 
но на инструмент хватило. Там же, в Черкассах, купил я же
лезную лапку, шило, дратву — и пошел холодным сапожни
ком от села к селу. Заходил и в города, но больше для того, 
^ггобы поискать интересную книжку. Много я тогда прочел: и 
жития святых, и былины, и стихи Некрасова, и «Графа 
Монте-Кристо». В Кременчуге купил «Историю государства
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российского» и таскал за спиной эти толстые книжки, пока не 
дочитал до конца. Но больше всего читал пьесы. Ну, прямо 
страсть у меня к ним. И, конечно, если где был театр, я там 
обязательно задерживался. Днем ходил по дворам, чинил 
всякую рвань, а только начинало темнеть, я уже около теат
ра. Проберусь на галерку и сижу там, сам не свой. Бывал и в 
цирках...

Голос у Артемки прервался.. Он наклонился ко мне так, 
что я совсем близко увидел в темноте его глаза, и зашептал:

— Забрел я раз в Екатеринослав. Подхожу к тумбе, чтоб 
прочитать афишу, и вдруг у меня по телу будто мурашки по
бежали. На афише слова: «Канатоходец мадемуазель Мари». 
Я еще раз прочитал и без памяти бросился к цирку. Цирк там 
огромный, строгий такой. Стал я около подъезда, а войти бо
юсь. «Буду, думаю, стоять, пойа она не покажется: может, на 
репетицию пройдет, а может, с репетиции. А не ее, так Ку
бышку сперва замечу: они ж вместе по циркам ездят». И вот 
стою я час, другой, третий... Люди туда-сюда ходят, — и 
обыкновенные, и на цирковых похожие, — а ни Ляся, ни Ку
бышка не показываются. Так и стоял до вечера, даже ноги 
затекли. Вечером купил билет и полез на галерку. Вцепился 
там пальцами в перила и не свожу глаз с красной портьеры, 
из-за которой артисты выбегают. В антракте люди гулять 
пошли, а я все стою, да на портьеру смотрю. И вот, — было 
это уже в третьем отделении, — вышли униформовцы, натя
нули стальной канат. Дирижер взмахнул палочкой, и музы
канты заиграли вальс... Понимаешь, тот самый, под который 
всегда Ляся выходила. «Осенний сон» называется... Грустный 
такой, тревожный... «Ну, думаю, значит это Ляся, значит 
она...» Весь так и сжался...

Артемка помолчал, а когда опять заговорил, голос у него 
был хриплый.

— Ну, а вышла совсем другая... Вот когда меня тоска 
взяла! Я из цирка — да в лавку. Купил перцовки и потянул 
прямо из горлышка. Давлюсь, кашляю, а пью. И не помню 
уже, как опять около цирка очутился. Огни потушены, кругом 
темно, я ж все стучу да стучу в дверь, все прошу, чтоб меня 
к Лясе пустили...

Так я ее нигде и не встретил. А парчу, из которрй обещал 
ей туфли сшить, и до сих пор берегу. Да-а...

Работал я и на заводе, и в обувной фабрике, и в мебель
ной мастерской. Даже гробы делал. Но это больше все зимой. 
Летом же клал в кошелку свои сапожничьи инструменты — и 
давай опять вымеривать дороги.
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Конечно, пробовал я и в театр поступить, хоть на самые 
маленькие рольки. Особенно после того, как царю по шапке 
дали. «Раз царя, думаю, нет, а городовые попрятались, в театр 
меня примут». Куда там! И разговаривать не стали.

И вот свела меня судьба с этим человеком. — Артемка 
кивнул в сторону спящего. — Было это в Харькове. Сидел я 
в одном дворе на своей складной скамеечке и чинил кухарки
ны башмаки. Двор — как колодезь: круглый, высокий, гул
кий. Вдруг кто-то басом как закричит: «Дрова-а колоть!.. Дро- 
ва-а пили-ить!»... Не голос, а гудок .пароходный. Оглянулся, 
смотрю — стоит человек на таких длинных да худых ногах, 
будто что не ноги, а ходули. И шея у него длинная, и нос, и ру
ки. А лицо загорелое, всё в морщинах, в серой щетине. За 
поясом — топор, за спиной — пила. Открыл он рог и опять 
как загудит: «Дрова-а коло-оть!.. Дрова-а пили-ить!..» Но 
никто даже из окна не выглянул. Подождал он, протянул впе
ред руку и страшным голосом запел:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила, 
Милей родного брата 
Она ему была. 
Блоха?.. Ха-ха!.. Ха-ха!..

И понимаешь, как пропоет это «ха-ха», так аж стекла в па
радных зазвенят. Тут из окон повысовывались головы. Смот
рят люди и удивляются такому голосищу. Человек вытер 
длинные, как у китайцев, усы и сказал: «Теперь прочту вам, 
граждане, «Зайцы». А «Зайцы» — это такая сказка для взрос
лых, я ее в чтеце-декламаторе читал и наизусть запомнил. Ты 
не слыхал? Это про то, как зайцы просили у своего воеводы- 
медведя капусты, а тот их послал в пустой огород. Читает* че
ловек эту сказку, а меня так й подмывает вмешаться. А как 
сделал он страшную рожу да как зарычал медвежьим голо
сом:

Как вы смели собираться?
Как вы смели в кучи жаться?
Только лапой наступлю — 
Разом всех передавлю! —

я не выдержал, вскочил и жалобно так, по-заячьи, ответил:

Но у нас в желудках пусто 
И хотели б мы капусты.
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Человек повернул ко мне лицо —и слова сказать не мо
жет. Только смотрит да удивляется. А я опять сел на скамей
ку и застучал молотком;.

Со всех этажей полетели «керенки». Человек собрал их, 
подсчитал, немножко сунул себе в карман, а остальные на ла
дони протянул мне. «Что ты! —говорю ему. — Не надо!» Он 
пожал плечом и пошел со двора. И понимаешь, будто верев
кой потянул меня за собой. Я обточил каблуки и бросил штиб
леты кухарке в окно, а сам скорей на улицу. Догнал, когда он 
заворачивал уже за угол. «Знаешь что? — сказал я ему. — Да
вай ходить вместе. Я все на свете стихи знаю». А он мне: «Ду
рак! Я ж пильщик». «Ну и что ж, что пильщик! Ты—' пиль
щик, я — сапожник. Вот и ладно будет». Он подумал и про
тянул мне руку. «Труба», говорит. «Какая труба?», 
спрашиваю. «Фамилия моя, говорит, Труба. А зовут Матвей. 
Ясно?» «Ну, говорю, ясно». С тех пор и не расстаемся. Он с 
топором ходит да с пилой, я с шилом да железной лапкой. 
Зайдем во двор и работаем, каждый по своей специальности. 
А нету работы, станем один против другого и представляем. 
Он — Отелло, я — Яго; он — Несчастливцева, я — Аркашку.

— Да кто ж он такой? — удивился я.
— А никто, — добродушно ответил Артемка. — Пиль

щик — и всё. Только тоже к театру желание имеет. Ну, пря
мо, как болезнь его точит. А толку что! Сколько ни ходил по 
театрам, сколько ни просился в актеры, никто внимания не 
обращает. «Тебе, говорят, только жирафа изображать». Оба 
мы одним лыком шиты.

Артемка усмехнулся.
— Ну, а все-тдии в театр мы попали. Хоть на короткое 

время, а попали. Как смазал Керенский пятки и в Харькове 
. образовалась советская власть, мы с Трубой сочинили заяв
ление — и прямо в Совет депутатов. За столом там сидел один 
слесарь с паровозо-строительного, Крутоверцев. «Как же, го
ворит, я вас знаю. Вы и в наш двор заходили. Дело доброе. 
Сейчас я вам мандат выпишу. Берите дом купца Мандрыкина 
и открывайте клуб кустарей. Постройте сцену и все прочее».

Тут )и Труба повеселел. «Вот это, говорит, власть! Есть- 
таки правда на свете!»

Собрали мы часовщиков, портных, лудильщиков и соб
ственными руками переделали купеческие хоромы в клуб. Тем 
временем товарищ Крутоверцев подыскал нам режиссера, хо
рошего такого старикана. Короче, завелся у нас свой театр. 
Поначалу приготовили мы «Бедность не порок». Я — в роли 
Любима Торцова, Труба — Гордей Торцов. И только разослали 
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пригласительные билеты — на тебе: немцы! Будь они про
кляты! Еле ноги унесли мы из Харькова.

С тех пор и блуждаем. То на гайдамаков, как сегодня, 
наткнемся, то н,а казаков. Потеряли топор, пилу махновцы от
няли, мой сапожный инструмент в Харькове остался. Так и 
мыкаемся.

К НАМ В ОТРЯД

Небо на востоке уже позеленело, когда Артемка кончил 
свой рассказ. Теперь я видел своего друга ясно. Да, изменил
ся он. И не в том была главная перемена, что вытянулся, что 
над губами появился пушок, а в новом выражении лица. Го
ворит, смеется, а всё будто прислушивается к чему-то, будто 
всё чего-то ждет.

— Куда ж вы теперь? — спросил я.
Артемка махнул рукой на север.
— Я б уже давно там был, да разве с ним проскочишь не

заметно!
Он сурово оглядел своего спутника, но не выдержал и 

усмехнулся.
— Видишь, какая верста.
Когда Артемка рассказывал о своих приключениях у гим

назистов, я все время думал, что за человек с корзиной, по 
имени Дмитрий Дмитриевич, прятал у него в будке нелегаль
ные книжки? Уж очень, по описанию Артемки, похож он на 
нашего командира, на товарища Дмитрия. Теперь я спросил:

— А не помнишь, как была фамилия того человека с кор
зиной? Дмитрия Дмитриевича?

— Попов, — без затруднения ответил Артемка. — А что?
— Попов?!—воскликнул я. — Ну, так это командир на

шего отряда.
— Да неужто?! — обрадовался Артемка. — Вот бы пови

дать его! 1
— Что ж повидать! Вам бы совсем в наш отряд зачис

литься. Как ты насчет этого?
— Я?.. Господи!.. — всплеснул Артемка руками. — Да 

хоть сию минуту!
Он наклонился к Трубе и затормошил его.
— Вставай! Будет тебе спать. Пошли!..
Я на часок отлучился, узнал, в каком направлении ушли 

из балки гайдамаки, и опять вернулся в оощу.
Через несколько минут мы уже шагали по степи.
Взошло солнце, и вся степь, окропленная росой, так и 

заискрилась, так и зазвенела от пенья птиц, пересвистывания 
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сусликов, скрипа кузнечиков. Мы шли веселые, и нам совсем 
не хотелось спать, хотя всю ночь мы с Артемкой за разговора
ми глаз не сомкнули.

Впереди шагал Труба. Решение Артемки вступить в отряд 
он выслушал молча, хмыкнул и перекинул через плечо тощий 
мешок с сухарями. Так, молча, и шел. Но вид ожившей под 
солнцем степи затронул и в нем какие-то чувства. Он вдруг 
подогнул ноги, а руки, с опущенными вниз кистями, поднял 
до уровня плеч и, сделавшись похожим на суслика, когда тот 
стоит на задних лапках и перекликается со своими товарища
ми, свистнул. Ему тотчас ответил настоящий суслик, за ним — 
другой, за другим—третий. Труба хитровато подмигнул:

— Вот как я их обдурил!
И, довольный, зашагал дальше. Он то звенел жаворон

ком, то плакал чибисом, то скрипел кузнечиком, пока вдали не 
показались двое всадников с винтовками. Тут Труба охнул и 
присел за копной.

«Неужели казаки?» подумал я. Но всмотрелся и узнал 
наших. Впереди ехал богатырь Дукачев, шахтер с Чистяков- 
ского рудника. Издали он казался скачущим монументом. 
Другой всадник все время взмахивал руками, будто хотел 
оторваться от седла и полететь впереди лошади. Конечно, это 
был Ванюшка Брындин, коротконогий весельчак из деревни 
Тузловки. Всадники подскакали к нам и круто остановили ло
шадей.

— Ты где пропадал? — сердито крикнул Дукачев. С ши
рокого и такого темного лица, будто с него до сих пор не со
шла угольная пыль, смотрели строгие серые глаза, но я отлич
но понимал, что Дукачев делает только вид, будто сердится.

Я рассказал о гайдамаках, потом кивнул на Артемку.
— Друга вот встретил. Пять лет не видались.
— Слыхал? — подскочил Ванюшка в седле. — Друга доро

гого встречает, тары-бары растабарывает', а мы гоняй из-за 
него лошадей.

Он хотел еще что-то сказать, но вдруг схватился за вин
товку.

— Товарищ Дукачев, гляди!
Из-за копны высовывалась рыжая кепка.
Артемка смущенно улыбнулся.
— Его гайдамаки шомполами побили, так он теперь боит

ся всех, у кого винтовки. — Вылазь! — ласково сказал он. — 
Не бойся.

— А я и не боюсь, — басом ответила кепка. — Я тут хар- 
чишки на всякий случай прятал.
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С выражением деловитой озабоченности из-за копны вы
лез Труба. Кони под всадниками беспокойно переступили но
гами.

— Это что за чучело? — удивился Дукачев.
— Это свои... В общем, подходящие люди. Актеры,— 

сбивчиво сказал я.— К нам в отряд зачисляться хотят.
• — Во! — повернулся Дукачев к Ванюшке с едва заметной 

усмешкой. — Пополнение... — Но тут же сдвинул брови и су
рово сказал:

— Бойцы нам нужны, а не актеры. Балагуров у нас и своих 
хватает. Ну, да это дело командира. Ты там был? — спросил 
он меня.

— Был, — ответил я.
— Садись на коня и скачи со мной. А актеров Ванюшка 

проведет. Слезай, Ванюшка.
— Чего? — Ванюшка сделал вид, будто не понимает.
— Того! Слезай и всё. Костю надо немедля к командиру 

доставить.
Ванюшка нёхотя полез с коня.
— Дослужился — к актерам в поводыри...
Я взобрался на поджарую «Ласточку», и .мы поскакали. 

Миновали посты, обогнули высокий черный конус террикона *) 
с висевшей над самой вершиной вагонеткой (в ней сидел нико
му не видимый наш наблюдатель) и въехали в бурую от пыли 
улицу. Тут только придержали коней и поехали шагом. Я спро
сил:

— А что, правду говорят, будто поблизости где-то негр 
работал забойщиком?

— Ну, правду, — просто ответил Дукачев. — Чего ж тут 
особенного?

— Да так это я... А случайно не знаете, как его звали?
— Негра? Джимом звали. Джим Никсон. А что?
— Джи-имом!.. — разочарованно протянул я и больше уже 

ни о чем не спрашивал.

ВИНТОВКА

Домики поселка Припекино скучились вокруг шахты, кото
рую когда-то разрабатывали французские акционеры. Шахта 
бездействовала и поэтому не привлекала к себе внимания бе
лых. Наш отряд и разместился здесь. Недалеко от поселка

* Террикон — порода, извлекаемая из угольных шахт и образующая 
на поверхности высокую конусообразную насыпь.
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начинались глубокие овраги, дальше шумел камыш, а еще 
дальше темной зубчатой стеной тянулся лес. Всё это было 
тоже наруку отряду: если мы не хотели принять неравный бой, 
то быстро оставляли поселок и исчезали в оврагах или в лесу.

Командир помещался во втором этаже серого угрюмого 
здания, где раньше была контора. Увидя меня из окна, он по
качал головой. Я быстро взбежал по ступенькам и отворил 
дверь. Командир стоял у стола, коренастый, с седыми виска
ми, в потертой кожаной тужурке.

— Почему опоздал?—поднял он на меня свои темные спо
койные глаза.

Я объяснил.
— Много в Щербиновке офицеров?
— А там одни офицеры да юнкера. Да еще кадеты. Это ж 

не казаки, это, кажется, дроздовцы. Оружия у них много. Я так 
понял, что они скоро из Щербиновки уйдут догонять своих.

— Да, — раздумчиво сказал командир, — оружия у них 
должно быть много. Ну, отдыхай пока.

— Дмитрий Дмитриевич, — сказал я, считая, что служеб
ный разговор уже окончен и командира можно называть по 
имени-отчеству: — вам до революции не приходилось распро
странять книжки? Те вот, недозволенные?

— Приходилось. Все мы распространяли. А что?
— Так... Может, и до самого моря пробирались?
— Пробирался и до самого моря. Да в чем дело?
— Это я престо так. А можно к вам привести своего друга?
Я рассказал о встрече с Артемкой, не называя его по 

имени.
Командир подумал.
— Приведи на митинг, там и поговорю с ним. Сегодня к 

нам еще семнадцать шахтеров, прибыло..
Я спустился вниз и пошел встречать Артемку.
В каждом дворе курился очажок, и от курного угля во 

всем, поселке пахло, как в кузнице. Походной кухни в нашем 
отряде еще не было,, люди обслуживали сами себя: кто пек в 
золе картошку,, кто варил в котелке кулеш, кто кипятил чай
ник. Партизаны сидели на завалинках, лежали в тени под де
ревьями, группами расхаживали по улицам. На одних были 
солдатские гимнастерки и башмаки с желтыми обмотками, на 
других — обыкновенные пиджаки, и только перекинутые через 
плечо винтовки показывали, что это народ военный.

Выйдя за околицу, я тотчас увидел вдали знакомые три 
фигуры. Над степью дрожало марево, и мне казалось, что они 
бредут по колено в воде. Я побежал им навстречу.
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— Принимай приятелей, — дружелюбно кивнул Ванюшка. 
Видимо, по дороге он успел с ними и познакомиться и сойтись.— 
Ничего, народ занятный. Только в военном деле ни бум-бум не 
смыслят. — Ванюшка покрутил головой. — Я спрашиваю: «Что 
такое ложа?» А вот этот, длинный, отвечает: «Ложа—это место 
такое в театре, для публики». Вот как он про винтовку по
нимает.

— Ничего, — без обиды сказал Артемка, — научимся,
Все четверо, — Труба, Артемка, Ванюшка и я, — располо

жились в деревянном сарайчике с продранной крышей. Через 
крышу виден был голубой кусок неба, и всё время доносился 
шелест липы, протянувшей над нашей «квартирой» свои ветки.

Труба оказался отличным поваром: из горсти пшена, ку
сочка старого сала и пучка укропа он сварил такую вкусную, 
ароматную кашу, что Ванюшка выскреб из котелка всё до по
следней крупинки да еще и ложку облизал. После обеда Труба 
растянулся на полу с явным намерением поспать. Заметив 
это, Ванюшка принял строгий вид.

— Ты что? Военного дела не знаешь, а под голову мешок? 
Я вижу, ты спать горазд. — Он взял прислоненную к стене вин
товку и принялся разбирать ее.

— Во, гляди да запоминай. Это вот ствол. Чему он слу
жит? Он служит для направления полета пули, понял? Ну, по
втори.

Труба добросовестно повторял. Иногда он брал часть вин
товки и слегка подбрасывал на ладони, будто вся сила мага
зинной коробки или ствольной накладки заключалась в их 
весе.

Артемка сидел тут же и беззвучно шевелил губами. Разо
бранные части в беспорядке валялись на полу.

— А теперь смотри, как я ее собирать буду, — сказал Ва
нюшка, щеголяя своим уменьем обращаться с оружием.

Собрав винтовку, он опять ее разобрал.
— Дай-ка я попробую!—вскочил Артемка. Он надел боевую 

пружину на ударник и вложил то и другое в стебель затвора.
— Э-э... — сказал Ванюшка, — ты раньше знал.
— Не знал я!.. — мотнул Артемка головой.
Азарт перекинулся к Трубе.
— Дай!.. — гаркнул он, когда винтовка была собрана, и 

не взял, а выхватил ее из рук Артемки. — Считай до пяти ты
сяч. Покуда будешь считать, я ее разберу и опять соберу.

Но тут где-то заиграл рожок, и по этому сигналу мимо 
нашего сарайчика потянулись люди.

Пошли и мы.
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ВАНЬКА ЖУКОВ

Митинг назначили в просторном амбаре. Вместо скамей 
здесь, как в школе, стояли ученические парты. Люди с трудом 
протискивались на их сиденья, кряхтели и ругались. Впрочем, 
большинство предпочло рассесться прямо на полу, вокруг 
огромного деревянного ящика, опрокинутого дном вверх. Ящик 
предназначался для ораторов. На дворе еще было светло, но 
в амбаре уже зажгли лампу, и она тихонько покачивалась над 
ящиком. Ближе других к нему пододвинулись шахтеры, кото
рые прибыли только сегодня. Их сосредоточенные лица, темные 
от въевшейся в кожу угольной пыли, при красноватом свете 
лампы казались бронзовыми.

Артемка стоял среди шахтеров и с любопытством разгля
дывал ящик и лампу: не напоминало ли ему это театральные 
подмостки?

Говор вдруг стих, люди расступились, и к «трибуне» прош
ли командир и Дукачев.

— Он! — радостно крикнул Артемка и рванулся к коман
диру.

— Подожди, — схватил я его за руку. — Успеешь.
Дукачев ступил на заскрипевший под ним ящик и предло

жил избрать президиум.
Митинг начался. Одни, как сам Дукачев, высказывались 

складно и зажигательно, другие робели и путались в словах, 
но все говорили искренно, душевно.

Слово взял командир. Начал он тихо и так просто, будто 
не на митинге выступал, а в комнате со своими домашними раз
говаривал.

— Вот и еще прибыло пополнение, — сказал он. — Писем 
мы им не писали, гонцов за ними не слали. Сами пришли. Услы
шали, что взялись тут шахтеры за оружие, и пришли. Не хотят 
опять лезть в ярмо, а пуще не хотят позорной, подлой судьбы 
для России.

Он помолчал, как бы вспоминая, и укоризненно покачал 
головой.

— Проходила тут мимо целая рота офицеров. Сверкают 
погонами и поют. Да не просто поют, по-солдатски, а с-чув
ством: «Смело мы в бой пойдем за Русь святую, и, как один, 
прольем кровь молодую». И вот подумал я тогда: «Против 
кого ж они идут в бой и за какую такую святую Русь соби
раются кровь проливать?» Возьмем, к примеру, Донбасс. И 
земля эта спокон веку наша, и народ наш. А, бывало, на какой 
рудник или завод не придешь наниматься, всюду хозяевами 
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иностранцы сидят: англичане, французы, бельгийцы, немцы, 
разные там Юзы, Крузы, Болье, Гаримманы. У себя, в Англии 
да Франции, они ставилй на заводах самые лучшие машины, а 
сюда одно старье вывозили: зачем тратить стерлинги да фран
ки на дорогое оборудование, когда с помощью царских чинов
ников и полиции здесь можно выжимать из народа кровь и пот 
за гроши?! Так вот за какую «святую» Русь пошли в бой про
тив народа белогвардейцы всех мастей. За Русь с английскими 
да немецкими хозяевами, за Русь отсталую и беспомощную. 
Ну, а за что мы идем в бой? За какую Русь проливает кровь 
наш трудовой народ?

Он обвел всех внимательным взглядом, потом прикрыл 
глаза, будто не глазами, а всей душой хотел увидеть будущее 
своей родины, и заговорил горячо и страстно. И пока он гово
рил, никто не шелохнулся, а когда переводил дыхание, пере
водили с ним дыхание и все.

Слушая, я совершенно забыл об Артемке. Вспомнил толь
ко, когда кругом закричали и захлопали, а командир сошел с 
ящика. Артемка стоял, весь подавшись вперед, к командиру, 
и глядел на него счастливыми глазами.

— Ну, теперь иди, — сказал я.
Артемка сейчас же подбежал к командиру.
— Дмитрий Дмитриевич... To-есть, товарищ командир... 

Так это вы?..
Командир посмотрел и слегка смущенно сказал:
— Вот, брат, не припомню....
— Да как же так! — с упреком воскликнул Артемка. — А 

еще в театр меня водили, в будке у меня ночевали... А книж
ки?.. Я ж книжки ваши прятал.

Сосредоточенное лицо командира вдруг осветилось.
— Неужто ты?!. — в свою очередь воскликнул он. — Ар

темка?.. Артемий Никитич?..
— Он, самый, — заулыбался Артемка. — Припомнили?
— Ох, какой ты большой стал!.. Ну, расскажи, расскажи! 

Давно оттуда? — Командир любовно обнял его и отвел в сто
ронку. — Станем-ка тут. Так это тебя привел Костя?

Он слушал Артемку и поглядывал на «трибуну», откуда до
носились горячие речи.

— Вот что, ты мне потом всё расскажешь, а не сможешь 
ли сейчас чего-либо изобразить людям? Ну, сценку какую- 
нибудь? С приятелем со своим, а? Костя говорил, что вы по 
этой части большие любители.

— Это можно, — с готовностью отозвался Артемка. — Мы 
стихов много знаем. А может, Ваньку Жукова представить?
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— Чехова? Что ж, можно и «Ваньку». Даже очень хо
рошо.

•Когда митинг кончился, командир поднял руку и сказал, 
улыбаясь:

— Подождите, товарищи, расходиться. Тут к нам прибы
ли двое приятелей. Вы рассаживайтесь поудобнее, а они нам 
что-нибудь почитают.

В амбаре загудели. Садились прямо на пол, обняв колена 
руками. Защелкали семячками, густо задымили махоркой.

Первым выступил Труба. Появление на ящике несуразно 
длинной фигуры с длинными усами вызвалф одобрительные 
возгласы:

— Який довгий!
— Этот изобразит!..
— Гляди, не выдави головой потоло^!
Труба спокойно выждал, пока закончатся «приветствия», и 

оглушающе запел:

Жил-был король когда-то, 
При нем блоха жила...

Не знаю, большое ли удовольствие получили слушатели 
от самой песни, но голос им понравился. Со всех концов вы
крикивали:

— Ну и глотка, нехай ему чорт!
— Оглушил бисов сын!
— Такого послать на биляков, так он одним голосом их 

распугает!
— Ха-ха-ха!.. Го-го-го!..
Труба спокойно выслушал все эти характеристики и, ког

да всё стихло, запел «Дубинушку». «Эй, ухнем!..» могуче и 
тяжко гудело в амбаре, а люди, сделавшись серьезными, одо
брительно покачивали головой.

Артемка стоял около ящика и ждал. Кончив петь, Труба 
под громкие хлопки слез на пол, поднял большой деревянный 
чурбан и втащил его на ящик. Все с любопытством наблюдали 
за этими приготовлениями. Артемка стал перед чурбаном на 
колени, оглянулся на дверь, покосился на слушателей и выта
щил из кармана листок бумаги и ручку с пером. Еще он не 
сказал ни слова, но по этому взгляду, по прерывистому вздо
ху, по плаксиво опустившимся вниз уголкам губ все поняли, 
Что перед ними — мальчик, замученный, робкий, тоскующий, 
мальчик, который решился на каме-то тайное, трудное дело.

Голосом, неожиданно мягким, Тфуба сказал:
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— «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три 
месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под 
Рождество не ложился спать»...

Артемка еще раз вздохнул, наклонился над чурбаном и 
медленно повел пером по бумаге. Потом подпер кулаком под
бородок и задумался, глядя затуманенными глазами вдаль. 
Труба тихо, чтоб не спугнуть его видений, рассказал, какие 
чудные картины рисовались перед глазами мальчика. Он видел 
свою родную деревню с белыми, заснеженными крышами и 
струйками дыма над трубами. А небо усыпано весело мигающи
ми звездами, и млечный путь расстилался так ясно, будто его 
перед праздником помыли и потерли снегом..,.

Когда Труба кончил, Артемка сделал вид, будто обмокнул 
перо, и продолжал писать, шевеля по-детски губами.

Говорил он вполголоса, иной раз даже шепотом, но вокруг 
стояла такая тишина, что слышно было, как дышат люди, и 
каждое слово его доходило до самых дальних зрителей. Коман
дир стоял, потупившись. Его густые брови чуть вздрагивали. 
Не сводя с Артемки изумленных глаз, как завороженный, 
смотрел на него, сидя на полу, Ванюшка Брындин. А Дукачев 
скрестил на богатырской груди руки и шумно вздыхал.

Всё — и самый рассказ Чехова, и то, как его прочли Ар
темка с Трубой, захватило зрителей, разбередило, как сказал 
потом Ванюшка, душу, но никто и не подумал хлопать. Полу
чилось так, будто Артемка — не Артемка, а этот самый Вань
ка Жуков, деревенский мальчик, отданный дедом в ученье к 
сапожнику, и будто он и на самом деле писал деду письмо, жа
луясь на свою горькую жизнь.

Все заговорили, зашумели. Какой-то шахтер с лицом, за
росшим до глаз серой бородой, вцепился костлявыми пальца
ми в артемкино плечо и сердито журил:

— Чудак! Голова твоя еловая! Нешто так адрес пишут? 
Надо ж волость писать. Волость и уезд. Тогда дойдет. А то — 
на деревню дедушке. Мало их, дедушек этих!

Слышались восклицания:
— Самого б его колодкой, сапожника энтова!
— Вот так и моего сына калечили в ученьи.
— От хорошей жизни ребятенка не отошлешь к такому 

аспиду.
— Ав шахтах лучше? Сколько их там покалечили, ре- 

бят-от!..
Подошел командир. Он внимательно оглядел Артемку, 

будто сверял какие-то свои мысли о нем, и строго сказал:
— Это надо беречь. Это не только твое, это и наше. Понял?
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— Нет, — искренно признался Артемка. — Про что это вы?
— Зайди как-нибудь вечерком, потолкуем.
Командир пошел к выходу. Вспотевший от волнения Ар

темка растерянно смотрел ему вслед.

ПЕРВЫЕ ДНИ

Перед рассветом на наш отряд напоролась какая-то бело
гвардейская колонна. Дремали наши дозорные, что ли, но толь
ко они дали предупредительные выстрелы, когда белые уже 
огибали террикон. Мы с Ванюшкой схватили винтовки и через 
дворы с огородами, путаясь нефами в цепкой огудине, побежа
ли к старой кузнице — месту сбора нашего взвода. У Артемки 
еще не было ни винтовки, ни гранаты, но он тоже бежал с 
нами. А когда взвод залег в канаве и, ругаясь, принялся па
лить в темноту, Артемка тоже ругался и швырял в темноту 
камни.

Белые ушли, не оставив следов потерь. Зато среди наших 
двое были ранены. Ранили их, вероятно, свои же, во время бес
порядочной стрельбы.

Эта стычка показала, как слабо мы были подготовлены в 
боевом отношении, и многое изменила в наших порядках. То, 
бывало, люди целыми днями слонялись по улице и грызли се- 
мячки, теперь же, чуть свет, одни строились повзводно и уходи
ли в степь, другие занимали позиции, хоть врагов поблизости 
не было. Обучали нас больше фронтовики германской войны и, 
надо сказать, дело свое они знали. Целыми днями слышался 
размеренный топот ног, отовсюду неслась зычная команда: 
«Раз, два, три! Левой! По наступающей кавалерии — огонь!.. 
Ложи-ись!..» Нагибаясь, мы бежали цепочкой, по команде па
дали, опять поднимались и с криком «наступали» дальше. Пот
ные, усталые, мы к полудню возвращались в поселок, и тут мы 
набрасывались на украинский борщ, сдобренный старым салом, 
и на рябые арбузы. Арбузы не резали, а разбивали кулаком и 
разламывали. От этого их ярко-красная искрящаяся мякоть ка
залась еще вкуснее. Мы отдыхали, потом сменяли тех, кто зани
мал позиции, а они щли на ученье.

В отряде появились административно-хозяйственные служ
бы, пошивочная и сапожная мастерские, походная кухня. Кстати 
сказать, поваром был назначен Труба. Случилось это так: отда
вая приказ о зачислении в отряд вновь прибывших, командир 
задумался.

— Нельзя этого длинного в строй, — сказал он Дукаче- 
ву. — Очень заметная фигура. Ухлопают в первом бою.
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— Ухлопают, — согласился Дукачев.
Вызвали Трубу. а
— Вот думаем, — сказал командир, — на какую тебя роль 

определить.
Труба разгладил усы и тоже задумался.
— Пожалуй, на роль короля Лира.
Командир засмеялся.
— Я не об этом. Что ты вообще умеешь? Ну, колешь дро

ва. А ещё?
— Могу антрикот приготовить, гуляш.
Оказалось, Труба в детстве служил поваренком в хар

чевне.
— Это дело, — обрадовался Дукачев. — А борщ?
— Могу.
— Ну, так засучивай рукава, — сказал командир. — В по

мощники дам тебе Таню. А насчет короля Лира — это тоже 
можно. Только в свободное время.

Через два дня весь, отряд уже ел борщ с салом и похвали
вал повара. А повар сшил себе белый колпак и в этом колпа
ке, выпучив рачьи глаза, заложив руки за спину, ходил по дво
рам и заглядывал в миски.

На Артемку я не переставал дивиться: как его на все хва
тало! С ученья он шел в сапожную мастерскую и с великим 
старанием, от всей души, прибивал партизанам подметки. А 
чуть начинало смеркаться, бежал в амбар на репетицию. 
Иногда, задумавшись, он улыбался и, видимо, сам того не заме
чал. Однажды я ему сказал об этом.

— А что ж, — ответил он, — я вроде домой попал, вроде 
в свою семью. То всё чего-то ждал, тревожился, а теперь ниче
го не боюсь.

— И не ждешь? — спросил я с особым значением.
Он взглянул на меня и вдруг вздохну.
— Нет, жду. Наверно, всю жизнь буду ждать. — Но тут 

же опять повеселел. — Айда на репетицию! Там уже собрались.
Конечно, его уже там ждали: ждал Ванюшка Брындин, 

ждал голубоглазый застенчивый партизан Сережа Потоцкий, 
ждали поселковые девушки, ждала Таня, помощница Трубы. 
Не успев показать в Харькове «Бедность не порок», совсем уже 
приготовленный спектакль, Артемка с Трубой решили поста
вить его здесь и с азартом принялись сколачивать драматиче
ский кружок. Самой пьесы у них не было, но что за беда! Они 
знали ее наизусть, а остальные исполнители заучивали свои 
роли с их слов. Конечно, Гордея Торцова, купца-самодура, 
играл Труба, Любима Торцова, уличного скомороха и доброй
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души человека — Артемка. Роль весельчака и певуна Гриши 
Разлюляева дали Ванюшке Брындину. Роль эта сплошь со
стоит из прибауток, песен и пляски. Ванюшка был от нее в 
восторге и старался изо всех сил. Митю, скромного, застенчи
вого приказчика, играл Сережа Потоцкий. На репетициях он 
смущался, от этого Митя у него получался очень натуральный. 
Натурально получалось и у Тани, которая играла дочку Гордея, 
Любу. Тане лет пятнадцать, она худенькая, с бледным лицом и 
маленькими, глубоко запавшими глазами. Все знали, что 
мать ее расстреляли немцы, и все ее жалели.

Однажды в амбар заглянул командир. Он постоял, по
слушал.

— Эх, — сказал он, — сейчас бы что-нибудь боевое, силь
ное. Да нет еще таких пьес. Ну, ничего, и «Бедность не порок» 
сойдет. Ты, Артемий Никитич, вот на эти слова напирай: «Кабы 
я беден был, я б человеком был».

Репетировали на подмостках, которые сложили из пустых 
ящиков. Но не было ни занавеса, ни декораций. Решили так: 
перед каждым действием кто-нибудь выйдет и объяснит, что 
тут вот дверь, тут окно, это, мол, не табуретки, а кресла бар
хатные, а тут вот не ящик, а буфет с посудой и серебряными 
ложками. Пусть зрители воображают. Купеческие ж бороды 
можно и из пакли сделать, только сначала помочить ее в чер
нилах;

— Занавеса нет, — сокрушался Артемка. — Что это за 
театр без занавеса!

В самый последний день приготовлений вдруг закапризни
чал Труба.

— Не буду играть, — упрямо сказал он. — Какбй это Гор
дей Торцов — без цилиндра?! Шампанское пьет, всё столич
ное у себя заводит, да чтоб без цилиндра?

Я знал из опыта: если Труба заупрямится, лучше его не 
переубеждать. Постепенно он «отходил», и тогда всё улажива
лось. Мы повздыхали и спектакль отложили.

РАССКАЗ ТАНИ

Вечером Артемка, Ванюшка, Таня и я сидели в нашем 
сарайчике. Я только что вернулся из Щербиновки. Было тем
но, пахло свежим сеном, которое натаскал сюда Ванюшка. Я 
невольно вспомнил далекие годы, свое убежище под полом 
амбара, ночь, проведенную на таком же пахучем сене вместе с 
милым Евсеичем. Мне стало грустно, как всегда, когда вспо
миналось горькое детство. И в то же время у меня было тепло 
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на сердце: ведь я опять с Артемкой, и мы оба служим делу, 
за которое не жалко и жизнь отдать.

В этот вечер было грустно не только мне: огорченные тем, 
что спектакль не состоялся, все понуро молчали.

Пришел и Труба. Он пробрался в угол сарая, лег и при
творился, будто спит. Но он не спал, ворочался и вздыхал. 
Наверно, его мучило раскаяние.

— Вот, братцы, какого я помещика знал, — сказал буд
то ни с того, ни с сего Ванюшка. — Всю жизнь он мебель ску
пал. Получит с мужиков деньги за землю — и едет в Петербург. 
Раз даже привез кресло из-под самого испанского короля, ей- 
богу. Весь дом мебелью завалил. Ну, надо правду сказать, 
мебель была красивая. Посидит он немного на голубом крес
ле, выпьет водки и пересядет на турецкий диван, с дивана — 
ца розовое кресло, а там опять на какой-нибудь диван. И на 
каждой мебели по рюмке спиртного хватал. К вечеру до того 
набирался, 4что как зюзя ползал. Его кондрашка и хватила. 
Так что вы думаете? Велел он вытащить всю мебель во двор, 
облить керосином и спалить. Это — чтоб после его смерти 
никто на той мебели сидеть не смел. Вот какой был па
разит,— закончил Ванюшка, неожиданно повернувшись к 
Трубе.

— Таня, расскажи и ты что-нибудь, а то ты все мол
чишь, — попросили мы.

— Я не умею,—вздохнула Таня.
— А ты — как умеешь.
— Ну, хорошо, — сказала Таня. — Я про немцев расска

жу. Про двух немцев.
И рассказала вот что.
Пришли в рудничный поселок Кульбакинский немцы. 

Были они в серых куртках с бронзовыми пуговицами, на го
ловах, по самые брови — стальные каски, и у всех одинако
вые лица: без всякого выражения. Переночевали и пошли 
дальше, а двух оставили. Один, худой, был офицер, а другой, 
короткий и толстый — солдат. Звали этого короткого Карл. 
Поселились они в школе: офицер наверху, а Карл внизу. 
Таня с мамой тоже жила в школе, потому что танина мама 
была школьной уборщицей.

У Карла были мозолистые руки, желтые, выцветшие на 
солнце брови, а лицо в морщинах. Когда он снимал каску 
и куртку, то делался похожим на обыкновенного крестьянина. 
Он сажал к себе на колени танину годовалую сестренку Па- 
шутку и забавлял ее: блеял овцой, кукарекал, совал девочке 
в рот свой заскорузлый палец.
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А офицер любил играть на фисгармонии и петь что-то тя
гучее, наверно, церковное.

Каждый день, ровно в двенадцать часов, офицер с Кар
лом шли в тюрьму. Тюрьма стояла недалеко от школы, серая, 
обнесенная высокой стеной. Иногда оттуда доносились выстре
лы. Заслышав их, люди в поселке крестились. Таня не раз 
в|идела, как раскрывались железные ворота и как во двор тюрь
мы казаки вводили арестованных. Это были шахтеры с сосед
них рудников. Что делали офицер с солдатом в тюрьме, Таня не 
знала. Офицер возвращался раньше, шел наверх, садился за 
фисгармонию и с чувством что-то пел. А солдат приходил поз
же. Вид у него всегда был усталый, сапоги в желтой глине. 
Он мыл руки и садился обедать, а пообедавши, сажал на 
колени Пашутку и забавлял ее.

Однажды, когда офицер с солдатом ушли в тюрьму, Таня 
полезла на чердак и стала смотреть в слуховое окно. Двор 
тюрьмы был виден как на ладони. Сначала во дворе не было 
никого. Но вот два тюремщика вывели по пояс голого чело
века и дали ему лопату. За ними вышел Карл. Иногда чело
век хватался за голову и падал на землю. Тогда Карл не спе
ша поднимался и так же, не спеша, бил его в бок сапогом. 
Вышел офицер. Тюремщик завязал человеку платком глаза и 
подвел к краю ямы. Потом отошел, вынул револьвер и прице
лился.

Выстрела Таня не услышала: в глазах у нее потемнело, 
ноги подкосились. А когда она пришла в себя и опять загля
нула в окошко, то увидела, что во дворе был только один 
Карл. Он загребал лопатой землю и утаптывал ее сапогамм.

— Убить их надо! — крикнул Ванюшка и даже подско
чил на сене.

— Гранатой!..
— А их уже убили,—спокойно сказала Таня. — Только 

не гранатой, а кулаком.
— Как кулаком?—удивились мы.
— Да, кулаком, — подтвердила Таня. — Я пошла в Ли- 

повку и всё рассказала дяде Ивану, маминому брату. Он хит
рый, дядя Иван: днем в шахте, а ночью партизанит. Рассказа
ла, а он и говорит:: «Иди домой, а в полночь сними незаметно 
с двери болт». Я вернулась, подстерегла, когда Карл заснул, 
и сняла болт. Ну, они и явились, партизаны. И с ними пришел 
негр Джим. Он раньше на шахте Гольда работал. Только их 
заметил казак-часовой. Заметил и давай стрелять. Немцы 
вскочили — да на черный ход. А там уже стоял Джим Никсон. 
Размахнулся он да как даст Карлу кулаком в лоб! Тот даже 
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не охнул: так, мертвый, и упал. За Карлом к двери подбежал 
офицер. Джим и офицера таким же манером. Обоих убил. Вот 
какой силы человек!.

Мы сразу все заговорили. Артемка повторял: «Правиль
но, они сильные, негры! Я знаю!» Ванюшка свирепо кричал, 
что если б Джим не прикончил этих катов, он сам бы пооткру- 
чивал им головы. А я доказывал, что больше всех в этом деле 
отличилась сама Таня и что ей надо выхлопотать от прави
тельства награду.

И тут, не знаю уже почему, Труба вдруг стукнул кулаком 
по стенке сарая и прорычал:

— Чорт с ним, с этим цилиндром! Объявляй, Артемка, на 
завтра спектакль?

ПАРТИЗАНСКИЙ НАЛЕТ

Но и на другой день спектакль не состоялся, — такая уж 
выпала ему доля. На другой день мы готовились совсем к дру
гому делу.

Только Труба умолк, как вошел связной и велел мне итти 
к командиру.

Таня сказала:
— Нам по пути.
Мы вышли вместе. На улице было темно, пустынно и ти

хо. Только лаяли собаки да квакали лягушки на речке. Спустя 
немного из темноты к нам донеслись глухие шаги. Мы уверены 
были, что это идет наш патруль, но когда шаги слышишь, а то
го, кто идет, не видишь, почему-то делается не по себе. Пат
руль поравнялся с нами и хоть узнал нас, все-таки спросил па
роль и сказал отзыв. Мы прошли дальше.

Вспомнив, о чем только что рассказывала Таня, я сказал:
— Какую надо силу иметь, чтоб убить кулаком? Это ж 

великаном надо быть.
— А он и есть великан, — ответила Таня.
— Страшный?
— Ни чуточки. Даже симпатичный.
— А на шахте он давно? — спросил я.
— С революции, — сказала Таня.
— А до того где был?
— До того в какой-то Фладельфии, что ли. В Америке, 

словом.
У командира я застал всех взводных. Наклонившись над 

столом и шумно дыша, они смотрели на карту. Карта была вся 
в синих черточках. Командир водил по ней карандашом, что-то
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объяснял и ставил квадратики. Заметив меня, он строго спро
сил:

— В Щербиновке две рощи?
— Две, — ответил я.
— Вот то-то, что две. А ты сказал: «Орудие в роще». А в 

какой — не сказал.
— В той, что в сторону хутора Сигиды.
— Значит, в северной. Так и надо было сказать: в север

ной.
Мне стало страшно, и я даже весь вспотел при мысли, 

какая б случилась беда, если б мы спутали рощи.
Следующей ночью, получив от командира задание, я 

опять отправился в Щербиновку.
Еще и солнце не взошло, а я уже ходил по майдану и огля

дывал возы. Возов было много: с капустой, с сеном, с души
стыми дынями. Не было только тех, которых я ждал.

Но вот в переулке послышался скрип, и на майдан въеха
ла арба с рябыми арбузами. Рядом с арбой шли два крестья
нина с батогами в руках, а поверх арбузов сидела молодень
кая дивчина и кричала на быков:

— Цоб!.. Цоб!.. А щоб вас... Цоб!..
— Цоб!.. Цоб!.. — басом вторили ей крестьяне.
Быков распрягли. Они тотчас легли и принялись за свою 

жвачку, глядя в пространство большими печальными глазами.
— Почем кавуны? — приценился я.
— А яки у вас гроши? — предусмотрительно осведомился 

длинный крестьянин с китайскими усами.
— Да хоть бы и керенки. Есть и царские.
Крестьянин подумал и предложил:
— На барахло сменяемо?
— Можно, — согласился я. — А красненькие у вас есть?
— Красненькие зараз будуть. Кум везе.
— А синенькие?
— И синенькие везуть.
Пока мы так разговаривали, дивчина смотрела на меня, я 

глаза ее смеялись.
Спустя немного показался воз с «красненькими», потом с 

«синенькими», потом с молодой кукурузой, потом опять с «ка
вунами»... День был базарный, и возы шли и шли.

— Вы откуда? — спрашивали покупатели.
— Ас Кудряевки.
— Так это ж рядом с Припекино. Правда, что там красные?
— Да боже ж мий, де воны, ти красные! Булы, а зараз не- 

мае. Кудысь уйшлы.
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Около одного воза стоял парень с придурковатым лицом, 
и зазывал сновавших по базару офицеров:

— Ваши благородия, купуйте кавуны. Lie ж не кавуны, це 
мед. Господын повковнык, — хватал он за рукав безусого юн»* 
ца-прапорщика, — чи у вас повылазыло! Берыть же кавуны.

Увидя меня, парень чуть заметно подмигнул.
Я ходил от воза к возу и с беспокойством всматривался, 

не высовывается ли где из-под арбузов или кукурузы 
дуло винтовки. Но нет, всё было припрятано, как следует, 
«Крестьяне» торговали, покупали тут же самогон и — цоб> 
цоб! — тянулись к заезжему двору. Там уже частила гармош
ка. В кругу, упершись кулачками в бока и дробно стуча каблу
ками, дивчина, что приехала на* возу с арбузами, задорно 
пела:

И спидныця в менэ е, 
Сватай менэ, Семенэ!..

«Придурковатый» парень носился вокруг нее в присядке. 
Тут же стоял длинный крестьянин. Пуская слезы и растирая 
их на морщинистом лице кулаком, он умиленно говорил:

— Та шо ж воно за диты!.. Та це ж не диты, це ж анге
лочки божии, нехай им бис!.. А ну, выпьемо ще по стопци.

А ночью в северной рощице вдруг загрохотало. Точно эхо> 
грохот отозвался на околице, где стояли два пулемета. В раз
ных местах заполыхали пожары. Поднялась беспорядочная 
стрельба: белые выскакивали полураздетые из хат и палили 
куда попало. И тут из оврага к поселку с неистовым криком 
устремился весь наш отряд.

Не прошло и часа, как белые были выбиты.
Но утром, когда группа ребят проходила с Дукачевым че1 

рез площадь, на колокольне оглушающе громко застучал пу
лемет. Мы бросились врассыпную. Двое остались лежать не
подвижно, третий, Сережа Потоцкий, схватился руками за 
ногу и запрыгал на месте.

Дукачев поднял бревно и ударил им по железной двери, 
что вела на колокольню. Бревно то поднималось, то падало, но 
за стуком пулемета ударов слышно не было, и мне казалось,, 
будто оно колотит по железу беззвучно.

Мы прижались к стенкам церкви. Не рискуя выйти из 
«мертвого» пространства, ребята поднимали винтовки верти
кально и стреляли вверх. Пули задевали карнизы, и битый 
кирпич падал нам на головы.

Тогда от стены отделился какой-то парень с чугунным 
котелком, вместо каски, на голове и, не пригибаясь, с колена, 
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стал посылать на колокольню пулю за пулей. На короткую 
минуту пулемет умолк, но потом опять застрочил, и перед пар
нем, в пяти-семи шагах от него, частыми вспышками задыми
лась пыль.

— Прижмись!.. Прижмись!.. — кричали от стенки.
— Артемка, прижмись!.. — закричал и я, узнав под чугун

ным котелком своего друга.
Еще трое отбежали от стены, растянулись на булыжни

ках и принялись стрелять по колокольне.
И вдруг из переулка показались белые. Полураздетые, 

кто без сапог, кто в ночной рубашке, они шли сомкнутым 
строем, со штыками наперевес, с бледными лицами, и в пред
рассветном сумраке казались воскресшими мертвецами.

Мы окаменели. Опять загрохотал пулемет. Но теперь из 
него бил не враг, а сам товарищ Дукачев. Несколько человек 
у белых упало, строй искривился, начал ломаться. Толстый 
офицер, шедший сбоку, сделал яростное лицо и истошным го
лосом провизжал:

— Сомкни-ись!..
Строй сомкнулся, выпрямился, и колонна, не ускоряя ша

га, не делая ни одного выстрела, двинулась прямо на нас.
Это было нестерпимо страшно. Хотелось закричать и 

стремглав броситься бежать. И кто знает, не началась ли бы 
паника, если б из другой улицы не показался командир. Был он 
в распахнутой тужурке, с наганом в руке — и тоже страшный.

— Бе-ей их!.. — закричал командир сиплым, незнакомым 
мне голосом.

На белых бросились с двух сторон: от церкви мы, а с ули
цы шахтеры, подоспевшие с командиром. Я помню только на
чало схватки: раздробленная пальба, вскинутые приклады, пе
рекошенные лица, хряск, стон, сцепившиеся в пыли тела... Да 
помню еще тишину, которая наступила, когда всё было кон
чено.

АРТЕМКА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

В Щербиновке нам оставаться было нельзя: после такого 
дела нас быстро обнаружили бы. Путая следы, — кто пешком, 
кто на арбах, — мы разбрелись в разные стороны, а неделю 
спустя потные, запыленные, обросшие, опять собрались вместе. 
И даже не сразу в Припекино, а сначала в лесу, за поселком.

Из Щербиновки мы вывезли тридцать шесть винтовок, 
много гранат и два пулемета. Но что мы еще вывезли из Щер
биновки, наверно не вывез бы ни один партизанский отряд! В 
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поселке было театральное помещение, вроде сарая,* где играли 
заезжие актеры, — со сценой, с занавесом, с декорацией, даже 
с суфлерской будкой. Увидя все это, Артемка побежал к ко
мандиру:

— Дмитрий Дмитриевич, да неужто бросить все это добро!
И добился того, что командир велел занавес снять и посте

лить на арбе под ранеными. А картонную декорацию Артемка 
уже своей волей разрезал на куски и уложил в другую арбу.

Пока мы сидели в лесу, в Припекино побывали белые. 
Не найдя там нас, они переночевали и ушли. Через два дня мы, 
как ни в чем не бывало, опять расположились в поселке.

Теперь уже спектакль готовился по всем правилам: пове
сили занавес, из кусков картона соорудили «комнату»; даже 
мебель появилась в виде трех кресел и дивана, пожертвован
ных нам командиром из его кабинета.

Но вот беда: разбрелась часть исполнителей. Сережа По
тоцкий ходил с костылем, Таня не отрывалась от раненых, кое- 
кто из поселковых ребят, испугавшись белых, убежали на со
седние рудники. Артемка рыскал по поселку и уговаривал мест
ных девушек вступить в драмкружок. Он взывал к их созна
тельности и обещал славу. Не меньшую энергию развивал и 
Ванюшка Брындин. А Труба даже наливал Сереже в миску 
двойные порции, лишь бы тот скорее поправлялся. Через ко
роткое время спектакль был опять готов. На этот раз даже 
афиши расклеили по поселку. Правда, писал их Артемка на 
старых газетах, правда и то, что через час их уже содрали со 
стен на цыгарки наши люди. Но все-таки афиши были.

А спектакль опять не состоялся. Как заворожил его кто!
Вот как получилось.
Вернувшись в Припекино, я опять принялся за свое дело. 

Ходил я теперь не в Щербиновку, которая оставалась ничьей, 
а в Крепточевку, маленький городишко, занятый каким-то 
сводным отрядом из казаков и из десятка то ли дроздовцев, то 
ли алексеевцев, — короче, белых офицеров. Стояла она на пу
ти к главной завесе Красной Армии и была у нас как бельмо 
на глазу. Нам дозарезу надо было знать не только количество 
штыков, сосредоточенных там, но и планы врага. А что я мог 
знать об этих планах! — «Языка» нам достать не удавалось, а 
тех сведений, что я добывал, было недостаточно. Докладывая 
командиру, я видел, как темнело его лицо„ и беспомощно 
умолкал:

— Ну, хорошо, — сказал однажды командир, сдержива
ясь, чтоб не повысить голос, — ты подсчитал четыре кольта. 
Так этих пулеметов они и не маскируют. А где укрытые? Ты
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знаешь, сколько беды принес нам «максим», что стоял на ко
локольне?

— Знаю, — отвечал я угрюмо. — А что ж я мог сделать? 
Тут в разговор вмешался Дукачев.
— Ничего он больше и не узнает, если будет только ходить 

да присматриваться. Надо своих людей иметь там, прямо у 
них в середке.

— В этом всё и дело,—согласился командир.
Вечером я сидел на сцене в пыльном кресле с золочеными 

ножками и жаловался Артемке на свою неудачливость. Артем
ка сидел напротив, тоже в кресле. Чутьгв стороне, на диване, 
подогнув ноги к самому подбородку, лежал Труба и мирно со
пел. С трех сторон нас окружала декорация, изображавшая 
комнату с цветными обоями, занавес был опущен, на ящике 
потрескивал фителек в блюдце с постным маслом. Честное сло
во, здесь было так же уютно, как и в настоящей комнате. 
Но я был удручен разговором с командиром и ничего не 
замечал.

— Надо что-то придумать, надо что-то придумать, — по
вторял я. — Нарядиться кадетом разве?

— Нет, у тебя это не выйдет.
— Не выйдет, — уныло сказал я. — А без этого как к ним 

проникнешь? Они даже в свой театр без записки не пропус
кают.

— А у них разве есть театр?
— А как же? Есть. Только актеры неспособные. Ничего не 

получается.
— Постой, постой!—заволновался- Артемка. — Ну-ка, 

расскажи. Какой театр? Какие актеры?
— Да солдаты.
И я рассказал, что знал. Сидел я в сквер!ике, на скамейке, 

а по дорожке, мимо меня, ходил какой-то парень с лычками на 
погонах. Он заглядывал в тетрадочку и все твердил: «О, ваше 
превосходительство, доблестный полководец, спаситель роди
ны, пошлите меня на ратный подвиг против красных башибузу
ков». Твердил, твердил, потом сел рядом со мной, вздохнул и 
даже глаза прикрыл. «Что с вами?» — спросил я. Он глянул 
на меня раз, другой — и рассказал. «Завелся, говорит, у нас 
при штабе поручик по фамилии Потяжкин. Чудной такой: 
вроде поэта, только страшный ругатель. Написал он пьесу, 
построил в казарме сцену с занавесом и назвал ту казарму 
«Комедия». Ему удовольствие, а солдатам, которых он в акте
ры определил, мука. Он их и стихами, и крепким словом, а 
толку нету». Рассказал, потом вскочил и опять принялся за 
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свое: «О, ваше превосходительство, доблестный полководец, 
спаситель родины...»

— Костя! — схватил Артемка меня за руку. — Да чего ж 
ты молчал!.. Пойдем к командиру. Мы ж такое сотворим!..

— Постой, — уперся я. — Успеем к командиру. Говори 
толком, что сотворим?

— Как — что? Мы с Трубой поступим в эту самую «Коме
дию» и будем тебе сведения передавать.

— Чего-о? — Труба так повернулся, что под ним зарыча
ли пружины. — К дьяволу в зубы?

— А что с нами случится? Мы их обдурим! Ого, еще как!
В тот же вечер всё было обсуждено и решено. Требовалось 

лишь согласие Трубы. Он долго думал, сопел, кряхтел, но по
том сунул свой поварский колпак под диван и с отчаянием 
сказал: — Пропадать — так пропадать!..

Мы сейчас же отправились к командиру.

* * *

Последние минуты мы провели в нашей картонной ком
нате, при свете коптилки, в задушевном разговоре. С нами 
была и Таня, разрешившая себе по такому важному случаю 
отлучиться на часок от раненых. Потонув в кресле, она неот
рывно смотрела оттуда на Артемку испуганными глазами.

— Ты не боишься? — шепнула она.
— А ты не боялась, когда шла открывать партизанам 

двери? — в свою очередь спросил Артемка,.
— Боялась, — откровенно призналась Таня. — Даже ноги 

дрожали.
— А все ж таки пошла?
— Пошла, конечно.
— Ну, и я пойду.
Таня вздохнула.
— Хоть бы уж скорей побили их всех!
— Когда белых побьют, совнарком декрет специальный 

(издаст, — неожиданно вмешался в разговор Труба: — все 
театры строить только из мрамора, а антрепренерам — по шее. 
Я знаю.

— Верно! — поддержал Артемка.
Почему-то всем нам стало весело. Перебивая друг друга, 

мы заговорили все вместе и все, даже Труба, беспричинно 
смеялись.

Пришел командир. Застав нас в отличном настроении, ои 
и сам повеселел.
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— Эх, — сказал он, запросто усаживаясь между нами и 
обнимая Артемку за плечи,—так и не удалось нам потолко
вать, вспомнить старое. Никогда в жизни чай не был такой 
вкусный, как тогда, в твоей будке.

Артемку и Трубу мы провожали за террикон. По дороге 
командир рассказывал о своей подпольной работе, о том, как 
шел он на штурм Зимнего, как встретился в Смольном с 
Лениным и как Владимир Ильич пожурил его, что он, ране
ный, пришел охранять дворец.

Мы слушали притихшие, присмиревшие.
У оврага все остановились.
— Скоро в Москве откроется Съезд союзов рабочей моло

дежи,— сказал командир. — Надо и нам создать тут свою мо
лодежную организацию. Вот сколько уже вас. Да какие! Гля
ди, и делегата пошлем на съезд. А что? Пошле-ем!

Стали прощаться. Таня минутку поколебалась и, вскинув 
Артемке на плечи руки, поцеловала его.

Когда очередь пожать Артемке руку дошла до меня, он 
вынул из-под рубашки что-то завернутое в тряпочку и протя
нул мне.

— Спрячь, — сказал он тихонько, — а то как бы беляки 
не отобрали.

Мы расстались. Была луна, и, оборачиваясь, я еще долго 
видел две фигуры, шагающие вдоль оврага.

Я вернулся в нашу бумажную комнату, зажег коптилку 
и развернул тряпочку: в ней лежали часы с искристым ци
ферблатом, маленький бумажник из мягкой желтой кожи и зо
лотистая парча.

Сверток я зарыл в землю, под сценой.
Вот что я потом узнал.

У БЕЛЫХ

До рассвета Артемке с Трубой удавалось избегать всяких 
встреч, но утром, когда вдали показался серый мрачный кор
пус крепточевского литейного завода, из-за куста сначала вы
сунулась чья-то сонная физиономия, а потом заблестел погон.

— Ох!.. — тихонько вырвалось у Трубы. Но тут же лицо 
его приняло умильно-радостное выражение. Он истово пере
крестился и с облегчением сказал:

— Слава тебе, царица небесная: свои!
— Свои и есть! — подхватил Артемка. — А я что говорил?
— Ты, конечно, говорил, да всё как-то сомнительно было. 

Ну, слава тебе, господи!..,
Офицер прищурился.
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— Кто такие?
— Актеры мы, господин подпоручик, — снимая кепку и 

кланяясь, сказал Труба. — Из Харькова в Енакиево проби
рались, да под Щербиновкой на красных напоролись. Еле но
ги унесли.

— Документы есть?
— Какие документы! Слава господу, душа в теле оста

лась. Вот только и удалось спрятать.—Труба засунул два 
пальца в прореху между подкладкой и верхом пиджака и вы
тащил вчетверо сложенный листок бумаги^

— «Подсвичення» — прочитал офицер и с любопытством 
спросил:

— Что такое «подсвичення»?
— Удостоверение. По-украински это, господин подпору

чик.
— А-а... — сказал офицер. Он покосился на кусты. — По

номарев!
Из кустов вылез казак.
— Отведи этих шерамыжников к поручику Потяжкину. 

Скажи, подпоручик Иголкин прислал. — Он что-то пошептал 
казаку и опять повернулся к Трубе. — Вы что ж, в балаганах 
представляете?

— Да уж, конечно, не в императорских театрах, — 
вздохнул Труба. — Где придется. И на улице случалось. — Он 
вобрал в себя воздух и загрохотал в самое ухо офицера:

Жил-был король когда-то...
«

— Ого!.. — сказал офицер, отшатываясь.
Полчаса спустя Артемка и Труба уже сидели в скверйике и 

ждали поручика Потяжкина. По скверику ходил с тетрадкой 
в руке тот же писарь и с отчаянием повторял: «О, ваше пре
восходительство, доблестный полководец, спаситель родины, 
пошлите меня на ратный подвиг против красных башибузуков».

— Служивый, — поманил Труба писаря пальцем, — не 
скажешь, где тут поручик Потяжкин обретается? Пошел ка
зак искать и пропал.

— А он еще спит. Вчера ездил в Марьевку мужиков сечь, 
так поздно вернулся.

Труба побледнел.
— А он их сечет?
— А то как же? — удивился нашей неосведомленности 

писарь. — И марьевских посек, и тузловских, и каменских. По
дождите, он и вас высечет.
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— Шалишь, братбц,— сказал Труба неуверенно. — Мы 
актеры.

Писарь безнадежно махнул рукой.
— Он и актеров сечет.
— Актер актеру рознь, — не сдавался Труба. — Таких, как 

ты, и я бы высек: не берись не за свое дело.
— Не берись! — обиженно шмыгнул писарь носом. — 

Кто бы это взялся за такое дело, если б не приказ. —Лицо его 
вдруг вытянулось. — Вон он идет. Побегу в театр — сейчас 
начнется.

По скверу, в сопровождении казака, с папкой подмыш
кой, шел худой, сутулый офицер. Выражение его лица с мут
но-голубыми заспанными глазами было такое, будто он при
нюхивался к чему-то дурно пахнуШему.

Труба снял кепку и церемонно поклонился.
— Господин поручик, разрешите представиться: Матвей 

Труба, оперно-драматический актер. А это — Артемий Заго
руйко, — сделал он широкий жест в сторону Артемки. — При
были в ваше распоряжение по рекомендации подпоручика 
Иголкина. Имели вполне приличный вид, да под Щербинов- 
кой красные архаровцы обчистили.

— Чего-чего? — скороговоркой сказал офицер и брезгли
во потянул носом воздух.—Ваш подпоручик Булавкин мно
го на себя берет, да-с. Чтоб рекомендовать, надо разбираться 
в искусстве, а подпоручику Шпилькину больше по сердцу 
супруга здешнего аптекаря, чем Мельпомена. Так ему от ме
ня и скажите.
* — Святая истина,'—подтвердил Труба. — Я тоже заме
тил: в искусстве подпоручик Наперстков ни бельмеса не смы- 
<5лит.

— То-то вот.
Поручик сел на садовую скамейку, повернул как-то по- 

птичьи голову и сбоку, одним глазом, уставился на артем- 
кин башмак. Так он сидел, наверно, минут пять. Потом вздох
нул, вынул из кармана кителя пузырек и отсыпал из него на 
ноготь большого пальца белого порошка.

— Да, жизнь... — шепнул он, с шумом втянул носом по
рошок и опять задумался. Он сидел с полуприкрытыми глаза
ми и точно прислушивался, что у него делается внутри... — 
Вздор, — прошептал он опять. — Расцветают лопухи, поют 
птицы-петухи. (И выругался.)

Артемка и Труба стояли перед ним й ждали.
Поручик открыл глаза. Теперь они возбужденно блестели. 

Да и всё лицо порозовело, оживилось.
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— Впрочем, подпоручик Иголкин весьма приятный чело
век. Большой джентльмен, да. Всегда выручит друга. Хорошо, 
я вас испытаю... — Он внимательно осмотрел Артемку. — Вы, 
Запеканкин, будете играть большевистского комиссара. Не 
возражайте. Я лучше знаю ваше амплуа.. Мне достаточно 
только взглянуть на человека. А вы, Трубочистов, получите 
роль боевого генерала, — перевел он строгий взгляд на Тру
бу. — И чтоб я больше не видел на вас этих рыжих кепок. 
Штафирки! Ну-с, следуйте за мной.—Он повернулся к каза
ку. — А ты ступай. Скажи подпоручику Иголкину, что я его 
благодарю.

Поручик встал, понюхал воздух и, не оглядываясь, пошел 
к длинной, желтой казарме, что тянулась вдоль сквера. Шел 
он странно: не сгибая ног. Артемка и Труба на почтительном 
расстоянии след вали за ним.

— Загубит он нас, — шепнул Труба, давая волю своему 
страху. — Видипь, тронутый. И кокаин нюхает.

Артемка упрямо сдвинул брови.
— Посмотрим, кто кого... Ты, знай, держись.
Но тут поручик оглянулся, и у Артемки похолодело в 

сердце: такой злой насмешкой, показалось ему, вдруг блесну
ли глаза офицера.

В длинной с низким потолком казарме сидели на нарах 
солдаты и дымили цыгарками. При появлении Потяжкина они 
вскочили, затоптали цыгарки сапогами и выстроились в одну 
шеренгу. Было их человек пятнадцать.

— Смирно! — скомандовал писарь и, подойдя строевым 
шагом к Потяжкину, отрапортовал:

— Ваше благородие, действующие лица на месте. Ника
ких происшествий не было.

— Начинать, — приказал Потяжкпн.
Стуча сапогами, все двинулись к сцене. Репетиция нача

лась.
Что это была за пьеса, я так толком и не узнал. Труба го

ворил, что это была не пьеса, а какой-то бред. Однако свою 
роль, аккуратно переписанную в тетрадку, он прочитал с боль
шим вниманием, и когда очередь выходить на сцену дошла до 
него, он сделал это с такой генеральской важностью, так. рас
катисто загрохотал своим басом, что Потяжкин, казалось, при
шел в восторг.

— Каналья!.. Шельмец!.. — взвизгивал офицер, ударяя се
бя ладонями по бедрам. — Громыхай!

Труднее пришлось Артемке. Вся его роль состояла из на
бора дурацких фраз кровожадного рычания, а под конец —
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трусливого вопля. Артемке было гадко кривляться, но что же 
ему оставалось делать!

— Прищурь глаз! Оскаливай зубы! — кричал ему Потяж
кин, впадая в неистовство. — Стой, я придумал новые слова. 
Кричи: «Товарищ, вперед за восьмичасовой рабочий день, 
чтоб, значит, работать нам от восьми до восьми!» — И, доволь
ный собой, заливался дребезжащим смехом.

Из казармы он привел Артемку и Трубу в штаб, где их 
опросили, а из штаба к себе на квартиру.

— Пейте! — приказал он, разливая по стаканам коньяк. — 
Пейте и благодарите судьбу, что привела вас к такому режис
серу. Я из вас Щепкиных сделаю, сто собак вам зубами в 
пятки!

Пил и сам, а выпив, хлопал ладонью по столу и хвастли
во спрашивал:

— Ну, как? Хороша пьеса?
— Сверхестественная! — мотал Труба головой, будто ему 

дали понюхать крепкого хрена. -,
— То-то вот. А Иголкин — дурак. Говорит: «Зачем сечь 

мужиков подряд?» Нет, сто собак им зубами в пятки, сечь, 
так всех! Они вредней даже рабочих. Кто разграбил мою ко
нюшню? Мужики! Кто выгнал моего папу из родового именья? 
Мужики. Всех, всех, всех!.. — взвизгивал он, ударяя кулаком 
по воздуху.

— Мудрое решение!—«одобрял» Труба.—Никаких исклю
чений!, Это вы правильно говорите. А спектакль надо ставить 
поскорей, а то как бы эти архаровцы не испортили нам всю 
музыку, ь

— Что?—уставился на Трубу Потяжкин опять помутнев
шими глазами. — Ха!.. Я их в Припекино собственной рукой 
вешать буду.«

И опять у Артемки защемило в сердце: сквозь пьяную 
муть этих глаз на мгновенье будто проглянула злобная насто
роженность.

— Какое Припекино! — пробормотал Труба. — Под Щер- 
биновкой они нас захватили.

— А Припекино сожгу! До тла! — продолжал Потяжкин, 
не обращая внимания на слова Трубы.— В золу превращу!..

В полночь, уже сильно пьяный, он потащил Трубу и Ар
темку в другой конец города, к какому-то полковнику Запо
рожцеву. У Запорожцева, тучного человека с красным, будто 
обваренным, лицом и маленькими черными глазками, похожи
ми на арбузные семячки, сидела за столом пьяная компания 
из офицеров и сильно накрашенных женщин. Говорили все 
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вместе, стучали ножами по тарелке, призывая к вниманию, и 
никто никого не слушал. При появлении Потяжкина с двумя 
«штафирками» галдеж на м|инуту смолк.

— Гос... господа!.. — сказал Потяжкин,, пошатываясь и 
запинаясь. — Поз... позвольте вам представить: артисты им... 
императорского театра оперы и балета Матвей Тру... Трубаду
ров и Артемий За... Зажигалкин... Здорово канальи из... изо
бражают. Ma... Матвей, ну-ка, рявкни!..

И до утра Артемка с Трубой пели, декламировали, и да
же изображали умирающих лебедей.

Утром я уже был в Крептачевке. В условленном месте, 
на базаре, у задней стены казармы, — поставил свой лоток с 
махоркой и принялся торговать. Время шло, махорки остава
лось уже на самом донышке, а Артемка не появлялся. Меня 
все больше охватывала тревога: какие только мысли не при
ходили в голову! И вот, когда я сметал со дна лотка послед
ние крошки, сзади кто-то тронул меня за рукав. Я обернулся. 
Передо мной стоял Артемка. Лицо его было бледное, помя
тое, глаза красные, воспаленные.

— Ох, — сказал он, — голова разламывается. Всю ночь 
проклятые поили. — Он нагнулся к лотку и зашептал: — здесь 
дознались, что наши в Припекино...Готовятся наступать... С 
двух сторон... ждут какую-то часть.

— Когда?.. Когда наступать?.. — заволновался я.
— Еще точно не знаю... А у нас что?..
Артемка выпрямился и принялся рыться в карманах.
— Сбавь бумажку! — сказал он громко.
— Не хочешь, не бери, — так же громко ответил я, а то

потом добавил: — Завтра командир собирает молодежь... Бу
дем выбирать председателя.

— Эх, а я тут!.. — забыв о конспирации, воскликнул Ар
темка. Но спохватился и зашептал:—Ты и мой голос засчи
тай, слышишь? За Таню.

Я спрятал деньги и поспешил домой.

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ

Пешком я шел не больше семи верст. Меня так и подмы
вало броситься бежать, но я сдерживал себя, чтоб не вызвать 
подозрения. Побежал только тогда, когда с пригорка увидел 
в ложбине две шахты, окруженные высокими тополями. Это был 
хутор Сигиды, в котором хозяйничал брат одного из наших 
партизан. Заметив меня, он тотчас пошел в сарай, вывел от
туда двух взнузданных лошадей и тихонько свистнул. Из ку
курузы вылез Ванюшка. Запыленный, в синей выцветшей
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рубашке без пояса, босой, он походил на самого обыкновенного 
деревенского парня. Мы переглянулись, вскочили на лошадей 
и помчались по жнивью напрямик к Прмпекино.

— Видел? — крикнул Ванюшка на скаку.
— Видел, — ответил я.
— Живы?
— Живы.
— Действуют!
— Ого!..
Командира мы нашли в амбаре. Там уже шло собрание 

молодежи. За столом, покрытым кумачом, стояла Таня. Вид 
у нее был торжественный и насмерть перепуганный: шутка 
ли, председательствовать впервые в жизни!

Я подошел к командиру, силясь казаться спокойным. 
Видно, удавалось мне это плохо: командир взглянул на меня 
и в глазах его появилось то жесткое выражение, с каким он. 
обыкновенно выслушивал неприятные вести.

Мы вышли на улицу.
— Ну? — коротко спросил командир. И пока я доклады

вал, сердито сдвигал брови.
— Вот как! С двух сторон! — со злой усмешкой прогово

рил он. — Ну, это еще как удастся.
— Вот именно,— поддакнул я, сам удивляясь, куда вдруг 

исчезла моя тревога.
— А как он выглядит, Артемка? Бодро?
— Ничего, — затрудняясь ответить точно, сказал я. — 

Серьезный он был какой-то. — И, вспомнив, добавил: — Он 
просил засчитать его голос за Таню.

— За Таню?—Командир подумал... — Да, она девушка 
достойная. Пока ее выбрали председателем собрания, а там 
и председателем союза выберем. Ну, пойдем. Кончится собра
ние, приходи ко мне. И Таню прихвати.

Мы вернулись в амбар. Вздрагивающим от волнения голо
сом Таня читала заявления, а собрание поднимало руки и 
дружно голосовало. Заявления были самые разнообразные.

«Я, Петр Кучеренко, буду жить и бороться, как учит то
варищ Ленин, чтоб никогда больше не вернулись на наши 
трудовые шахты прежние хозяева-тунеядцы».

«Я, Денис Васильевич Шило, восемнадцати лет, из откат
чиков, вступаю в союз рабочей молодежи и обещаю дойти с 
товарищами до самого коммунизма».

«Нету у меня ни отца, ни матери, из сиротского дома я. 
Пусть же отцом моим будет товарищ Ленин, матерью партия, 
а братьями и сестрами — вы, дорогие товарищи. Семен Без- 
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родный, а за него, неграмотного, расписался Иван Брындин».
Не всех сразу принимали. Иного сначала отругивали, что 

не чистит винтовку или курит в дозоре. Досталось и Ванюшке 
Брындину. Ему даже поставили условие: чтоб перестал ру
гаться по всякому поводу.

Когда с заявлениями было кончено, командир сказал:
— А как насчет Артема Загоруйко? Он сейчас выполняет 

важное задание.
— Принять заглазно! — ответило собрание.
Командир лукаво улыбнулся.
— А я думал, может, возражать кто будет, так на этот 

случай приготовился рассказать, как Артемка от тюрьмы ме
ня однажды спас.

— Ой, Дмитрий Дмитриевич! — хлопнула Таня в ладоши 
и даже порозовела вся. — Расскажите! Это так интересно!

— Расскажите!... Расскажите!.. — поддержали ее ребята.
— Ну, если народ требует, расскажу.
Конечно, это была известная уже мне история, как Ар

темка спрятал нелегальные книги, только командир восполь
зовался случаем и заодно рассказал, как боролась партия с 
царизмом и как повела она за собой трудовой народ.

Все слушали, не сводя с командира глаз.

ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ

После собрания командир пошел на квартиру. Пока oir 
советовался там с партийцами, мы с Таней сидели под окна
ми на скамье и разговаривали.

— Ты ж не забудь сказать Артемке, — в третий раз на
поминала Таня, — что я его билет раньше всех подпишу.

— Не забуду.
— А что он больше всего любит, ты не знаешь?
— Театр о-н здорово любит.
— Это само собой, а покушать что он любит?
— Покушать? А кто его знает!
— Как же ты не знаешь? А еще вместе росли!
— В детстве он воблу сушеную любил со свежими огур

цами.
— Вобла что! Я ему пирог с яблоками испеку.
Я почему-то рассердился и сказал, что Таня, как пред

седатель нашего союза, должна теперь думать не о пироге с 
яблоками, хотя бы и для Артемки, а о союзе и вообще о более 
серьезных вещах.

Тут Дукачев высунулся в окно и позвал нас к командиру.
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Комната, которую занимал командир с Дукачевым, была 
раньше кабинетом управляющего рудником. Стены ее оклеены 
такими обоями, что сразу и не разберешь, бумага то или 
бронза. На стенах висели какие-то дипломы и патенты, разри
сованные золотыми гербами и медалями, а на одной стене 
даже сохранилось темное овальное пятно — след от царского 
портрета. Но командиру с Дукачевым все это было безразлич
но, и они нацепили какие-то свои карты прямо на патенты и 
дипломы.

— Таня! — сказал командир, когда мы сели перед ним 
на скамейку и для приличия положили себе на колени руки 

.ладонями книзу. — Теперь ты руководитель всего нашего сою
за социалистической молодежи. У тебя очень важные обязан
ности. Слушай и ты, Костя. Жалко, Артемки нет, но с ним мы 
поговорим отдельно. Прежде всего вы должны... — Командир 
встал и прошелся по комнате. — Да, — сказал он самому се
бе и опять обратился к нам: — Прежде всего вы должны учесть 
всех неграмотных своих товарищей и за короткое время нау
чить их писать и читать.

— Что?! — невольно вырвалось у нас с Тацей. — Мы ни
как не предполагали, что в такое время можно было бы 

•сесть за букварь.
— А вы что думали? — строго сказал Дукачев. — Вот, к 

примеру, в шести верстах от Крепточевки горы штыба нава
лены. Ветер носит черные тучи угольной пыли, забивает гла
за, засыпает поля. Мы из этой пыли электричество сделаем, 
всем шахтерам ток дадим, пошлем свет за сотню верст отсю
да. А как же ваш Семен Безродный построит электрическую 
станцию, если он неграмотный?

— Правильно, — сказал командир. — Мы идем на смерт
ный бой, идем за этот свет, за свет над всей нашей жизнью. 
И вот вторая наша задача—добиться, чтоб это понимала вся 
наша молодежь, в том числе и Семен Безродный. Буква «а», 
которую он впервые выведет в своей тетрадке, будет и пер
вым его шагом к социализму.

Мы еще долго говорили о задачах нашего, только что 
сколоченного, союза, так долго, что я даже стал опасаться, не 
забыл ли командир, о чем я ему сегодня докладывал. Нет, не 
забыл.

— А теперь о самом неотложном, — сказал он под ко
нец.— Вы отправитесь на хутор Ситиды с особым заданием.

— И я?! — обрадовалась Таня.
— И ты, если на то будет т!воя добрая воля. Дело это 

рискованное, опасное. Принуждать я тебя не стану.
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— Дмитрий Дмитриевич!..—Таня с упреком глянула на 
командира. — Что вы говорите! Принуждать!.. Да я... Эх!..

Глаза ее наполнились слезами.
Командир взял ее руки в свои.
— Так, вот,—продолжал он, — с вами еще отправямя 

товарищ Дукачев и Ванюшка. Поедете вы в бричке. Ванюшка 
за кучера, Дукачев за лавочника, а вы за его детей. На хуторе 
товарищ Дукачев останется. Костя пойдет с лотком в Крепто
чевку, а ты, Таня, в Липовку.

— В Липовку?!. К дяде Ивану?!. — воскликнула Таня.
— Да, к твоему дяде Ивану. Нам надо связаться с его 

отрядом.
— Я найду,—твердо сказала Таня.
— Найди и приведи дядю на хутор Сигиды, к товарищу 

Дукачеву. Приведешь — раздавим крепточевских бандитов, не 
приведешь, — как бы не раздавили они нас.

— Господи!.. — сказала Таня, бледнея. — Да как же это 
можно, чтоб не привела!

В амбар я и Таня вернулись с листом глянцевитой крас
ной бумаги, подаренной нам командиром. Из этой бумаги мы 
сделали двенадцать крошечных книжечек, а Сережа Потоц
кий великолепными буквами написал на них двенадцать имен 
и фамилий. Свою книжечку, с давно уже поблекшими Сережи
ными буквами и таниной почти детской подписью, я храню и 
до сих пор.

Расставаясь в тот день с Таней, я спросил:
— А ты в Липовке и Джима увидишь?
— Может, и увижу. А что?
— Если увидишь, спроси, не встречался ли он когда-ни

будь с негром Чемберсом Пеп'сом, цирковым борцом.
— Спрошу, — сказала Таня. — А зачем тебе?
— Так, — уклончиво ответил я, — на всякий случай.

Таня удивленно посмотрела на меня, но расспрашивать не 
стала, только несколько раз повторила:

— Чемберсом Пенсом, Чемберсом Пепсом...

АРТЕМКА ПРИОБРЕТАЕТ ЦИЛИНДР

Что за жДлкий рынок в Крепточевке! Десяток грязных 
рундуков, на которые свалена всякая чепуха: рваные башма
ки, керосиновая лампа с надтреснутым стеклом, дырявые ка
стрюли, зажигалки, грубо сделанные из медных стрелянных 
гильз. Тут же кусочки мыла, старого сала для борща, запы
ленного сахара...

И И. Василенко. 1S1.



Я распродал всю свою махорку, а Артемка не показывал
ся. Какой-то рыжеусый ротмистр остановился и уперся в ме
ня красными глазами.

«Выследили!.. — обожгла меня мысль.—Значит, и Артем
ка с Трубой попались...»

— Много наторговал?—неожиданно спросил ротмистр.— 
Ну-ка, покажи.

Я выложил на стойку целый ворох бумажек всех мастей 
и правительств. Ротмистр сгреб их, рассовал по карманам и 
пошел, икая и пошатываясь. А я стоял и чуть не с умилением 
смотрел ему вслед: это был обыкновенный белогвардейский 
пропойца и грабитель, и ничего он обо мне не знал.

Однако, где ж всё-таки Артемка? Потеряв терпение, я 
обошел вокруг казармы и заглянул в скверик. И сразу увидел 
того, кого искал. Артемка стоял на дорожке, перед скамьей, 
на которой несколько дней тому назад разговаривал я с писа
рем. Теперь на этой скамье сидела какая-то странная фигура: 
тощая, с уныло опущенным носом, с серыми бакенами; На фи
гуре был надет сюртук травянистого цвета и такого же цвета 
цилиндр. Я подошел ближе и стал за кустом сирени. Безнадеж
ным тоном фигура говорила:

— Странно вы рассуждаете, молодой человек. Вернется 
государь, потребует всех нас к исполнению своих обязанно
стей, — в чем ж я, миль пардон, явлюсь в департамент?

Артемка махнул рукой.
— К тому времени ваш цилиндр мыши сгрызут.
Фигура подняла на Артемку выцветшие голубые глаза, 

пожевала синими губами и уныло сказала:—'Да, кажется» 
вопрос затягивается.

— Затягивается! — согласился Артемка.—Л кушагь-то 
ведь надо. Я вам хорошо даю, ей-богу. Фунт сахару, буханку 
хлеба и целую коробку сигар, — кто вам больше даст за та
кое барахло!

— Миль пардон, — обиделась фигура. — Цилиндр — от 
Бурдэ, лучшей парижской фирмы. Впрочем... Сигары гаван
ские?

— Гаванские, — важно сказал Артемка.
— Да, конечно, все это весьма соблазнительно, -^ф^кура 

вздохнула. — Странно, почему мне не отвечают их ЬревоЬхо- 
дительства генерал Деникин и генерал Краснов. Я им послал 
детальную докладную записку относительно некоторых адми
нистративно-хозяйственных мероприятий... Насчет самоуправ
ства мужиков и разных там мер пресечения. — Фигура опять 
пожевала губами. — Н-да... Никакого ответа... Весьма странно. 
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Им, конечно, хорошо там, в разных атаманских дворцах, а 
каково мне в этой, миль пардон, дыре! Вот Василий Варла
мович... Вы его знали? Василия Варламовича Шуммера? То
же действительный статский, нас в одном году представили... 
Н-да... Так вот, он устроился при генерале Краснове... 
А я застрял. И жена моя... Вы ее внали? Любовь 
Степановну?.. Тоже устроилась. В Париж укатила. И, 
представьте, все мои драгоценности того... с собой захва
тила. Впрочем, что ж, она на двадцать восемь лет моложе 
меня.

— Слушай, дед! — крикнул Артемка, видимо, потеряв тер
пение. — Говори толком, меняешь шляпу?

— Миль пардон, — заморгала фигура глазами, — это я — 
дед? Впрочем, гм... Вы ничего не прибавите больше? Денег бы 
немножко, а? Тысяч двести, а?

— Нету у меня денег, — нахмурился Артемка. — Будешь 
торговаться, покуда раздумаю.

— Ну, что поделаешь: давайте, — вздохнула фигура.— 
Только чтоб сигары были, действительно, гаванские, а то, знае
те, какое теперь время. Все, миль пардон, обжуливают. Вот, 
например, жена... Вы ее знали? Любовь Степановну? Гово
рила: едем вместе. А сама — фюить!.. Забрала фамильные 
драгоценности, банковскую книжку — и...

Но Артемка уже его не слушал: он бежал к казарме.
— Н-да... уехала, — продолжала бормотать фигура... 

Все стали жульничать... Собственно, Деникин, если правду 
сказать, тоже, миль пардон, жулик, но это — строго между 
нами.

Скоро Артемка вернулся.
— На, — положил он на скамью булку хлеба и два сверт

ка, — забирай, а цилиндр давай сюда. — И, без церемонии, 
снял с фигуры шляпу, обнажив гладкий, как биллиардный 
шар, череп.

— Артемка, — позвал я его тихонько.
Он оглянулся, разглядел меня сквозь поредевшие уже 

ветки сирени и кивнул головой.
— Саперная, пять, — шепнул он мне. — Иди туда.
Мы сошлись у глиняной избы на окраине города. Перелез

ла через плетень и оказались в садике с беседкой.
— Вот, — сказал Артемка, входя в . беседку, — теперь 

можно говорить сколько угодно. Хозяин — старый рабочий, 
не выдаст. Да он и не бывает днем дома. Здесь и будем всегда 
встречаться.

— Как же ты с ним познакомился?
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— А зашел будто воды напиться. Вижу, сидит и шилом 
сапоги колет, прорехи зашивает. Взял я у него из рук эти са
поги да в два счета и залатал. Сразу в доверие вошел.

— Артемка, — с упреком сказал я, — уж я ждал тебя, 
ждал.

— Да всё из-за этого деда. Хвастает, будто первым че
ловеком в каком-то департаменте был, а торгуется, как цыган. 
Целый час с ним провозился.

— Да зачем она тебе нужна, шляпа такая? Это ж не шля
па, это ведро.

— Ведро!.. Это настоящий цилиндр. То-то Труба обра
дуется! Вот будет Гордей Торцов!

— Ты все о том же. А тут такая обстановка получается...
— Я про обстановку не забываю. Обстановка у меня на 

первом месте. Вот, слушай. — Артемка выглянул из беседки 
и, хотя никого н(е заметил, перешел на шопот.—Вчера приска
кал поручик с денщиком, от полковника Волкова. Фамилия 
^поручика Змеенышев. Прямо, как влипла ему эта фамилия: 
голова у него маленькая, шея длинная, а глаза гадючьи. Ве
чером опять кутили у полковника Запорожцева. Уж этого 
Змеенышева поили, поили! И коньяком, и шампанским, и 
чистые спиртом, а он — ни в одном глазу! Только под конец 
опьянел и стал хвастаться. «Наша, говорит, часть из одних 
офицеров, у нас нет этих вонючих солдат, как у вас. Мы, если 
хотите знать, и одни можем ваших припекинских на корм во
ронам раскрошить». Сколько их, этих офицеров, я так и не 
узнал, узнал только, что остановились они в Прокофьевке, со
рок верст отсюда, а в субботу к вечеру будут тут. Уж и конюш
ни готовят, и квартиры.

— Еще что? — волнуясь, спросил я.
— Еще — вот. — Артемка нагнулся, снял с ноги башмак 

и, поковыряв в нем пальцем, вытащил в несколько раз сло
женный лист синей бумаги. — Чорт его знает, что оно такое. 
Труба в штабе со стола стянул. Он думает, что это план всей 
Крепточевки, с орудием, с пулеметами... Возьми: командир 
разберется.

— Артемка, — обрадовался я,—если только это план...
— Ну-ну, — усмехнулся Артемка, видимо, и сам доволь

ный,— может, это и не такая уже важная штука.
— Важная, важная, — уверял я. — Ну, а как ты тут? Как 

Труба?
Губы у Артемки покривились.
— Этот проклятый Потяжкин... Прямо в душу плюет, 

йюдлец. Днем .изводит на репетиции, ночью на попойках.
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Труба — тот легче переносит, даже, я замечаю, доволен, что в 
коньяке хоть купайся, а я не знаю, как и выдержу. Хоть бы 
конец уже скорей.

И Артемка рассказал, что ему приходится переживать.
До двенадцати часов Потяжкин спит после ночных попо

ек, а с двенадцати «сочиняет» на репетициях. «Запеканкин!— 
кричит он Артемке. — Скорей на сцену! Я придумал новый 
вариант. Прищурь глаз! Оскаливай зубы! Кричи!»

— И знаешь, — еще тише зашептал Артемка, озираясь,— 
по-моему, он замечает, что мне это противно. Да, замечает, и 
нарочно придумывает всякую чепуху, — может, чтоб помучить 
меня, а может, с расчетом, что я не выдержу и выдам 
себя...

— Так ты думаешь, он подозревает вас? — ужаснулся я.
— Наверно, — сумрачно сказал Артемка. — Я только Тру

бе не говорю, а то как бы он не смылся отсюда раньше 
времени. Вчера за мной какой-то тип ходил. Я огля 
нусь—он остановится и разглядывает небо. Больно ему 
там интересно! Илй под ноги себе смотрит, будто потерял 
что.

— Так вас же могут в любой момент схватить!..
Артемка минутку помолчал, соображая.
— Я думаю, Потяжкин до спектакля нас не тронет. Ему 

интересно показать свою пьесу, а кроме нас тут никто играть 
не умеет. Главное же, он хочет выследить, на кого мы работаем. 
Ты вообрази: ну, арестует он нас, ну, начнет пытать, а мы, мо
жет, упремся, и ничего не скажем. Нет, это ему неинтересно. 
Я и беседку эту облюбовал, чтоб нам не попасться. Ты боль
ше нигде не ищи меня, только сюда приходи. Делай вид, буд
то яблоки красть приходишь.

Мне хотелось чем-нибудь порадовать своего друга, и я 
рассказал о первом собрании молодежи.

— Счастливые! — позавидовал он. — Ну, ничего, может, 
я опять буду с вами. Значит, Таню избрали?

— Таню. Она просила тебе передать, что твой билет под
писала первым. И номер на билете поставила первый.

Артемка недовольно нахмурился.
— Вот уж это напрасно. Если кому ставить первый но

мер, так самой Тане. Или тебе.
— Кроме того, она пирог для тебя испечет, — лукаво 

прищурился я. — С яблоками, не какой-нибудь.
— Да ты всё врешь! — смутился Артемка.
— И платочек обещала вышить, — уж действительно со

врал я.
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— А я вот дам тебе под жабры, тогда узнаешь, как сме
яться. — Он глянул в сторону и задумчиво сказал: — А может, 
и вправду не надо смеяться?

Мне стало стыдно.
— Артемка, я ведь только про платочек соврал, а то всё 

правда.
Надо было спешить, и мы расстались, оба притихшие и 

немного грустные.

ПАРОЛЬ

Я, конечно, понимал, что значила для нас бумага, пере
данная мне Артемкой. Из предосторожности я возвращался 
такими окольными путями, так долго лежал в камышах или 
прятался в заросших орешником балках, что попал на хутор 
только к ночи. Оказалось, что здесь уже побывал дядя Иван, 
а Таня ушла в Припекино. И потом получалось всё время так, 
что когда .я возвращался, Таня шла в Липовку, а когда она 
возвращалась, я шел в Крепточевку. Встретились мы лишь в 
день, когда разыгрались все главйые события.

На этот раз мы в Крепточевку шли вместе. Я, как всегда, 
нес лоток с махоркой, в руках же у Тани было по ведру с неж
ными осенними розами: у каждого свой товар.

К ночи весь наш отряд должен был сосредоточиться на 
хуторе. Было решено, что впереди, под командой Ванюшки, 
двинется небольшой разъезд, переодетый в казачью форму. 
Он снимет все неприятельские дозоры. К тому времени к юж
ной стороне города подойдет отряд дяди Ивана и расположит
ся в камышах. Оба отряда войдут в город, по возможности, 
без выстрела. Чтоб облегчить эту задачу, Артемка узнает па
роль.

Шли мы то полем, то лесом. Начиналась осень, сквозь 
поредевшую листву свободно просвечивало блеклое небо. Но 
утро выдалось солнечное, теплое, ласковое, под ногами шур
шали желтые листья, и нам совсем не хотелось думать, каких 
жертв может потребовать сегодняшняя ночь.

Соловей кукушку
Долбанул в макушку... —

затягивал я, отбивая такт кулаком по лотку.
Не плачь, кукушка, 
Заживет макушка, —

тоненько подхватила Таня.
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— Да!.. — вспомнил я. — Ты Джима видела?
— Видела. Он сказал, что Пепе умер, — беспечно ответи

ла Таня и опять запела про ссору соловья с кукушкой.
Но я даже остановился, пораженный ее словами. Пепе 

умер! Бедный Артемка! Какую горестную весть принесем мы 
ему!

Что с тобой? — встревожилась Таня.—Ты его знал, да?
— Нет, я его не знал. Но Артемке он был, как второй отец. 

Они искали друг друга много лет. Когда ж он умер?
Таня виновато заморгала.
— Я не спросила. Ведь я ничего этого не знала. Я спроси

ла только, как ты велел: «Джим, вы когда-нибудь в жизни 
встречали негра Чемберса Пепса, циркового борца?» Наверно 
он тоже был товарищем этому Пепсу, потому что весь так и 
вздрогнул.

— Как же он ответил?
— Он ответил: «Пепса больше нет, Пепе умер»*
— А где, отчего, не говорил? —допытывался я.
— Нет, больше ничего не говорил.
Мы условились, что пока Артемка выполняет такое важ

ное задание, не будем говорить ему ни слова, и пошли дальше. 
И больше уже не пели.

Распродав на рынке махорку и розы, мы с большой осто
рожностью отправились в беседку. И опять началось мучитель
ное ожидание. На этот вечер Потяжкин назначил спектакль, 
значит, Артемка должен повидаться с нами^до вечера. Но вре
мя шло, солнце опустилось так низко, что освещались только 
верхушки тополей, а Артемки всё не было. Таня, бледная, от 
волнения, то и дело выглядывала из беседки. Я успокаивал ее, 
как мог, говоря, что пароль назначают обыкновенно перед са
мым вечером, что, может быть, его еще и не назначили. Но, 
откровенно признаться, и сам уже потерял надежду. И вот, 
когда угасли последние отблески солнца и в нашу беседку по
веяло холодной сыростью, в саду послышались торопливые 
шаги.

— Он! —шепнула Таня и стремглав выскочила из беседки. 
Я бросился вслед за нею.
Нагибаясь, чтоб не задеть за ветки яблонь, к нам бежал 

Артемка.
— Наконец-то!—скорее выдохнула из себя, чем сказала 

Таня.
— Самара!..—хрипло ответил ей Артемка. — Самара! — 

бросился он от Тани ко мне.
— Что — Самара?.. — оторопело спросили мы.
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— Пароль. А отзыв — Саратов^ — Артемка пошарил в кар
мане и вытащил листок бумажки. — Вот, возьми. Я выпросил 
у писаря контрамарку. Сам Потяжкин подписал. Ты сбегаешь 
к Ванюшке с паролем и как раз успеешь вернуться и посмо
треть меня: я выхожу в третьем акте. Увидишь^ как я им 
сыграю комиссара! Увидишь!..

В голосе его мне почудилась угроза, но я так был обрадо
ван добытым паролем, что не придал этому значения. А вот 
Таня, наверно, что-то почуяла.

— Артемка, — вкрадчиво сказала она, —ты теперь ничего 
уже не делай против них. Только несколько часов тебе остается 
потерпеть. Ты и так много сделал... Ты столько сделал, так 
рисковал!.. Теперь ты думай только, как выбраться отсюда.

Он смотрел на нее и молчал.
— Правда, Артемка, — в свою очередь сказал и я,—за

дание вы с Трубой выполнили, больше вам тут делать нечего. 
Сыграйте £гим дьяволам и смывайтесь.

Но он и мне ничего не ответил, только вздохнул и отвел 
глаза.

ПРАВДА ЖИЗНИ

Бросив в беседке лоток и ведра, мы с Таней выбрались из 
города, и каждый направился в свою сторону — Таня в камы
ши, к дяде Ивану, а я к ближайшему оврагу, в орешник, где 
меня уже поджидал Безродный.

Не стану рассказывать о всех приключениях, с какими я 
возвращался в Крепточевку. Если бы не желтенький листочек 
с подписью Потяжкина, не миновать бы мне беды.

В театр я пробрался перед самым началом третьего дей 
ствия. Керосиновые лампы, прибитые к стенам казармы, уже 
были прикручены, свет падал от рампы и освещал только пер
вые ряды. Там сверкали погонами офицеры и обмахивались 
платочками какие-то нарядные женщины. Между офицерами 
кое-где сидели мужчины, одетые в черные фраки и похожие на 
воронов. Остальная часть казармы была в полумраке и запол
нялась простыми казаками и солдатами.

Занавес зашевелился, вышел длинноногий сутулый офи
цер. В первом ряду жидко захлопали. Захлопали и солдаты.

— Бон суар, медам! — с достоинством поклонился офицер 
первым рядам.—Третье действие моей пьесы развертывается 
в обстановке...—Он не договорил и сердито крикнул солдатам, 
мродолжавшим хлопать: — Отставить!—Конечно, это был По- 
тяжкин. — Медам, господа офицеры! — опять обратился он к 
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первым рядам. — В третьем акте вы увидите большевистский 
митинг. Комиссар, роль которого исполняет актер Артемий За- 
карпеткин, призывает рабочих резать всем честным людям жи
воты. Но тут доблестный генерал Забубенный, роль которого 
исполняет, как вы уже знаете, артист Тру... Трубодёров, нале
тает со своими бравыми казаками и крошит всех в капусту- 
Щадя нервы наших прекрасных дам, считаю долгом предупре
дить, что на сцене будет литься не настоящая кровь, а клюквен
ный сок. 71

Он поклонился, брезгливо потянул носом воздух и пошел; 
за занавес, бормоча: «Кушайте, кадеты, карамель-конфеты».

«Бедный Артемка!—думал я. — Каково ему будет крив
ляться перед этой сворой».

Занавес, сшитый из серой мешковины, с треском раздви
нулся и открыл сцену с закопченной фабричной трубой, по 
средине. Из-за кулис послышался громкий шопот: «Марш!» и 
на сцену повалили «рабочие» в ватниках, сапогах, в черных 
картузах, из-под которых высовывались чубы. Никогда в жиз
ни я таких рабочих не видал. Окружив фабричную трубу, они 
начали размахивать кулаками и неистово ругаться. Но вдруг 
замолкли и уставились на правую кулису. И тут из-за кулисы 
появился «комиссар». Был он в кожаной фуражке, кожаной 
тужурке, кожаных галифе, кожаных сапогах — весь кожаный. 
Брови — толстые, как усы, а усы, наоборот, тонкие, как брови, 
рот перекошен, правый глаз прищурен, одно плечо выше дру
гого.

«Комиссар» поднялся на кончики носков и пронзительно 
закричал, делая сильное ударение на последнем слоге:

— Товарищи-и-и!..
По казарме прокатился хохот, похожий на лошадиное 

ржание.
Я слушал, какую невообразимую дичь выкрикивал Артем

ка, и мне было больно и гадко. От злобы я весь дрожал, и сами 
собой сжимались мои кулаки. «Посмотрим, — думал я, — по
смотрим, как вы заржете сегодня в полночь».

И вдруг услышал такие знакомые интонации, что весь на
прягся. Да ведь это голос моего командира! Та же в нем страст
ность, та же задушевность, та же суровость... Я смотрел во все 
глаза на сцену и не замечал больше ни кожаного костюма, ни 
безобразных усов и бровей, а видел только горящие глаза, 
устремленные поверх первых рядов на солдатскую массу.

— За какую же святую Русь гонят генералы трудовых ка
заков на братоубийственную войну?!. Кто сидел у нас впере
межку с нашими хозяевами на всех заводах и рудниках? 



Англичане, французы, немцы. Кто больше всех кричал: «Само
стийная Украина»? Виниченко с Петлюрой. А кто привел на 
Украину немцев? Виниченко с Петлюрой. Они позовут сюда и 
французов, и англичан, и американцев — кого хочешь, — толь
ко бы опять загнать нас в кабалу и запродать Россию!..

Я стоял у входа и видел только затылки тех, кто сидел 
в первых рядах. Но и по этим, вдруг окаменевшим, затылкам 
было видно, что слова Артемки прямо-таки ошарашили всех. 
Я взглянул на солдат: шумно дыша, они неотрывно смотрели 
на большевистского комиссара. На лицах было тяжелое не
доумение. Кто-то йюпотом сказал:

— Вот шпарит!..
А Артемка, все более входя в роль, подсказанную ему ве

ликой правдой жизни, протянул руку вперед и с гневом спра
шивал:

— Кто они, эти торговцы русским народом, эти крово
сосы? Они обливают себя духами, но души их вонючи, как 
клопы...

— Что он говорит?! Что он говорит?! — взревел вдруг 
полковник с красным лицом и так вскочил с кресла, будто его 
ошпарили кипятком.

И тут в первых рядах всё ожило, задвигалось., заорало, 
завизжало.

Из-за кулис выскочил Потяжкин и. со сжатыми кулаками, 
с перекошенным лицом воззрился на Артемку.

— Ага, прорвалось... — зловеще процедил он. — Попался, 
миляга!..

Быстрым движением руки Артемка сорвал усы и брови, 
стащил с головы парик и бросил все это в лицо Потяжкина:

— На, сволочь. Тебе это больше к лицу.
— О-ах! — хором отозвалась казарма.
Мгновенье — и все, кто сидел в первых рядах, оказались 

на сцене.
Я видел, как рухнул Артемка под ударами десятка кула

ков, как его, распростертого по полу, топтали сапогами, били 
ножнами шашек. Какая-то барыня с обнаженными круглыми 
плечами, тыча Артемку носком лаковой туфли в бок, истерич
но взвизгивала: «И я!.. И я!.. И я!..»

— Стойте!.. — вопил Потяжкин, расталкивая толпу.— 
Оставьте его мне живым для допроса!.. Оставьте его живым 
для допроса!..

Но никто на него не обращал внимания.
Дюжий казак подбежал к рампе, протянул рукИ и, блед

ный, с прыгающими губами, стал молить:
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— Господа офицеры, ваши благородия, не надо бы!.. Ой, 
господи, да за что ж вы его так...

— Что-о? — повернулся к нему полковник с багровым ли
цом. — Защищать?.. Защищать красных агентов?..

И, размахнувшись, ударил казака кулаком в лицо. Тот 
дернулся головой и закрыл лицо руками.

— По швам!.. Руки по швам!.. — багровея еще больше, 
взревел полковник. — Как стоишь, мерзавец, как стоишь!..

Солдатская гуща заколыхалась, послышались возгласы:
— За что бьете, ваше высокородие!..
— Мало им хлопца, так они и нашего 'брата по зубам!.. 
Потяжкин изогнулся, как для прыжка, и каким-то новым, 

лающим голосом закричал:
— Бунтовать?.. Бунтовать, ракалии?..
Возгласы тотчас умолкли, но лица солдат были угрюмые, 

злые.
Белогвардейцы, оторвавшись на минуту от Артемки, опять 

бросились к нему.
«Убьют!» подумал я с ужасом и, сорвав со стены лампу, 

грохнул ее об нары.
Брызги стекла и керосина обдали людей, огонь вспыхнул 

и сразу обхватил все нары.
— По$са-ар!.. — закричал я не своим голосом.
— Пожа-ар! — заорали десятки глоток.
Началась невообразимая паника. Орава, отхлынув от Ар

темки, бросилась к дверям.
— Пожа-ар!.. Пожа-ар!.. — с безумной радостью кричал 

я, сбрасывая со стен одну лампу за другой.
Но тут Потяжкин вцепился в мою рубашку, а багровый 

полковник схватил меня за горло. Казарма перевернулась 
вниз потолком — и всё исчезло.

ВСЮ ЖИЗНЬ — НАШЕМУ ДЕЛУ

Очнулся я оттого, что кто-то дул мне в лицо. Было темно, 
как в погребе. Я тихо спросил:

— Кто тут?
— Я.
Голос был Артемкин.
— Ты жив?
— Жив, — сказал Артемка.
— Я тоже жив. Где мы?
— Не знаю. Кажется, в подвале. Ты слышишь, что делает

ся наверху?
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— Нет, — сказал я. У меня гудит в голове.
— А ты прислушайся.
Я приподнялся и стал слушать.
— Кажется, стреляют.
— Стреляют, — сказал Артемка. — Это наши.
— Тебе больно? — спросил я.
— Больно. У меня, наверно, ребро сломано. А тебе?
— Мне нет. Только в голове гудит. И что-то теплое льется 

у меня из глаз. Кажется, я плачу.
— А ты не плачь. Нас спасут.
— Я не потому. Мне очень хорошо, оттого я и плачу. Я 

горжусь, что ты мой друг. Ты — герой, Артемка.
— Какой там герой!..— вздохнул он. — Просто, вспомнил, 

как однажды Пепе вот так же в цирке заговорил, и тоже 
вот...

— А ты видел, как полковник ударил казака?
— Видел, только не понял, за что.
— Он хотел заступиться за тебя.
— Правда?! — встрепенулся Артемка.
— Да и другие солдаты... Ох, и кричал же на них По- 

тяжкин!..
— Ну, так они теперь и воевать ему будут! — сказал Ар

темка с довольным смешком. *
Но я всё еще не мог унять слез. Они лились и лились у 

меня по щекам.
— Артемка, давай, пообещаем, что всю жизнь посвятим 

нашему делу, — сказал я, уже не сдерживая себя.
— А мы ее уже посвятили, — просто сказал Артемка.

ОШАЛЕЛЫЙ ГЕНЕРАЛ

В то время, когда мы с Артемкой сидели под замком в 
подвале, Ванюшка с пятью ребятами, переодетыми в казачью 
форму, всё ближе подбирались к городу. Встречая по пути до
зорные посты, они называли пароль, подъезжали вплотную и 
без выстрела снимали часовых. За этим маленьким разъездом 
бесшумно двигался весь отряд.

Когда до окраины города оставалось версты три, Ванюшка 
вдруг услышал впереди приближающийся топот чьих-то ног. 
«Казаки» придержали коней и стали по обе стороны дороги. 
К ним быстро мчался какой-то человек, казавшийся в 
темноте непомерно длинным. Человек не мог не видеть впере
ди себя всадников, но бега не замедлил, наоборот, припустил 
еще быстрей.
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— Сама-ара-а!—страшным басом прокричал человек, 
явно намереваясь промчаться мимо всадников.

«Эге! — подумал Ванюшка. — Раз знает пароль, значит, 
белый». И, поставив коня поперек дороги, крикнул:

— Стой!..
В ответ длинный выругался.
— Вот я тебя, мерзавец, посажу на гауптвахту, так ты 

научишься обращению!
Ванюшка взмахнул плетью и огрел его. Длинный шлеп

нулся в пыль, перевернулся и выругался еще крепче. Спешив
шиеся всадники схватили его за руки.

— Братцы! — изумленно сказал Семен Безродный. — Ге
нерал!..

— Чего врешь! — строго прикрикнул на него Ванюшка.— 
Будут тебе генералы по ночам пешком бегать.

— А я говорю, генерал! — не унимался Безродный. — 
Я, брат, ночью лучше кошки вижу. Вот они, аполеты. И лается, 
как генерал.

Ванюшка вытащил из-за голенища электрический фонарик 
и посветил им. В туманно-голубоватом снопе света заискрился 
пышный генеральский эполет.

— Что за чорт! — сказал Ванюшка. — И впрямь генерал. 
Чего ж он шпарит по степи!

— Самашедший, — предположил кто-то.
— Канальи!.. Ракалии!.. Я вас, курицыных детей! — опять 

закричал длинный. — Отвечайте немедленно, какой части!
— Да, — сказал раздумчиво Ванюшка, — ругается он со

ответственно... Только голос, товарищ, больно знакомый. Где 
я слышал этот голос?

— На голос нашего Трубы походит, только позлее будет,— 
заметил Безродный.

«Генерал» ахнул.
— Да кто ж вы такие? Ванюшка, неужто это ты?
— Я, — сказал Ванюшка. — А это ты, Труба?
— Ох, я!.. А то кто ж! Ну, а вы чего ж такие? Вроде ка

заков стали. Или к белым перекинулись?
— А ты чего такой? Или до генерала у них дослужился?
— Ой, да я ж прямо со сцены...
Недоразумение быстро выяснилось.
— Братцы, голубчики!—заторопил Труба, чуть не пла

ча. — Скачите к командиру, спасайте Артемку с Костей! В под
вал их сволокли. А живы, нет ли — не знаю.

— В подвал? А где он, этот подвал? — глухо спросил Ва
нюшка.
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— Да там же, под самым ихним штабом.
Ванюшка озорно вскинул голову.
— А что, братцы, нагрянем на этот подвал? Форма у нас? 

подходящая, пароль знаем...
И, наверно, помчались бы молодые партизаны к нам на 

выручку, не спросясь командира, помчались бы и загубили всё 
дело, весь план и сотню наших людей, если б не вмешался 
самый старший из них, фронтовик германской войны Петр Ку
черенко.

— Это как же так? Нам поручили дорогу для главных сил 
прочистить без выстрела, а ты хочешь всю вражью силу на 
ноги поставить?

Ванюшка поскреб в затылке.
— Ну, так сажай же генерала к себе за спину и скачи 

К командиру. — Он тронул поводья, но тут же повернул коня 
назад и, наклонившись к Трубе, смущенно сказал: — Я того... 
извиняюсь. В другой раз, .если случай выдастся, огреешь 
меня.

ЧЕРНЫЙ ВЕЛИКАН

Нас освободили, когда в городе еще шел бой. Первыми в 
подвал ворвались Ванюшка, Труба и Таня.

Когда Ванюшка осветил нас своим фонариком и Труба 
увидел Артемку в страшных кровоподтеках, он схватил его ру
ки, уткнул в них свое лицо и громко, надрывно зарыдал. Ар
темка, стиснув зубы, поднялся на колени, но силы оставили его 
и, уронив голову на грудь, он медленно стал валиться на зем
лю. И тут я понял, что, поддерживая всё время со мной в тем
ноте разговор, он делал это сверх человеческих сил, ради меня, 
чтоб не дать мне упасть духом.

Над Артемкой склонилась Таня, а доы, трое, полные ярости, 
бросились наверх. Я оторвал от пояса Ванюшки гранату и 
сунул ее к себе в карман.

Наверху нас ждал тот самый казак, которого полковник 
ударил по лицу.

— Товарищи, — сказал он хрипло, — яс вами...
Казарма еще пылалд, освещая все вокруг трепещущим 

багровым светом. Мы хотели бежать в проулок, откуда доно
сились выстрелы и крики, но в это время из окна белогвардей
ского штаба выпрыгнул какой-то человек, одетый в серый пид
жак и полосатые штаны. Он оглянулся, втянул голову в пле
чи и побежал вдоль забора.

— Потяжкин! — крикнул я, узнав в «штатском» человеке 
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по его сутулой спине и несгибающимся ногам артемкиного 
мучителя.

— Он самый, — подтвердил казак.
— Где? — гневно обернулся Ванюшка.
— Вон, вон!.. К калитке подбегает.
Пришпорив коня, Ванюшка в одну минуту оказался ря

дом с офицером-палачом.
— А, так ты мужиков сечь!.. Вот тебе за марьевских! Вот 

тебе за тузловских!.. Вот тебе за каменских!..
Плетка то взлетала вверх, то со свистом падала на суту

лую спину.
— За Артемку!., за Артемку дай ему!.. — яростно прогро

хотал Труба.
— За Артемку!.. — тотчас же подхватил Ванюшка.—За 

Артемку!.. За Артемку!..
Потяжкин бежал, что было духу, и так выбрыкивал сво

ими вдруг обревшими сгибаемость ногами, будто старался 
достать себя пятками пониже спины.

Мы едва поспевали за Ванюшкой.
Так мы обогнули казарму и оказались на базарной пло

щади. Но то, что мы там увидели, заставило нас на мгновенье 
застыть на месте. Около квасной будки метался огром
ный, с черным лицом человек и, размахивая дубиной^ похо
жей на вывернутый из земли фонарный столб, отбивался от 
пятерых белогвардейцев. Те бросались на него с обнаженными 
шашками, стреляли, но великан удары парировал дубиной, а 
от пуль, как щитом, прикрывал грудь какой-то железной круг
лой крышкой.

Вдруг он прыгнул вперед, повернулся, поднял над голо
вой будку и с ревом раненого льва швырнул ее в белых.

И тут, будто в ответ на этот рев, рядом со мной раздался 
другой рев, еще более яростный и оглушительный. Это ревел 
Труба, выворачивая из мостовой булыжник.

Ванюшка бросил Потяжкина, пронзительно, по-разбой
ничьи, свистнул и погнал коня на белогвардейцев.

— Джим!.. Джим!.. Держись, держись!—неистово кри
чал я, несясь вслед за Ванюшкой с гранатой в руке.

Двое белогвардейцев убежали, один свалился под дуби
ной великана, другой — под шашкой Ванюшки, третьего сшиб 
казак.

Великан отшвырнул ногой фонарный столб, прижал руку 
к груди и, показывая в улыбке белые зубы, сказал:

— О, товарищи, какой большой вам спасибо!..
С руки его стекала кровь.
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Я ДОГАДЫВАЮСЬ

Мы разгромили крепточевских белых раньше, чем к ним 
пришел на помощь полковник Волков. До тридцати солдат и 
простых казаков сдались нам без сопротивления, и мы их рас
пустили по домам. Но оставаться в Крепточевке мы, конечно, не 
могли и поспешили вернуться в Припекино, где нам во всех 
.отношениях было удобней. Сначала вывезли всех раненых. Я 
<был в числе тех, кто их сопровождал.

Раскачивая крутыми рогами, быки медленно тащили 
дрбы. Таня бегала от подводы к подводе, одному раненому да
вала напиться, другому подкладывала под голову сползав
шую подушку. Но чаще всего ее можно было видеть рядом с 
дрогами, на которых сидел Артемка. С некоторых пор наша 
Таня стала проявлять склонность к кокетству. Поймав на себе 
пристальный взгляд Артемки, она «удивленно» спрашивала: 
«Что это ты всё на меня смотришь?» Потом рассматривала 
£ебя и «наивно» говорила: «А! я знщо: тебе, наверно, понра
вились мои желтые штиблеты». Артемка улыбался и отрицатель
но качал головой. «Гм... — пожимала Таня худенькими плеча
ми,— тогда уж я не знаю, что». Она опять оглядывала себя и 
радостно говорила: «А, догадалась, догадалась! Тебе нравится 
моя синенькая блузка». Не добившись от Артемки, что же ему 
нравится в ней, опечаленная Таня бежала к другим больным, 
а вернувшись, опять принималась за свои догадки.

— Вот приедем, — мечтательно сказал ей Артемка, — и 
опять начнем репетиции. Прямо не пойму, что оно получается. 
Как заворожил кто. Не одно, так другое помешает! Ну, теперь 
уж доведем до самого представления. Командир сказал: «Свое 
ребро тебе пересажу, а спектакль поставим, хоть в лесу».— 
Конечно, поставим. Ты ж будешь играть Любу?

Таня окинула взглядом все восемь подвод с ранеными и 
покачала головой.

— А кто ж с ними будет? Кто вон того, что без руки 
чостался, с ложечки накормит? Кто им книжку прочитает, а то 
и просто сказочку расскажет? — Таня вздохнула. — Нет, уж 
видно мне от них не отходить... Да и какая я актриса!

Прошло несколько дней. Потомившись в кровати, Артемка 
поднялся и побрел в театр.

Казалось, спектакль теперь состоится обязательно, — если 
не в Припекино, к которому белогвардейцы спешно подтяги
вали силы, так где-нибудь в лесу. Тяжело раненых мы устрои
ли в соседних поселках у шахтеров, и Таня, таким образом, 

.освободилась; цилиндр, хоть и подгоревший на пожаре, был
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налицо; Артемка с каждым днем веселел и наливался здо
ровьем, — чего еще нехватало! Но, как видно, спектаклю 
и вправду сильно не повезло... Впрочем, расскажу всё по 
порядку.

С того момента, как я увидел Джима с дубиной в руках, 
я не переставал думать о нем. Меня очень удивляло, что он 
такой же сильный, каким был и Пепе. Неужели, спрашивал 
я себя, — все негры — великаны? Дальше: почему Джим по
благодарил нас с таким точно жестом (прижал руку к груди) 
и почти такими же словами, как когда-то благодарил Артемку 
за цветы Пепе? Разве все негры благодарят одинаково? И не 
странно ли, что Джим так скоро, хоть и с акцентом, научился 
говорить по-русски!

Однажды, рассуждая так, я вдруг хлопнул себя ладонью 
по лбу и со всех ног бросился к командиру.

Я ворвался к нему, как ураган, и, не переводя дыхания, 
выпалил все свои догадки. Командир слушал, то хмурясь, то 
улыбаясь. Он задал мне два-три вопроса и, когда я ответил, 
сказал:

— Да, в твоих догадках есть что-то верное. Бесспорно, 
Джим це тот, за кого он себя выдает. И недаром Луначарский 
ему письмо прислал. Танин дядя говорил, что собственными 
глазами видел это письмо.

— Луначарский?.. А цирки тоже в его ведении?
— Тоже.
— Дмитрий Дмитриевич, дайте мне увольнение на двое 

суток.
— Что же, — сказал командир, — иди. Иди, а то как бы 

Джим не укатил в Москву.
Через час, расспросив Таню, где и как найти ее дядю, я 

уже шагал по мокрому от первых осенних дождей жнивью.

КОНЕЦ НОЧИ НА ЗЕМЛЕ

Найти таниного дядю оказалось гораздо труднее, чем я 
думал. После «Крепточевского дела» за отрядом дяди Ивана 
началась форменная охота. Пришлось часть людей временно 
распустить по домам, а главные силы перевести в другое место 
и там тщательно законспирировать.

Но мне посчастливилось встретить знакомого парня из чис
ла отпущенных дядей Иваном. Так или иначе, на вторые сутки 
я уже сидел в шахтерской хибарке и рассказывал дяде Ивану, 
зачем мне понадобился негр Джим. Дядя Иван, крупный 
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мужчина с наивно-детским выражением круглого лица, смотрел 
на меня молча, не моргая, и Только изредка, также по-детски, 
вздыхал. Когда я кончил, он сказал:

— Ну, счастье твое, парень, что во-время явился. Приди 
завтра, не застать бы его уже здесь.

— А что?
— Да на советскую сторону его отправляем. Очень уж за

метная он тут личность.
Конечно, я хотел тотчас же отправиться к Джиму, но дядя- 

Иван посоветовал мне запастись терпением.
Узнав, что мы организовали у себя социалистический союз 

рабочей молодежи и что Таня теперь наш председатель, он раз
дел руками:

— Не пойму, в кого она уродилась такая.
— Дав вас же и уродилась, — сказал я. — А то в кого же!
— В самом деле? — засмеялся дядя Иван. — А я и не до

гадался!
Ждать мне пришлось до самого вечера. Когда сумерки 

сгустились, дядя Иван прикрыл плотно ставни, зажег ночничек 
и вышел, наказав мне никуда не отлучаться.

Я стал мысленно складывать всё, что намеревался сказать. 
Джиму, когда меня отведут к нему. Прежде всего, думал я, 
надо ему рассказать про базарную площадь в южном примор
ском городке и про сапожную будку в самом центре ее. Потом 
как-нибудь незаметно перейти к цирку. Затем рассказать, как 
пьяный режиссер Самарин потерял пантомиму «Тарас Бульба»- 
и как эту пантомиму нашел в песке на берегу моря маленький 
сапожник. Рассказывая, я буду следить за выражением лица 
великана, и, если оно будет меняться...

Но тут под окном затопали чьи-то шаги, хлопнула наруж
ная дверь, заскрипели половицы, и в комнату втиснулся чело
век, ростом до самого потолка. Вошел, остановил на мне свои 
блестящие, казавшиеся на черном лице почти белыми, глаза, и 
протянул руку.

— О, знакомий товарищ!..
— Вы узнали меня? — спросил я, очень польщенный.
— О, да! Бежал на белий офицер, бросал граната: бах- 

бах-бах1..
И я забыл всё, что собирался сказать, и сказал то, чего 

совсем говорить не собирался:
— Товарищ Пепе, да вас же Артемка ищет!.. Давно уже!..
Сказал и даже испугался: так изменилось вдруг лицо ве

ликана. Что отразилось на нем, на этом черном, большом лице? 
Радость? Изумление? Или всё это вместе? Он охнул, всплеснул 
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руками и неожиданно тонким, чуть ли не женским голосом- 
воскликнул:

— Артиомка?! Чемпион на риба?.. Дие он, дие?..
— Он в нашем отряде, в отряде товарища Дмитрия. Я 

пришел за вами.
И тут чемпион мира, человек, разящий на смерть врага 

одним ударом кулака, вдруг стал похож на старую бабушку: 
он засуетился, заохал, зашарил руками по стене около вешалки.

— Идем, идем, — бормотал он. — Дие мой шапка? Дие 
мой пальто?

— Куда это? — строго спросил дядя Иван, входя в ком
нату.

Я стал горячо объяснять, что наш отряд имеет уже связь, 
с Красной Армией, что Пепсу лучше всего перебраться 
сначала к нам, а уж мы его потом сами доставим куда 
следует. И, вообще, надо же, чтоб Пепе встретился наконец, 
с Артемкой.

— Да чего ты кипятишься! — сказал примирительно дядя 
Иван.—Я ж не против. К вам—так к вам. Оно и лучше. Толь
ко не надо спешить. В полночь соседи повезут по поставкам 
сено. Вот с ними до хутора Сигиды и проедете. В сене-то оно 
незаметней будет, а?

Я согласился, что проехать на арбе в сене будет куда безо
пасней, чем шагать по степи пешком.

Хозяйка внесла в глиняной миске фаршированные бакла
жаны, дядя Иван, хитро подмигнув, достал из шкафика бутыл
ку с мутноватой жидкостью, и мы, повеселев, подсели к столу. 
Тут-то, за столом, переживая вновь всё пережитое, наш черный 
товарищ и рассказал, как умер чемпион мира по классической 
борьбе знаменитый Чемберс Пепе и как родился шахтер Джим 
Никсон.

Горько было на душе у Пепса, когда он покидал примор
ский южный город. Сколько оскорблений и несправедливостей 
перенес он! А тут еще пропал Артемка, к которому Пепе при
вязался, как к родному сыну.

Приехав в Москву, Пепе сейчас же написал мальчику 
письмо. Но письмо, конечно, не дошло: и сколько Пепе ни пи
сал, ответа не было. Потом Пепе поехал в Киев, из Киева — 
в Будапешт, а из Будапешта — в Гамбург—на очередной 
«счет».

Не все знают, что такое «Гамбургский счет». Время от 
времени борцы съезжаются в Гамбург и там, при закрытых 
дверях, борются уже по-настоящему и по-настоящему выяс
няют, кто кого сильней, кто за кем идет по счету. А так, 
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« обыкновенное время, в цирках не спорт, а «блёф» — бес
совестный обман публики.

Ехал Пепе в Гамбург думал, что здесь он покажет всю 
'свою силу и ловкость, отдохнет душой. И правда: в первый же 
день он за восемь минут уложил норвежца Хюиста, потом так
же поступил с тяжеловесом, немцем Шварцем, потом приемом 
тур-де-бра на второй минуте припечатал к ковру своего старо
го соперника, Клеменса Гуля. Но в самый канун дня, когда 
Пепе должен был встретиться с Хольстоном из Калифорнии, 
негра в коридоре цирка пырнул ножом в бедро калифорний
ский арбитр Ньюкстон. Пепе хотел вырвать у Ньюкстона из 
рук нож и нечаянно сломал арбитру кисть руки. И тогда Пеп
са схватили и отправили в тюрьму. На суде Пепе ясно доказал, 
что он только защищался, но разве судьи слушают черного 
человека! И Пепса приговорили к трем годам тюрьмы! У него 
и сейчас темнеет в глазах, когда он вспоминает свою камеру 
из железобетона и тюремный двор-колодезь.

Три года томился Пепе в тюрьме и три года думал, зачем 
бог устроил на земле такую несправедливую жизнь. И еще он 
думал, что никогда больше не станет бороться. Правда, он 
привык к цирку, его всегда радостно возбуждала ярко осве
щенная арена, блестящие костюмы артистов, трескучие апло
дисменты; при одном звуке циркового марша по телу у 
Пепса пробегала нервная дрожь. Но ложиться под Гуля или 
Хольстона только потому, что они белые, он не согласен. Да и 
публику он больше не хочет обманывать. Спорт есть спорт, а 
блёф есть блёф.

Пепса продержали в тюрьме два лишних месяца, взяли 
с него за это шестьдесят марок и выпустили. Сейчас же к нему 
бросились антрепренеры. Один ангажировал его в Вену, другой 
в Берн, третий в Константинополь. «Нет! — сказал им всем 
Пепе. — Нет!» У какого-то темного дельца он купил паспорт 
на имя Джима Никсона из Филадельфии и уехал в Бремен. 
Там он разгружал пароходы, ел с портовыми рабочими за од
ним столом, спал с ними в одном бараке. И никто из них не 
сказал ему: «Вэк!» Нет, ему жали руку и говорили: «Камрад». 
Для тех, кто трудптей, всякий цвет кожи хорош.

Так прошло несколько месяцев. И вдруг прилетела весть: 
в России рабочие взяли власть в свои руки. Пепе сказал: «Кон
чилась ночь на земле» и двинулся на восток. Много раз его 
арестовывали, прежде чем перешел он фронт. И вот он опять 
в России. Но теперь уж это была его Россия, страна, за ко
тирую он готов был отдать жизнь. Не в цирк потянуло теперь 
Пепса, а в шахту. Забойщики хлопали его по плечу и, смеясь, 
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говорили: «Ничего, Джим! У тебя черное лицо от мамы с па
пой, у нас — от угля. Ничего, Джим: пойдем к коммунизм 
вместе». Пепе жал им руки и, как никогда в жизни счастливый, 
отвечал: «Вместе! Вместе!»

И пусть теперь товарищ Иван скажет, что Пепе свое сло
во держал крепко: они вместе долбили уголь и вместе били 
врагов. А что его отсылают отсюда, в этом он не виноват. Он 
Луначарскому ничего не писал. Может, товарищ Иван напи
сал, а он, Пепе, никому, кроме Ивана, и не говорил даже, что 
когда-то боролся в цирке. Зачем ему цирк, когда он и так 
счастлив! Конечно, народный комиссар лучше знает, что кому 
делать. Он, Пепе, понимает, что такое дисциплина, он подчи
няется. Но если правду говорить, УД жиму Никсону лучше жи
вется, чем жилось Чемберсу Пепсу. Пепе умер—и бог с ним.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Кому хоть раз довелось проехать ночью по Донецкой сте- 
яи в арбе на сене, тот, сколько б потом ни жил на свете, хоть 
сто лет, всё будет вспоминать запах чебреца и мяты, шелест 
сена, упружистое покачивание и бархатное небо со звездами, 
которые с высокого воза кажутся и ярче и ближе. Но одно дело 
ехать на сене, а другое — в сене. Пепса так глубоко зарыли, 
что ему было не до звезд. Даже дышать ему пришлось через 
какую-то железную трубку. Конечно, сено со всех сторон дави
ло, кололо, царапало, но он терпеливо молчал, не двигался и 
только изредка чихал. Когда мы доехали, наконец, до хутора 
и там освободили бедного пленника, он так глубоко задышал, 
будто хотел вобрать в свои могучие легкие весь окружавший 
нас воздух.

Светало, итти было опасно, и мы остались на хуторе. Че
рез запотелые стекла мы смотрели, как деловито долбят носа
ми землю еще не улетевшие грачи, и томились. Чтоб скоро
тать время, я принялся рассказывать об Артемке. Пепе ожи
вился, закивал головой:

— О,*да, да! Артиомка очень хороший артист!
Тогда я рассказал, как правдиво Артемка сыграл у белых 

роль комиссара и как белые чуть не убили его за это. Пепе 
вскочил и забегал по комнате.

— Белий не любит правда! Белий надо в мусор бросать! 
Артемка будет великий артист. Артемка любит правда. О, то 
не артист, кто играет неправда. То барахлё!..

Едва стемнело, мы выбрались из хутора и зашагали по 
черной степи. Здесь еще можно было наткнуться на белых. Мы 
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'предпочитали не рисковать, и, заслышав дальний топот, ложи
лись на землю. Топот затихал, и мы, измазанные грязью, ша
гали дальше, чтоб через несколько минут, заслышав в бурьяне 
шорох притаившегося зверька или страшный в ночной тишине 
крик филина, замереть на месте.

Но когда сквозь кромешную тьму стал доноситься пере
ливчатый лай собак и больше не оставалось сомнений, что 
сюда, так близко к Припекино, дозоры белых забрести не по
смеют, мы схватились, как дети, за руки и побежали.

Нас остановил разъезд. Меня узнали, но со мной был не
известный человек, к тому же такой необыкновенный, и нам 
дали конвоира.

В квартире командира не было ни его самого, ни Дукаче- 
ва. Был только дежурный — тот самый старый шахтёр, кото
рый объяснял Артемке, что на конвертах надо писать уезд и 
волость. Держался он начальственно.

— Ты что же опаздываешь? — сказал он. — Там, поди, уж 
кончают.

Но увидел Пепса и в изумлении заморгал глазами.
Я наскоро объяснил, кто такой Пепе и откуда мы явились.
— Так топайте ж в театр, — сказал старик. — Там они все; 

представление смотрят. А меня, видишь, тут оставили. Думают, 
как старый, так, значит, не интересуюсь. Я не обижаюсь, нехай 
смотрят. Артемка, может, для меня одного всё сполна покажет. 
А что, думаешь, нет? Ого! Артемка до меня, как до...

Но мы не дослушали и поспешили в театр.
Вмещал ли когда-нибудь этот амбар столько народу, как 

в этот вечер! Люди всех возрастов, от поселковых мальчишек, 
до седоусых шахтеров, зачарованно смотрели на тускло осве
щенную сцену, и, боясь пропустить хоть одно слово, еле дыша
ли. А на сцейе озябший и больной старик, одетый в дерюгу, 
говорил с упреком бородатому купцу в сюртуке и цилиндре: 
«За что меня гонят? Я не чисто одет, так у меня на совести 
чисто, я бедных не грабил, чужого веку не заедал».

Кое-как мы с Пепсом протиснулись и стали у стены. И так 
все были поглощены тем, что делалось на сцене, что никто 
даже не заметил, какой необыкновенный гость вошел в театр.

Я смотрел, слушал, и светлые мысли, как чистый родник, 
сами собой пробивались сквозь рой моих грустных воспомина
ний. Вспомнилось мне мое безотрадное детство и то, какой 
«юлепительный праздник принесла мне с собой «волшебная 
шкатулка» с прекрасной наездницей на белой лошадке. Тогда 
эта красивая игрушка пробудила у нас с Артемкой мечту о 
счастье. Мы не знали, в чем счастье. Оно представлялось нам 
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таким же нарядным, как наша шкатулка. И неспроста Артемку 
так пленил в детстве цирк. Но жизнь не наряжена в голубой 
шелк с блестками. В ней чистое перемешалось с грязью, а вы
сокое — с низостью. И эту правду жизни мы, двое ребят, зара
батывавшие себе кусок хлеба своими руками, скоро узнали. И 
не потому ли Артемка не может сказать со сцены ни одного 
фальшивого слова, а в живых образах и сам живет полной 
жизнью! Вот он, старый Любим Торцов, уличный скоморох, опу
стившийся до нищеты, но гордый чистотой своей души. Кто б 
мог сказать, что это — юнец Артемка, сапожник, беззаветный 
партизан!..

Так, думал я, стоя вплотную к Пепсу и чувствуя, как 
вздрагивает его большое упругое тело.

А Артемка всё больше входил в свою роль. Став перед 
Гордеем Торцовым на колени, он говорил:

«— Брат, отдай Любушку за Митю — он мне угол даст. 
Назябся уж я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело уже мне 
паясничать на морозе-то из-за куска хлеба... Что Митя беден- 
то? — Любим окинул зрительный зал взглядом, как бы пригла
шая всех в свидетели, и еще проникновеннее сказал: — Эх, 
кабы я раньше беден был, я б человеком был».

И тут произошло то, что навсегда осталось в моем сердце: 
Любим вздрогнул и быстро поднялся с колен. Поднялся и, как 
завороженный, с лицом, окаменевшим в невероятном напря
жении, с устремленными в одну точку глазами, медленно, мед
ленно двинулся к зрителям. Вот он сделал шаг, другой, третий, 
и когда до края сцены осталось полшага, два крика, раздав
шиеся один за другим, всколыхнули весь зал:

— Пе-епс!..
— Арти-омка!..
Любим Торцов взмахнул руками и ринулся в зал, в рас

пахнутые объятия черного великана.
— Эх! — сказал Труба, снимая цилиндр и бороду. — Опять 

сорвался спектакль. Ну, как заколдовал его кто!

В МОСКВУ!
Утром Пепе, Артемка и Таня сидели в картонной «комна

те» и оживленно разговаривали. Я полез под сцену, откопал 
сверток. Увидев его в моих руках, Артемка быстро встал, вы
нул из тряпочки кожаный бумажник и, застенчиво улыбнув
шись, протянул его Пепсу.

— Это тебе. Сам сделал... Еще тогда...
— О-о! — сказал Пепе и, как всегда, когда благодарил, 

приложил руку к сердцу.—Какой тонкий работа!—Он пошарил
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в кармане, вытащил конверт и почтительно вложил его в 
бумажник. — Письмо товарищ народный комиссар. Надо тут 
класть. Хороший память.

— А это узнаешь? — вынул Артемка часы с серебристым 
циферблатом.

— Живой?! — несказанно удивлялся Пепе.
Артемка подумал и нерешительно развернул парчу.
— Это — Л ясе на туфли,—сказал он, потупясь. — Всю 

жизнь ношу с собой. — Потом поднял голову и твердо, будто 
приготавливаясь услышать сокрушающую весть, спросил: — 
Пепе, где она?

— О, да, да, да!.. — закивал Пепе головой. — Такой кра- 
сивий девочка, очень умний девочка! Она писал мне от город 
Астрахань... Очень добрий письмо. Она писал мне, что хочет 
тоже ехать Москва, что хочет учить... Как это?., на балет... Она 
спрашивал, дие есть Артиомка...

— Так она... в Москве?..—с перехваченным дыханием 
спросил Артемка.

— Не знаю, — сокрушенно развел Пепе руками. — Она 
давно писал... Еще война не бил.

Артемка с упреком глянул на своего друга, завернул пар
чу в тряпочку и решительно сунул ее под гимнастерку.

Таня сидела, опустив глаза.
В «комнату» один за другим стали входить наши ребята. 

Окружив Пепса, они жали ему руку и уговаривали:
— Не уезжайте! Мы вас в наш союз примем. Сразу помо

лодеете.
Пепе добродушно улыбался. Но когда просьбы зазвучали 

настойчивее, вынул бумажник, из бумажника — письмо и со 
значительным видом прочитал: «Не наживе дельцов и не об
ману будет служить у нас спорт, а физической культуре 
всех трудящихся. Оставьте же ваши колебания и езжайте 
в Москву».

Подошел и командир с Дукачевым. Все двинулись в зри
тельный зал, накрыли там стол кумачом, и собрание началось. 
Вопрос был один: выборы на первый всероссийский съезд со
циалистических рабочих союзов молодежи.

Таня сказала:
— Товарищи, может, нам и не положено посылать своего 

делегата,—мало еще нас и ничего мы еще такого не сделали 
пока, — а мы все-таки пошлем.

— Пошлем!.. — решительно отозвалось собрание.
— Может, нашу просьбу уважат, — продолжала Таня, — 

и дадут нашему делегату слово на съезде.
184



— Даду-ут! — уверенно сказали ребята.
— Ну, так кого ж пошлем на съезд?
Тогда все, точно сговорившись, в один голос крикнули:
— Артема Загоруйко!..
— Я так и думала! — радостно сказала Таня. — И Дмит

рий Дмитриевич не сомневался...
Проголосовали и выбрали Артемку единогласно.
— Теперь наказ надо дать, — сказал командир.
Посыпались предложения:
— Чтоб били врагов, не щадя жизни!
— Правильно разбираться в политике: что в ней к 

чему.
— С винтовкой аккуратно обращаться!
— Кто покуда неграмотный, чтоб в два счета обучился?
Одна из поселковых девушек потребовала:
— Чтоб парни не задирали носов перед дивчатами, не оби

жали их.
Все засмеялись.
— Это ж ты в чей огород?—с вызовом спросил Ванюшка.
— Ни в чей, а вообще. Понятно?
Ванюшка поморгал, поскреб в затылке и растерянно 

сказал:
— Понятно.
Артемка сидел ни жив, ни мертв. От высокой чести, кото

рую оказали ему товарищи, к тому же так неожиданно, он оне
мел, и только к концу, когда наказ записал# и проголосовали,, 
решился поднять руку. Начал он тихо, хриплым от волнения 
голосом, сбиваясь и растерянно останавливаясь. Но потом вы
правился. *

— Товарищи, — сказал он, — я слово «Ленин» еще маль
цом слышал. Фабричные его называли, что в будку к отцу са
поги чинить носили. Где мне тогда было знать, что равного 
слова на свете нет! Но всё ж таки и я понимал: для трудового- 
народа в этом слове вся правда и все надежды жить когда- 
нибудь по-человечески... А потом пришел в будку Дмитрий 
Дмитриевич. Отца ужё не было, один я был на свете... Оста
вил он мне книжки, душевно поговорил, в театр сводил. И не 
раз я потом думал: «А может, это сам Ленин ночевал у меня 
в будке?..» Глупо, да? А я рассуждаю так: кто такой Дмитрий- 
Дмитриевич? Коммунист, партийный человек. А кто создал 
партию коммунистов? Ленин. Вот оно и выходит: хоть не сам 
Ленин побывал у меня в будке, а будто и он. И еще я хочу 
сказать вот что: сколько ни есть тут нас, молодых, все мы идем 
за товарищем Лениным, за коммунистами. А чего ж наш союз;
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называется по-другому? Почему он называется социалистиче
ским? Пусть тоже называется коммунистическим, как и сама 
партия. А то, что ни говорите, обидно как-то... Вроде мы чу
жие...

Тут все повскакали с мест, повернулись к Дмитрию Дмит
риевичу и Дукачеву и захлопали в ладоши.

И записали в наказ дополнительно, чтоб союзы молодежи 
повсеместно назывались коммунистическими.

А потом говорили Дукачев с Дмитрием Дмитриевичем. И 
вот что сказал наш командир под конец:

— Наказ вы правильно составили и правильно сделали, 
что избрали Загоруйко своим делегатом. Он выскажет на 
съезде ваши предложения, вернется и отчитается перед вами. 
Ну, а какая будет его дальнейшая дорога? Кто позаботится, 
чтоб талант его не заглох? Вот, скажем, человек имеет хороший 
голос. Но это не всё. Надо, как говорится, этот голос поста
вить. Только тогда его услышит вся страна. Тоже и с Артем
кой. Одним нутром он всего не возьмет. Учиться надо. Учить
ся всему: и обыкновенным наукам, и сценическим. Как вы ду
маете на этот счет?

Собрание молчало.
— А?.. Товарищи?
В ответ кто-то вздохнул.
— Так-таки и будете молчать?
Девушка, вносившая предложение, чтоб парни не задирали 

нос, тихо сказала:
— Жалко разлучаться. Ну, как это можно — отпустить та

кого парня! •
Тогда заговорили и остальные:
— Жалко, товарищ командир!.. Жалко!..
— А вы глядите пошире, — сказал Дукачев. — За далекие 

горизонты.
Решил дело Пепе.
— Пусти Артиомка!—прижал он руку к груди и так 

посмортел на ребят, что Ванюшка крикнул:
— Эх!.. Из самого сердца выдирает!
Собрание еще повздыхало, поохало и вынесло решение: 

«Просить товарища народного комиссара Анатолия Василье
вича Луначарского определить Артема Загоруйко к театраль
ным профессорам в учение на артиста в масштабе всей 
РСФСР».

Выслушав решение, Артемка хотел что-то сказать, но не 
•смог и отвернулся к стене. Плечи его вздрагивали.
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* *
Z

Вечером двинулись мы гурьбой к террикону, что черной 
громадой закрывал полнеба. У террикона, одетый, в крестьян
ский ватный пиджак, верхом на «Ласточке» уже поджидал нас 
Ванюшка, держа на поводу двух взнузданных коней. Отсюда 
он, Пепе и Артемка проедут на рысях до Пахомовской рощи, а 
там, спешившись, Артемка и Пепе пойдут дальше, по болотам 
да лесам.

Шел с ними и Труба, белея в темноте поварским колпа
ком. Этот колпак он надел тотчас по возвращении в Припеки- 
но и ни за что не хотел с ним расставаться. И хоть Труба по- 
прежнему варил борщ с салом и кашу из «шрапнели», но про
звище «генерал» так за ним и осталось. Шел он рядом с Ар
темкой и упорно не глядел в сторону Пепса. Его он считал 
главным виновником своей разлуки с Артемкой.

Шел и командир, и товарищ Дукачев. Не было только 
Тани. Все догадывались о переживаниях девушки и делали 
вид, что ничего не замечают.

Но когда стали подходить к террикону и под ногами за
хрустела измельченная «порода», в темноте вырисовалась оди
ноко стоящая фигура. Торопливым шагом Таня приблизилась 
к Артемке и взяла его за руку.

— Там... в Москве... не забывай про нас, Артемка. — Она 
помолчала и, справившись с волнением, тихо добавила:—А 
если встретишь там Лясю...

— Таня... — сказал Артемка — и умолк.
Все поочередно обняли его и Пепса.
Ванюшка, вырываясь вперед, дернул повод, из-под копыт 

полетели в нас мелкие камушки, и трое всадников потонули в 
темноте.

— Что-ж, — сказал командир, — пойдемте. Завтра дви
немся и мы.

Нерешительно оглядываясь, будто всадники могли еще 
вернуться, все пошли к поселку.

И только Труба, Таня да я еще долго стояли на перекрест
ке и прислушивались к замиравшему вдали топоту...

(Конец повестей об Артемке).



мышонок
«С ОГРОМНЫМ ИНТЕРЕСОМ»

Ленька выскочил из главной конторы и побежал к инстру
ментальному цеху. До гудка оставалось тридцать Минут, а 
служебные записки надо было разнести во все девять цехов. 
С разбегу Ленька наскочил на сторожа и чуть не сшиб его с 
табуретки, на которой тот дремал у входа в инструменталку.

— Стой! — закричал старик. — Куда прешь? Пропуск!
— А ну тебя! — отмахнулся Ленька. — Сто раз показы

вать, что ли!
— Ты повежливей, сморчок паршивый, а то и по поты

лице недолго дать! — погрозил сторож.
—( Ладно, обойдется! — беспечно крикнул Ленька и по

мчался между рядами жужжащих, как шмели, станков в це
ховую контору.

— Получай! •— Он положил несколько листов на стол 
перед конторщиком. — Расписывайся, скорей!

Взглянув на Деньку поверх очков, конторщик спросил:
— Тебе сколько лет?
.— Двенадцать. Ой, да скорей же расписывайся!
— Тебе двенадцать, а мне сорок два. Если еще раз мне 

тыкнешь, по носу получишь.
— Вот-то! — удивился Ленька. — Один по потылице, дру

гой по носу. Так я и до гудка не доживу, — и, подхватив раз
носную книжку, побежал дальше.
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В токарном цехе он направился в самый дальний угол, где 
за станком стоял коренастый крепыш Ваня Сычев.

— Слыхал? — спросил Ленька приятеля. — Сегодня опять 
Tipo большевиков брехать будут, во дворе, после гудка. Только 
уж другой говорить будет — вот с такой бородой, как веник. 
У директора в кабинете сидит.

— Кто тебе сказал?
— Никто мне не говорил, я сам видел. Секретарь в проход

ную звонил, чтоб после гудка рабочих не выпускали.
— В патронном цехе будешь? — спросил Ваня.
— Сейчас туда бегу.
— Ну, так скажешь моему отцу, понял?
— Ладно, скажу. А ты мне сделал?
— Что?
— Да зажигалку.
— Начал делать, да мастер заметил и отобрал. Ты не 

беспокойся, сделаю. Раз обещал — значит, сделаю.
— Ну, смотри ж! — и побежал к выходу.
В патронном цехе Ленька подошел к худощавому смугло- 

'му, рабочему лет тридцати пяти.
— Здравствуйте, Петр Степаныч!
— Здравствуй, Мышонок!
— Сегодня после гудка будут про большевиков говорить. 

Какой-то дядька приехал, у директора сидит. Секретарь зво
нил в проходную, .чтоб рабочих не выпускали.

— Спасибо за приятную новость. Чей это на тебе картуз?
— Мой.
— А чего ж из-под него ушей не видно?
Ленька стащил с головы картуз и любовно посмотрел на 

него.
— На толкучке купил. Немножко большой, да у меня го

лова подрастет. Ну, я побежал.
— Не задерживаю.
Когда последняя записка была сдана, Ленька обернулся 

к электростанции:
— Ну, теперь гуди. Я со своим делом справился.
И, точно подчиняясь Ленькиному приказу, под крышей 

станции что-то сипло забормотало, зашипело, затем, прочистив 
горло и найдя нужный тон, загудело густым, ровным 
басом.

Из разных цехов ленточками потянулись рабочие. Перед 
закрытыми контрольно-проходными воротами они смешивались 
« толпой. Спрашивали друг друга, в чем дело, почему задержи
вают народ. Но толком никто ничего не знал.
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Из дверей главной конторы вышла небольшая группа лю
дей и направилась к рабочим. Впереди шел директор завода,, 
седой старик в кожаном пальто и инженерской фуражке, а ря
дом с ним — тучный мужчина лет пятидесяти, с огромной ры
жей бородой. За ними нестройной толпой двигались начальник 
заводской стражи в форме казачьего офицера, военный комен
дант завода, коммерческий директор и еще несколько старших 
служащих. Рабочие молча расступались, пропуская началь
ство. Бородач, услужливо поддержанный комендантом, поднял
ся на помост.

— Господа, позвольте мне заранее поблагодарить вас за 
внимание, которое, надеюсь, вы окажете моей лекции, — на
чал он тоном человека, привыкшего к публичным выступле
ниям.

Профессиональный оратор, белогвардейский адвокат, oir 
придавал своему голосу то трагическую дрожь, то язвитель
ность, то грозную воинственность. Но чем больше изощрялся' 
он в ораторском искусстве, тем скучнее становились лица ра
бочих, тем отчужденнее смотрели их глаза.

Ленька не вслушивался: то, что говорил оратор, он зара
нее считал брехней. Его старший брат Семен, еще при на
ступлении оккупационной германской армии ушел с больше
виками. Ну разве поверит Ленька, что Сеня плохой человек?

Однажды поздно вечером кто-то постучал в ставню хибар
ки. Выскочив на улицу, Ленька увидел женщину. Темно бы
ло — только и заметил, что молодая, да и то больше по голосу 
догадался.

— Ты Ленька? — спросила она.
— Ленька.
— Ишь, малец какой! Брат такой рослый; а ты и впрямь 

мышонок. На, получай! — и пропала в темноте улицы, оставив 
в руке мальчика шершавый кусочек бумажки.

При свете фитилька Ленька прочел:
«Привет, братенок! Жив. Бьюсь с белогвардейцами на 

фронте. Хоть трудно, а побьем обязательно. Береги мать, по
могай ей. Скоро увидимся, тогда заживем».

Нет, Ленька не хочет вслушиваться в то, что говорит боро
дач. Он смотрит, как широко тот раскрывает рот, и думает, 
что хорошо бы взобраться на помост и крикнуть оратору в рот: 
«Брешешь!», а потом повалить его и ножницами обрезать бо
роду, — вот бы ругался!..

А оратор между тем продолжал:
— Я был в Петрограде и в Козлове, в Москве и в Бел

городе, в многолюдных городах и в деревушках, где еще 
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держится советская власть. Я вижу, с каким огромным интере
сом вы слушаете мой рассказ о царящем там ужасе...

В это время за стеной завода раздался автомобильный 
гудок. Сторож поспешно снял замок и распахнул ворота. Едва 
директорская машина, шурша, въехала во двор, как человек 
десять рабочих отделились от толпы и стали по обеим сторо
нам ворот.

— Куда вы? — Не велено пущать! — заволновался сторож.
— Да мы и не выходим. Мы вот только покурим здесь. 

Ишь, сколько начальства сидит! Неудобно при начальстве ку- 
рить-то.

Сторож ухватился за створку ворот и потянул ее к себе, 
но она уперлась в спины рабочих и не подавалась. Увидя, что 
ворота остаются открытыми, толпа ожила и молча двинулась 
к выходу.

— Закрыть ворота! Ворота закрыть! — крикнул началь
ник стражи, покраснев от натуги.

Но было уже поздно. Рабочие шли сплошной лавиной, и 
остановить их не было возможности.

— Зачем вы подаете машину без вызова? — сухо спросил> 
директор шофера.

— Мне было приказано, господин директор.
— Кем? — удивился тот.
— Не могу знать. Кто-то позвонил по телефону в гараж И' 

передал ваше распоряжение немедленно подать машину.
— Канальи!.. — прошептал директор и, обратившись к бо

родачу, пригласил его с собой в машину.

ПУЧЕГЛАЗЫЙ
Ленька был в восторге, когда людской поток выносил его 

за ворота. От переполнивших все его существо бурных чувств 
ему хотелось заложить пальцы в рот и пронзительно за
свистеть*, но кругом шли люди с серьезными, сосредоточенны
ми лицами, и, желая походить на них, он сам сжал губы и на
хмурился.

— Так на толкучке, говоришь, купил картуз? — На плечо 
Леньки легла рука Петра Степаныча. — А ну, посмотри вон на 
того человека, что у телеграфного столба стоит. Пожалуй, его 
шляпа почище твоего картуза будет.

Ленька только хотел раскрыть рот, чтобы защитить честь 
своего картуза, как Степаныч, нагнувшись, прошептал на 
ухо:

— Не отставай от него: куда он, туда и ты, но на глаза 
ему не попадайся. Понял?
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Затем он протиснулся вперед, выбрался из толпы и заша
тал по шоссе.

Человек, на которого указал Степаныч, стоял в двух ша
гах от обочины, чуть подавшись корпусом вперед, в сторону про
ходивших рабочих. Его мутносерые навыкате глаза присталь
но всматривались в толпу.

«Ну и гляделки! — удивился Ленька. — Как оловянные 
пуговицы! На кого он смотрит, чорт пучеглазый?»

Узнать, на кого смотрит «пучеглазый», было трудно: в 
этом направлении шло очень много людей.

Но вот пучеглазый смешался с проходившими мимо рабо
чими и стал удаляться от завода.

«Придется итти за ним. Верно, дело важное. Даром Сте
паныч меня не стал бы утруждать», солидно подумал Ленька и 
пошел вслед за пучеглазым.

Чем дальше от завода, тем поток рабочих становился 
реже.

Около кладбища, где люди шли уже по-двое и по-одиноч- 
ке, Ленька опять увидел Степаныча. Он шел, шагах в пятиде
сяти от пучеглазого, впереди него. На углу узенького переулоч
ка Степаныч приостановился, как бы размышляя, куда итти 
дальше.

Пучеглазый точно наскочил на невидимое препятствие: 
затоптался на месте, а затем быстро нырнул за водоразборную 
будку.

«Шпик! —догадался Ленька. — Вот гадюка!» И сам стал 
за дерево, чтобы не быть замеченным.

Степаныч оглянулся, внимательно посмотрел по сторонам 
и повернул за угол.

Пучеглазый выскочил из-за будки и почти бегом завихлял 
-к углу.

«Наверно, в пояснице поврежденный», подумал Ленька.
Пройдя по переулку несколько кварталов, Степайыч оста

новился около второй хаты от угла, опять оглянулся (шпик 
едва успел нырнуть в подворотню) и вошел в калитку. Пуче
глазый вдруг опьянел. Он шатался, орал пьяным голосом и на
конец, как бы потеряв равновесие, шлепнулся на скамью у за
бора, за которым скрылся Степаныч.

Ленька подошел ближе. Шпик казался спящим. Шляпа 
его валялась на земле.

Ленька прошел мимо, свернул за' угол и задумался. Ему 
было ясно, что надо предупредить Степаныча. Но как это сде
лать? Пройти в калитку — пучеглазый заметит...

«Э, да что я думаю! Это ж раз плюнуть!»
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Ленька ухватился за край дощатого забора и в одно 
мгновенье перемахнул во двор. Женщина, загонявшая палкой 
в хлев свинью, испуганно шатнулась в сторону.

— Откуда тебя нелегкая принесла? С неба ты, что ли, 
свалился?!

— Не кричите, тетенька. Я не до вас.
Увернувшись из-под палки, Ленька перебежал через узень

кий дворик, кошкой вскочил на забор и спрыгнул в соседний 
двор.

— Вот и все, — сказал он удовлетворенно.
— Вот же не все! Когда надеру тебе чуб, тогда уже будет 

все.
С этими словами мужчина с отвисшими усами украинца и 

добродушно-лукавым взглядом схватил Леньку за руку.
— Ты чего ж, бисова дитына, по заборам прыгаешь? 
Нахмурившись, Ленька сказал важно:
— Кабы не надо было, так и не прыгал. До Петра Степа

ныча дело имею.
— До кого-о? — удивился украинец.
— До Петра Степаныча. Я видел, как он сюда прошел. 

Ведите меня в хату.
— Вот же быстрый какой! Так сразу и в хату?
— Скажите ему, что Ленька требует.
— Прямо генерал! Требует... Ну, подожди, сейчас доложу.
Спустя минутку Леньку ввели в комнату, где, кроме Пет

ра Степаныча, находились еще несколько мужчин и молодая 
женщина с приветливым лицом. На столе стояли тарелки с 
огурцами и кружочками колбасы.

— Что случилось, Леня? Как ты сюда попал? — спросил 
настороженно Степаныч.

— Шел за пучеглазым... что в шляпе... Тут он, у вас под 
забором сидит... Напустил на себя, будто пьяный...

— Та-ак... — протянул Степаныч. — Выходит, что я с со
бой шпика привел.

— Ничего, — сказала женщина. — Ты привел, ты и уве
дешь, а мы потом разойдемся. Но сначала дело закончим.

Ленька сразу вспомнил стук в ставень, темную улицу и 
этот женский голос.

«Она!» уверенно подумал он.
Степаныч сказал:
— Я послал за ним Мышонка, чтобы узнать, кто у них 

сейчас на подозрении, за кем он увяжется. Оказывается, по- 
прежнему мы. Но как я его не заметил, когда в переулок пово
рачивал!
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— Он за будку спрятался, — сказал Ленька.
Женщина подошла к мальчику, сняла с его головы карту? 

и погладила волосы.
— Молодец, Леня! —сказала она ласково и, посмотрев 

ему в лицо, добавила:—А взгляд братов — умный, ве
селый.

От этих слов у Леньки в груди стало тепло.
— А я узнал вас, — сказал он и улыбнулся. — По голосу.
— Очень приятно, — засмеялась женщина.
— Ты, наверно, есть хочешь?—спросил Степаныч. 
Ленька взглянул на стол.
— Да огурчик бы съел. И колбаски колечко.
Степаныч положил на тарелку хлеб, несколько кусочков 

колбасы и пару огурцов.
— Пойдем, — сказал он. — Тут тебе товарищ найдется.
Они вошли в соседнюю комнату. Девочка лет один

надцати-двенадцати, смугла/я, черноволосая,, с карими 
глазами, поднялась при их входе с табуретки и поправила 
волосы.

— Вот, Галя, угощай Леню. Он сегодня поработал лучше 
всех!

Девочка взяла из рук Степаныча тарелку, придвинула 
табуретку к столу и пригласила:

— Кушайте.
Степаныч ушел. Ленька, посапывая, в две минуты уничто

жил все, что было на тарелке.
Может, еще желаете? — спросила Галя.

— Могу и еще.
Когда девочка принесла вторую тарелку, Ленька сказал:
— Я могу таких огурцов сорок штук съесть. Ты думаешь, 

если я ростом не вышел, так много не съем? Я раз целую ка
стрюлю борща проглотил.

— О-о! — воскликнула девочка, у которой от удивления 
расширились глаза.

— Факт! Я еще и не то могу. Я одной рукой три пуда 
выжимаю.

— О-о?! — еще шире раскрыла глаза Галя.
— Факт! Я могу трое суток бежать без остановки.
Галя подумала и серьезно спросила:
— А сколько ты можешь брехать без остановки?
Ленька с удивлением сказал:
— Вот ты какая? А я думал, что и вправду поверила. — 

И сейчас же спросил: — Тот вот, что с длинными усамиш он 
твой отец?

- Да.
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— Весь в тебя. И глаза, как у тебя, и нос. Вот только 
усов у тебя нет. А где твоя мамка?

У девочки вдруг задрожали губы. Она что-то прошептала 
и отвернулась.

— Что? — не понял Ленька.
— Беляки убили, — громко повторила она и всхлипнула. 
Ленька стал серьезным.
— Ты не плачь, — сказал он строго. — Разве этим помо

жешь? За что они ее?
Порывисто вздыхая, Галя рассказала, как мать ее, убор

щица в тюремной больнице при руднике, помогала бежать за
ключенным и попала под обстрел.

— Вы, значит, не здешние? — спросил Ленька.
— Нет, мы с Чистяковского рудника, а тут мы только три 

месяца. Батя на заводе работает, на металлургии.
Ленька подумал и спросил:
— Кто у большевиков в Москве царь?
— У большевиков царя нету, что ты!.. — удивилась де

вочка.
— Правильно. А кто у них самый главный?
— Ленин.
— Правильно. А кто самый умный?
— Да Ленин же.
— Правильно. Какой генерал хуже — Краснов или Дени

кин?
— Оба хуже. — Видя, что Ленька молчит, Галя спроси

ла :— Правильно?
— Кажется, правильно. Надо для верности Ваню спросить. 

Ваня много знает. А если чего не знает, у отца спросит, у Сте
паныча, — тот уже все на свете знает (Ленька понизил голос до 
шопота). Он здесь самый главный, понимаешь?

Когда стало темнеть, в комнату опять вошел Степаныч.
— Познакомились? Вот и ладно, — сказал он. — Ну, я сей

час пойду. Ты, Леня, не выходи, пока шляпа тут сидит. Да он, 
наверно, за мной сейчас увяжется.

Степаныч ушел, но пучеглазый продолжал сидеть.
Стали совещаться, как от него избавиться. Галин отец, по

чесав в затылке, сказал:
— Что ж, меня он все равно заметит, раз я тут живу. Пой

ду побалакаю с ним. У меня разговор короткий. Я в Чистяковке 
с одним так побалакал, он и отчепылся.

— Но рукам волю не давай. Слышишь, Ковтун, это ни к 
чему! — предупредила женщина.

— Добре!
13* 195



Ковтун взял в одну руку табуретку, в другую ведро с по
моями и вышел во двор. Там он поднялся на табуретку и через 
забор вылил помои на улицу.

— A-а, ч-чорт! Кой тут дьявол!.. — заорал шпик, хватаясь 
за голову.

— Виноват, господин, я обознался! — вежливо сказал Ков
тун, глядя через забор. — Тут до нас один стрикулист повадил
ся ходить. Во дворе дивчина молоденькая живет, он ее и сма
нивает, свинячье рыло. Очень извиняюсь, господин!

— Негодяй! Подлец! Скотина! — От бешенства у шпика 
дрожали челюсти.

— О-о, так! — удивился Ковтун. — Яс тобой вежливо, де
ликатно, а ты лаешься! Придется отчинить калитку да надавать 
тебе по загривку.

— Я тебе выйду, я тебе выйду, попробуй только! — взвизг
нул пучеглазый, засовывая руку в карман.

Глаза украинца сузились.
— Стрелять хочешь? Ну-ну, стреляй! Только сначала с бе

лым светом попрощайся!
С минуту они смотрели друг другу в глаза.
— Ладно, — сказал шпик, вдруг успокоившись. — Будет 

время — сочтемся.
Он поднял шляпу и быстро завихлял вдоль переулка.
— Вот так лучше, — сказал Ковтун, сходя с табуретки.

ДИРЕКТОР СЕРДИТСЯ

Иногда швейцара трепала лихорадка. Он кутался, ежился, 
но, не выдержав, отпрашивался у секретаря полежать часок на 
скамье в кладовой, пока перетрясет. В таких случаях у дверей 
директорского кабинета сажали Леньку. Вот и теперь сидит 
Ленька на табуретке, ерзает, вздыхает. Он привык бегать с раз
носной книгой по цехам и с большим трудом переносит это вы
нужденное*’ сиденье. Единственное развлечение — чуть приот
крыть дверь и посмотреть, что делается в кабинете.

Но сейчас в кабинете тихо. Директор один, и Ленька ду
мает, что хорошо бы запереть дверь на ключ, чтобы никто без 
доклада не вошел, а самому сбегать к Ване в токарный, узнать, 
начал ли он уже делать зажигалку.

В коридоре показался начальник стражи — высокий рыже
усый офицер. Он быстро подошел к двери, спросил: «Здесь?» — 
и, не ожидая от Леньки ответа, вошел в кабинет. Это заинтере
совало Леньку. Обычно начальник стражи, увидев его в конто
ре, говорил: «Ну-с, курьер курьерович, скоро пойдем болыпеви- 
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ков бить?», на что Ленька с нарочито глупым лицом неизменно' 
отвечал: «Так точно, никак нет, рад стараться!» Но на этот раз 
есаул был чем-то очень встревожен. Ленька приоткрыл дверь 
и стал слушать.

— Извините, Сергей Андреевич, что вошел без доклада, — 
сказал есаул. — Очень спешил поговорить с вами. Вот, изволь
те видеть, что мои агенты принесли сегодня. Во всех цехах та
кие штуки обнаружены.

Он вынул из портфеля несколько продолговатых листков, 
бумаги. Директор взял один из них и быстро пробежал гла
зами.

— Так. Это как раз то, чего я опасался, — сказал он зло. — 
Кто распространяет, узнали?

— Пока узнать не удалось, но есть довольно определенные 
подозрения...

— Удивляюсь вам, господин есаул! Тратятся огромные* 
средства на вашу агентуру, а цехи заваливаются прокламация
ми! Ну что там делают ваши болваны?!

— Господин директор,—с обидой в голосе сказал есаул,— 
позволяю себе напомнить вам, что я офицер... Говорить со мной 
в таком тоне... это, знаете ли, по меньшей мере странно. Кроме 
того, я вам непосредственно и неподведомственен...

Директор иронически хмыкнул:
— Вам не нравятся мои слова, а мне, господин есаул, не 

нравятся ваши дела. Что из того, что вы забили все подвалы 
людьми, когда те, кого следует...

— Это и есть те, кого следует...
— Может быть. Не спорю. Но объясните мне, пожалуйста, 

кто же тогда разбрасывает эти листовки? Святой дух? А если 
вам так неприятен мой тон, то и не обращайтесь ко мне. Пусть 
ваше непосредственное начальство (директор ехидно скривил 
рот) вас и субсидирует.

Есаул вдруг сделал жалкую мину:
— Сергей Андреевич, ну, зачем так обострять! Вы же 

знаете, что я всей душой... Чорт их всех сразу изловит!..
— Не чорт их должен ловить, господин есаул, а вы.
Директор взял со стола телефонную трубку:
— Коменданта! Это вы, капитан? Зайдите ко мне на ми

нутку.
Чуть припадая на простреленную под Царицыном ногу, в 

кабинет прошел капитан Звягинцев. И его Ленька хорошо знал, 
как, впрочем, и все знали капитана в заводе. Худощавый, низко
рослый, с огромной круглой головой, этот надушенный урод 
всюду появлялся неожиданно и пугал людей неподвижным 
взглядом желтых глаз.
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— Садитесь, капитан, — обратился к нему директор. — Чи
тали? — Он кивнул в сторону листовок.

— Читал, — скрипнул тот ржавым голосом.
— И?..
— И принял меры. С завтрашнего дня все рабочие при вхо

де в завод будут обыскиваться.
— Видите ли, капитан, если бы в листовках заключались 

обычные призывы соединиться пролетариям всех стран, тогда 
было бы полбеды. Но здесь есть призыв портить снаряды и па
троны. Больше того: в этих листовках уже есть и технические 
указания на этот счет. Следовательно...

— Следовательно, непрошенных инструкторов надо обна
ружить и изъять. Это ясно. Я бы, Сергей Андреевич, вот что 
предложил: вы соберите техническое совещание, чтоб проин
структировать начальников цехов, как предотвратить бракоде- 
лие, а мы с есаулом съездим тем временем в город и посове
туемся с начальником контрразведки — взять ли тех, кого мы 
подозреваем, этой ночью или выждать день-два, но зато пой
мать их на месте с листовками в руках.

Капитан и есаул ушли, а в кабинет директора по одному, 
по-двое стали входить начальники цехов.

Ленька забеспокоился: нужно скорее бежать к Степанычу, 
а отлучиться нельзя. От волнения горели уши, точно их кто 
надрал. К счастью, скоро вернулся швейцар, и Ленька бросил
ся в регистратуру:

— Давайте скорее, Захар Тарасыч, а то опоздаю!
Конторщик посмотрел на часы и не спеша стал записывать 

служебные записки в разносную книгу.
— Успеешь, — сказал он, — до гудка еще целый час.
Когда, задохнувшись от быстрого бега, Ленька наконец 

оказался в патронном цехе перед станком Степаныча, то еле 
мог проговорить:

— Что я вам сейчас скажу!.. Директор и тот... как его... 
комендант... читали те... как их?..

-г- А ты мне ничего не говори. Скажешь Ване. Понял? — 
шепнул Степаныч и громко добавил: — Ну, чего стал? Чего тут 
не видел? Иди себе, мальчик, пока ремнем не задело.

Оттого что Степаныч не испугался и нисколько не растерял
ся, успокоился и Ленька. Он сдал последнюю записку и впри
прыжку побежал в инструментальный—самый любимый им цех. 
Здесь столько диковинных станков, а за станками стояли такие 
известные всему заводу лекальщики, что Ленька терялся от вос
торга. Многие вещи, которые здесь обрабатывали, были слиш
ком сложны для его понимания. Но была одна вещь, которую 
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в то время делали чуть ли не все рабочие, — зажигалка. Ее-то 
Ленька и избрал мерилом рабочего мастерства.

Вот он стоит перед станком токаря Лабутина и не сводит 
глаз с его рук. А руки как руки: желтизна от машинного масла 
и металлической ржавчины, короткие пальцы, в старые порезы 
которых глубоко въелась черная пыль, крепкие, негнущиеся ног
ти. Да и весь Лабутин самый обыкновенный: круглое лицо, 
вздернутый широкий нос, на голове лысинка и желтая мочалка, 
на носу очки в медной оправе. Но Ленька ни за что не поверит, 
что Лабутин обыкновенный человек: он собственными глазами 
видел изумительную зажигалку, которую сделал этот токарь, и 
навсегда уверовал в волшебство его пальцев. А Лабутин взгля
дывает на мальчика из-под очков и еле приметно улыбается. 
Кто знает, может, он догадывается, что делается в Ленькиной 
душе, как мальчик презирает в эту минуту свою курьерскую 
должность и как ему хочется стать за этот прекрасный станок...

С завода Ваня и Леня возвращались вместе.
Пока шли в толпе рабочих, Ленька с воодушевлением рас

сказывал, почему зажигалка секретаря во сто раз лучше зажи
галки главбуха, хотя та и серебряная. Но он сейчас же расстал
ся с любимой темой, как только поблизости не оказалось лю
дей. Боясь что-нибудь пропустить, он подробно рассказал все, 
о чем говорили в кабинете директора. Ваня слушал с тревож
ным вниманием.

— Значит, завтра будут обыскивать? Это, Леня, ты хоро
шо сделал, что подслушал. Отец тебе спасибо скажет. — И, 
вздохнув, добавил: — Жалко батьку! Арестуют его обязатель
но. Главное — пытать будут, вот что...

— А может, и не будут, чего ты заранее? — попытался 
успокоить Ленька.

— Нет, чего уж тут закрывать глаза... Батька ж им ничего 
не скажет, ну, они его и начнут...

Ваня оглянулся и, хотя близко никого не было, перешел 
на шопот:

— Слышал про Ковалиху, жену Петра Коваля, что в На
возном переулке жил? Он сначала газеты от красных сюда до
ставлял, а потом и совсем там остался. Так ее, Ковалиху, взя
ли в контрразведку и трое суток мучили, допытывались, где 
муж. А потом шашкой по голове рубанули.

— Кто же ходит теперь к красным заместо Петра этого?—■ 
спросил Ленька.

— Знаю, только не скажу, хоть верю тебе больше всех. Ты, 
Леня, не сердись. Понимаешь, я обещал батьке, что и во сне 
не проговорюсь.
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— Ладно, если обещал, значит молчи, — сказал солидно 
Леня, но и солидность эта не могла полностью скрыть нотку 
обиды, которая на миг прозвучала в его голосе.

У ветряка, прежде чем расстаться, Леня сказал:
— Знаешь очкастого счетовода из расчетной конторы? Ему 

третьего дня токарь Лабутин зажигалку принес... Вот зажигал
ка! Величиной чуть-чуть побольше наперстка. Можно на цепоч
ку вешать, как брелок. Конечно, ты мне такую не сделаешь. Ла
бутин — лекальщик, он самый знаменитый в городе токарь. Ты 
еще не начинал?

Ваня уже хотел сказать, что и не собирается начинать, что 
это не такое простое дело, но неожиданно для себя брякнул:

— Ну и что ж такое, что лекальщик? Я, может, еще и луч
шую сделаю. Вот достану подходящий чертеж и сделаю.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Хотя в главной конторе работа начиналась позже, чем в 
цехах, Ленька на следующий день пошел на завод тотчас же 
после первого гудка. Ему очень хотелось'посмотреть, как будут 
обыскивать рабочих. Близ шоссе он увидел, что из множества 
людей, торопливо шагавших к заводу в молочном тумане 
ноябрьского утра, то один, то другой, то там, то здесь вдруг 
нагибался и поднимал с земли что-то белое. Всмотревшись, 
Ленька заметил, что по всему шоссе,, как крылышки белых 
голубей, рассеяны косячки бумаги. В несколько скачков он 
приблизился к одному из них, развернул и впился в бледно
синие строчки. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» прочел 
Ленька и в восторге крикнул:

— Ага! Взяли? Обыскивайте теперь сколько влезет!
Уже издали было видно, что на площадке перед контроль

но-проходными столпилось необычайно много людей.
— Что там такое? Не впускают, что ли? — спрашивали 

вновь подходившие.
— Обыскивают, — отвечали те, что пришли раньше.
Толпа гудела. Из одного конца в другой неслись едкие 

выкрики, раздавались взрывы хохота:
— Эй, передние, спросите там, чего ищут!
— Мозгу потеряли!
— Подкладку, йодкладку щупай лучше! У него в под

кладке пушка зашита!
— Эй, стражник! Смотри, блоха из жилетки в завод прыг

нула! Догоняй ее, а то на начальство кинется. Может, бешеная!
Круглолицый парень, вытянув шею, крикнул через голо

вы людей пожилому рабочему:
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— Петрович, ешь скорей сало, что жинка на завтрак 
дала!

— Неужто и сало отбирают? — спросил тот с деланным 
испугом.

— А то как же! Запасаются, чтоб было чем пятки мазать!
О листовках почти не говорили. Те, кто не успел подо

брать их на шоссе, спрашивали у других: «Есть? А ну дай, чи- 
тану!» Читали жадно и, прочитав, передавали вновь подхо
дившим.

Вечером, когда Ленька уже лежал в постели, в ставень 
тихо постучали. Думая, что вернулась с работы мать,, 
он соскочил с кровати, босиком прошлепал в сени и 
крикнул:

— Иди! Открыто!
Едва он успел нырнуть под одеяло, как в сенях послышал

ся женский голос, совсем не похожий на голос матери:
— Что же ты в темноте гостей принимаешь? Тебе, Мы

шонку, небось, все видно и без света, а я сейчас себе шишку 
набила.

— Ой, кто это?! — удивился Ленька, но тотчас же дога
дался и завозился, нащупывая на подоконнике спички. — Вот 
они, сейчас зажгу.

Спички чиркали одна за другой, на коробочке вспыхивали 
и мгновенно пропадали зелено-огненные полосы, по комнате 
распространялся едкий запах серы.

— Ну, что ты скажешь? Не горят, да и только! И чего они 
такие стали, эти спички? Прямо беда без зажигалки!

Наконец, одна спичка, стрельнув, как из пистолета, заши
пела, затрещала и медленно стала разгораться зелено-багро
вым пламенем.

В комнате стояла та самая женщина, которая уже однажды 
приходила. Улыбаясь, она смотрела на Леньку.

— Вот и светло стало, — сказал он. — А сейчас и штаны 
надену. Здравствуйте!

— Не мешает, — засмеялась женщина. — Здравствуй!
В то время как мальчик одевался, она с интересом осмат

ривалась по сторонам. Глиняный пол и бедность обстановки, 
но чисто и даже уютно.

— А что там, за перегородкой? — спросила женщина.
— Мамкина кровать стоит. А раньше Семен там спал... 

Вы опять принесли записку?
— Нет, я пришла по другому делу. Вот давай потолкуем. 

Мамы твоей нет дома?
— Нет.
— Скоро придет?
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— Не знаю. Она когда как. Иной раз и в двенадцать при
ходит, если стирка большая.

— Так вот какое дело. Петр Степаныч говорил, что ты ра
ботаешь в главной конторе рассыльным. Так это?

— Так.
— Ты проходишь в завод через * контрольно-проходные 

или через калитку?
— Через калитку.
— Тебя там сторож обыскивал сегодня?
— Меня? Нет, что вы! Служащих главной конторы не 

обыскивают, а меня и подавно. Я по десять раз в день хожу 
через ту калитку.

— А тебе не приходилось проносить в завод какой-нибудь 
сверток?

— Из типографии часто бланки таскаю. И завтра с блан
ками пойду.

— Значит, если ты понесешь завтра какой-нибудь сверток, 
то при входе в завод его не развернут и не осмотрят?

— Нет... Я понимаю... Давайте сверток... Я понимаю...
— Подожди, не спеши... Когда ты войдешь в завод, то 

сверток неси к модельно-столярному цеху. Там, за его задней 
стеной, в куче стружек и щепок, стоят старые дроги.

— Знаю.
— Положи сверток под эти дроги, закрой его стружками 

и уходи.
— Сделаю. Давайте!
Женщина протянула Леньке небольшой сверток ’и, как 

прошлый раз, пригладила мальчику волосы.
— Теперь я пойду. Большое дело тебе поручается, Леня. 

Приедет Семен, от всей Красной Армии спасибо тебе скажет. 
Ну, а если попадешься, не унывай. Свои жизни отдадим, а 
тебя выручим.

И так же, как прошлый раз, Ленька почувствовал, что у 
него стало тепло в груди. Ему хотелось попросить, чтобы 
гостья еще чуточку посидела, чтобы рассказала про Семена, 
какой он теперь в красноармейской форме, но почему-то не 
решился.

После ухода женщины Ленька сунул сверток в сундук и 
лег спать.

Рано утром он быстро натянул на себя рубашку и брюки, 
нахлобучил картуз и убежал.

Спустя час он вернулся с каким-то пакетом и завозился 
у сундука, раскладывая и складывая листы бумаги. Еще не
много спустя он шагал по шоссе, крепко держа подмышкой 
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солидный сверток. Сердце его так билось, что отдавало в уши. 
Если не считать нескольких человек, которые стояли на подо
зрительных равных расстояниях друг от друга, шоссе было 
почти безлюдно. Когда Ленька поровнялся с первым из 
них, тот пристально посмотрел на сверток и спросил впол
голоса:

— Куда, паренек, идешь?
— В завод, — ответил Ленька, замедляя шаг. — А что?
— Ничего. Так просто спросил. В бумаге-то у тебя что?
— А вы кто, сыщик? — дерзко спросил Ленька.
Человек дернул головой и заморгал глазами, точно его 

кто ударил по лбу, но тотчас же хихикнул и сказал примиряю
щим тоном:

— Вот чудило! Я тут товарища поджидаю. Скучно, вот и 
спросил. А ты что думал?

Не отвечая, Ленька шел дальше. Уголком глаза он заме
тил, что человек взмахнул рукой. Тогда другой, который стоял 
шагах в двухстах, сошел с шоссе и скрылся за деревянным 
строением. Ленька еще не знал, что против него готовится, но 
уже понял, что попал под наблюдение. Он опять замедлил 
шаг. Направо, сколько глаз хватит, — обнаженная земля осен
ней степи; налево — редкие деревянные -строения заводских 
служб, а еще дальше—полоса леса, почерневшего от 
частых осенних дождей. Не дать ли дёру в лес, пока не 
схватили?

— Стой! Сворачивай сюды!
Из-за деревянного амбара выглянул стражник и пошел 

по шоссе.
Ленька хотел пройти мимо, сделать вид, что не слышал, 

но стражник, ощетинившись рыжими усами, злобно повторил:
— Я що сказал? Оглох?
— Вы мне? — удивился Ленька.
— А то ж кому? Що несешь?
— Бланки.
— Какие такие планки?
— Бланки, а не планки. Листы, на которых машинистки 

в конторе печатают.
— Листы? Гм...
Стражник в нерешительности переступил с ноги на ногу.
— А несешь откуда? ,
— Из типографии.
— Из типографии? Гм... — Лицо его напряглось, нижняя 

губа выпятилась. — А ну, развяжь.
Ленька весь так и взъерошился, точно маленький котенок 

перед бульдогом. 4
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— Чего-о? Казенные бумаги? Чтоб меня секретарь на тот 
свет загнал?

— А я кто? Разве не казенный? Давай сюды!
Стражник схватил сверток за конец и потянул к себе.
— Подожди! — сказал Ленька. — Я сам развяжу.
Он вцепился зубами в узел, оттянул шнурок и раскрыл 

оберточную бумагу.
— На, смотри, когда ты такой грамотный, смотри... А 

секретарю все равно скажу, он тебе покажет...
Неожиданно для себя Ленька всхлипнул.
Морща лоб, стражник смотрел на стопу белой чистой бу- 

маги с печатными строками в левом углу.
— А ну, читай! — сказал он.
— Сам читай, — дерзко ответил Ленька.
— Да я без очков не дуже того... Читай!
— Что такое, в чем дело? — раздалось за их спинами.
Ленька обернулся и похолодел: в нескольких шагах от них 

стоял экипаж, а в нем — начальник стражи.
Стражник взял под козырек и доложил:
—• Так что на предмет подозрения, которая прокла

мация...
— В чем дело, Ленька?
Нахмурясь, есаул смотрел на мальчика. Лицо его выража

ло недоумение, и это сразу ободрило Леньку.
«Выскочу», мелькнуло в его голове.
Он быстро подошел к экипажу и начал прерывистым от 

плача голосом:
— Я иду, несу бланки... а он как хватит за конец... и тя

нет... у-у-гу-у!..
— Подожди, не реви! Толком скажи, что несешь. Какие 

бланки?
— Из типографии... заводские... которые всегда ношу... 

Вот эти...
И Ленька поднес к самому лицу есаула стопу бумаги.
— «Южнорусское акционерное общество металлообраба

тывающей промышленности», —,вслух прочитал есаул, и, 
взглянув на стражника!, сказал:—Перестарался -малость. Ну, 
ничего, кашу маслом не испортишь... Да перестань реветь! — 
крикнул он Леньке.

— Да-а, перестань!.. Что мне теперь будет от секретаря... 
Ишь, измазал бумагу грязными лапами...

— Ничего не будет. Я ему объясню,, не бойся. Садись-ка, 
подвезу тебя.

Шурша резиновыми шинами, экипаж покатил к заводу. 
Ресницы Ленькиных глаз еще были мокрыми отслез, но он уж 
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убежденно доказывал, что самая лучшая зажигалка не у ди
ректора, а у счетовода из расчетной конторы, потому что ее 
делал самый знаменитый токарь в городе—Лабутин. У завод
ских ворот экипаж остановился. На оклик кучера сторож вы
глянул в «глазок» и поспешно распахнул ворота. Экипаж 
въехал в заводской двор.

— Ну, шагай!—сказал начальник стражи. — Неси ^вои 
бланки. Да готовься в поход на большевиков. Ах ты, лобо
тряс!

— Так точно, никак нет, рад стараться! — звонко ответил 
Ленька и такого задал стрекача, что только ветер в ушах за
свистел.

А к концу рабочего дня директор, кривя рот, говорил:
— Что ж, господин есаул, будет этому когда-нибудь ко

нец? Эти паршивые листовки с каждым днем гонят брак 
вверх!.. Вот посмотрите, какую «литературу» мне принесли 
сейчас из цеха. Полная инструкция по бракоделию!..

И он нервно толкнул пальцем в тонкий листок с бледно
фиолетовыми строчками.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОКОЙНИК

Мать еще накануне предупредила, что взяла квартиран
тов. Однако Ленька с минуту рта не мог закрыть от удивле
ния, когда в дверь просунулся и, покачиваясь, продвинулся на 
середину комнаты большущий узел. Снизу узла видны были 
маленькие, испачканные в грязи башмачки, а сверху на Лень
ку смотрели два карих глаза.

— Ой, до чего ж на дворе темно да страшно! — сказала 
Галя, опуская узел. — Здравствуйте!

Вслед за ней в дверь просунулась голова в серой папахе, 
е длинными усами.

— Вот и мы со своим добром. Принимаете гостей, а то, 
может, назад поворачивать?

— Зачем же назад! — сказала мать Лени.—Я*и со стир
ки сегодня раньше пришла, чтоб гостей встретить.

— Ну, тогда здравствуйте!
Держа в одной руке сундучок, а в другой раскладную кро

вать, в комнату вошел Галин отец.
— Так вы и есть наши квартиранты?—радостно восклик

нул Ленька.
— Мы, — в один голос ответили Галя и Ковтун. — А ты 

не знал?..
С тех пор как ушел Семен, в хате Гармошевых стало ти

хо и скучно. Чувство осиротелости давило не только Евдокию 
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Акимовну, мать Леньки, но и самого Леньку. Теперь, когда в 
дом вошли, чтобы жить всем вместе, взрослый мужчина с 
добродушно-лукавым лицом и его кареглазая девочка, в ком
нате сразу стало веселей и уютней, точно зажгли лампу под 
бумажным абажуром и разгоняли серые осенние сумерки. В 
этот вечер и морковный чай, который распивали все вчетвером, 
показался Леньке не таким приторным, и даже хлеб с отру
бями стал как будто вкуснее.

За чаем решили, что «квартирант» поселится за перего
родкой, а Евдокия Акимовна перейдет в общую комнату.

— Ну, добрые люди, какие ж мы правила внутреннего 
распорядка установим? — сказал Ковтун. — Евдокия Акимов
на уже знает, что наши решили спрятать меня у вас, чтобы в 
самую горячую пору не схватила меня контрразведка. Пусть 
же и Леонид помнит, что я теперь человек нелегальный. 
На улицу выходить не буду, а только во двор, да и то 
ночью.

— Двери будем держать на крючке, — вставил Ленька.
— Правильно, на крючке, а открывать только тому, кто 

скажет: «Тетка Матрена за утюгом прислала». Кто такие сло
ва не скажет, тому...

— По шее давать, — закончил Ленька.
В этот вечер сидели долго. Ковтун разговорился. Мешая 

русские слова с украинскими,, он рассказывал притихшим слу
шателям о своей жизни, о подпольной работе, о близкой 
победе большевиков.

— Та и як воно може буты, щоб мы не поборолы, колы з 
нами Ленин! Ле-енин! — Ковтун зажмурил глаза, будто уви
дел перед собою нечто необъятное, и покачал головой. Потом 
опять открыл и тихо повторил:—Ленин!

На другой день, когда Ленька вернулся с завода, Ковтун 
спросил:

— Ты, Леонид, дуже заморился?
— Hej, я совсем не уморился.
— Ну, если так, может пойдешь с Галею до товарища? Ему 

надо словечко сказать.
— Ладно, — с готовностью согласился Ленька.
— Придется вам пройти через весь город, до самого Кре

постного переулка, а там в хате, что под сорок третьим номе
ром, живет Иванченко Кузьма Егорыч. Вызовите его и скажи
те: «Ковтун велел покойника хоронить».

У Леньки вытянулось лицо.
«Вот так словечко!» подумал он, но расспрашивать не 

стал.
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— Пошли, Галя!—сказал он.
В узеньком Крепостном переулке они без труда нашли* 

сорок третий номер и заглянули в окно хаты, ожидая увидеть 
зажженные'свечи и покойника на столе. Но ни свечей, ни покой
ника в комнате не было. На стук Леньки из калитки вышел 
плечистый мужчина с бритым рябоватым лицом и вопроситель
но посмотрел на ребят.

— Иванченко Кузьма Егорыч здесь живет? — спросил 
Ленька.

— Я и есть Кузьма Егорыч, — ответил мужчина.
Когда Ленька передал, что велел Ковтун, мужчина по

смотрел на небо, с которого накрапывал дождь, подумал и 
сказал:

— Входите.
Во дворе он оставил ребят сидеть на лавочке под навесом, 

а сам вышел на улицу. Минут через десять*во двор въехала 
телега и вошло несколько мужчин. Затем вернулся и хозяин. 
Все они направились в сарайчик, немного повозились там и 
вынесли закрытый гроб. Гроб поставили на телегу и засыпали 
сверху соломой.

— Трогай! — сказал Иванченко;
Один из мужчин сел на телегу и поехал со двора.
Из хаты вышла женщина, тревожно посмотрела вслед те

леге и что-то тихо сказала Иванченко.
— Ладно, — ответил тот, — и так будет хорошо. Ну, това

рищи, выходите порознь, а на углу Перевозного все сойдемся. 
Я пойду вперед с ребятишками. Айда!

Ленька и Галя последовали за Иванченко. Остальные, 
выйдя поодиночке, двигались неподалеку друг от друга.

— Зачем ’гроб соломой закрыли? —• робко Спросил
Ленька.

— А чтоб покойник не простудился, — ответил Иванченко. 
Проехав несколько узеньких улочек, телега остановилась. 

Ни впереди, ни позади не было видно прохожих. Иванченко и 
подошедшие мужчины быстро сгребли с телеги солому. Один 
из мужчин вытащил из-под полы икону и пошел впереди те
леги. Остальные скучились сзади. Похоронная процессия по
вернула в Перевозный переулок.

— А зачем теперь солому сняли? — опять спросил Ленька.
— А затем, что покойнику жарко стало, —все так же 

серьезно ответил Иванченко. Помолчав, он сказал: — Прикры
ли для того, чтобы соседи не видели. Начнут расспрашивать, 
кого хороню, да отчего умер, да долго ли болел. А я человек 
неразговорчивый. Теперь же отъехали достаточно.
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— А кого вы хороните? —не отставал Ленька.
— Ну вот, и ты тоже с расспросами! Дядю Максима хо

роню, вот кого. Иди себе и крестись, а то и поплачь, если 
сможешь.

Леньке вовсе не хотелось плакать, и он попробовал взва
лить это на девочку.

— Плачь, — сказал он, толкнув Галю локтем.
— Да не сейчас. А вот когда покажется кто из военных, 

тогда и плачьте.
Это Леньке не было понятно, но расспрашивать он уже 

не решился.
Смеркалось, когда подошли Главной улице. По ней шла 

офицерская рота.
— Рота, стой! — скомандовал черноусый капитан, чтобы 

пропустить похоронную процессию.
«Хрум-хрум>>, ответила рота двумя согласными ударами 

сапог о мостовую и замерла.
Иванченко сказал:
— Вот какая честь нашему покойнику! Целая рота офи

церов дорогу уступила.
Один из провожавших засмеялся, но Иванченко тотчас 

же его оборвал:
— Эй, это не годится! Ты на похоронах, а не на свадьбе.
В сумерках подошли к кладбищенским воротам. Иван

ченко вошел в калитку и спустя минуту вернулся в сопровож
дении горбатого человека со связкой ключей в руках.

— Принимай, Фомич, покойника, — сказал Иванченко.
Гроб сняли с телеги и понесли на кладбище. Огйрож тот

час же запер калитку и пошел впереди, позвякивая ключами,
— Постойте здесь, — сказал Иванченко ребятам. — Мы 

скоро вернемся.
Леня и Галя остались вблизи ворот. В сгустившихся су

мерках белели надгробные камни и крылатые ангелы печаль
но склоняли головы к могилам. Сквозь оголенные ветви де
ревьев чернели, точно мрачные монахи, мраморные кресты. 
Глубокая тишина нарушалась лишь слабым скрипом гравия 
-под ногами несших гроб. Затем замерли и эти звуки.

— Сумно, — шопотом сказала Галя озираясь.
— Ничего, ты не бойся, — подбодрил ее Ленька.
— Я не боюсь, только сумно...
Взявшись за руки, они побежали по аллее до поворота.
Иванченко и его товарищи стояли в нескольких саженях 

перед остроконечным мавзолеем из серого, заросшего мхом 
камня. Гроб был опущен на землю. Горбатый сторож возился 
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у железных ржавых дверей. Послышался скрежет отодвигае
мого засова. Люди подняли гроб и скрылись в склепе...

Было уже совсем темно, когда Леня и Галя, усталые, 
продрогшие, вернулись домой. Ковтун молча слушал их рас
сказ, щурился и посмеивался в усы.

— Батя, а кто же это помер у того, рябого? Правда, что 
дядя Максим? — спросила Галя.

Она, как и Ленька, не особенно поверила разъяснениям 
Иванченко.

— Никто не помер, — сказал Ковтун. — А что вы похо
ронили Максима>/это правда.

Так ребята и не узнали, за чьим гробом шли.

«ЗАВТРА В ДВЕНАДЦАТЬ»

Почти каждый вечер к Ковтуну приходили рабочие. Они, 
осторожно стучали в дверь. На вопрос Гали или Леньки впол
голоса произносили условленную фразу и проходили к Ков
туну за перегородку. Там он расспрашивал их о заводе, о том, 
как идет подготовка к вооруженному выступлению.

Ненависть рабочих к белогвардейщине нарастала. Скла
ды военной амуниции, к которым, казалось, не было никакого 
доступа, вдруг вспыхивали, озаряя небо багровым светом; по
езда, груженные снарядами и патронами, сходили с рельсов и 
с тяжким грохотом валились под откос; заводские агрегаты 
то и дело ломались и надолго выбывали из строя.

Ковтун слушал, что рассказывали рабочие, и кивал го
ловой:

— Добре! Ото добре!
Чаще других приходил Иванченко. Шагая через комнату 

к Ковтуну, он многозначительно подмигивал ребятам:
— Ну как? Пойдем еще хоронить покойника?
Приходил и Степаныч. Его всегда поджидали у калитки 

Ленька и Галя. Только узнав от них что поблизости нет подо
зрительных людей, Степаныч входил в хату. Ребята же, сме
няя друг друга,, продолжали дежурить на улице. Ноябрьская 
слякоть кончилась, выпал снег и заскрипел под ногами. От 
одного поворота улицы до другого Ленька лихо мчался на 
коньках. И никто не подумал бы, что этот мальчишка зорко 
следит за каждым прохожим.

Однажды со Степанычем пришли еще двое мужчин. В 
одном из них, худеньком и остроносом, Ленька узнал слесаря 
Каменского из инструментального цеха, другого также встре
чал на заводе.
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Когда они вошли в хату, там уже сидел Иванченко. Мно
го людей на совещание еще не пришло, и дозор был усилен 
Ваней. Мороз лютел. Ребята, худо одетые, по очереди ходили 
в хату греться. Они знали, что заседает подпольный комитет, 
и слушали, не скрывая любопытства.

Было решено, что оба завода выступят в один и тот же 
час. К этому часу Ковтун выйдет из подполья, явится на ме
таллургический завод и с красным знаменем в руках подни
мется на загрузочную площадку домны. Это и будет знаком 
к восстанию. Поднять знамя на снарядном заводе поручили 
Каменскому. Он встал и поклонился:

— Спасибо, товарищи, за честь!
Когда все разошлись, Ковтун сказал помолодевшим го

лосом:
— Ну, Акимовна, скоро конец моей нудьге: выхожу на 

волю! — и обеими руками молодецки расправил усы.
В газетах перестали печатать сводки о положении на 

фронтах. На север и с севера шли только воинские поезда. Лю
ди рассказывали, что в сорока верстах от города слышен ору
дийный гул.

Ковтун подходил к окну и долго смотрел сквозь зелень 
герани на улицу. Он то посылал Галю на Сенной базар по
слушать, о чем говорят в народе, то допрашивал Леньку, не 
заметно ли по лицам заводского начальства, что дела белых 
на фронте плохи. Наконец пришла долгожданная весть. При
несла ее все та же женщина, с которой Ленька уже трижды 
встречался. Ковтун, услышав в сенях ее голос, бросился на
встречу:

— Что? Ну что? Где наши?
— Сейчас, сейчас, — говорила женщина, разматывая 

платок, — сейчас все узнаешь.
— Ой, Ольга Андреевна, да не томи ж ты меня! Когда?
— Завтра в двенадцать часов.
— Завтра? Дай же я тебя расцелую, чернавочка ты моя 

гарнесенька!
Ольга Андреевна торопилась. Ей еще надо было побывать 

у товарищей в разных концах города. Она быстро рассказала, 
где идут бои и в какое время, по мнению командования 
Красной Армии, надо выступать рабочим, чтобы ослабить тыл 
белых.

— Как ты думаешь, — спросил Ковтун, — надо мне 
сбрить усы или не надо? Без усов, может, шпик меня и не 
узнает.
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— Конечно, сбрить. Не понимаю, над чем тут раз
мышлять.

— Да жалко ж! — сказал Ковтун и прикрыл усы руками, 
точно увидел перед собой лезвие бритвы.

ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Сторож в проходной будке услышал робкий стук и вы
глянул в «глазок». Перед калиткой стояла смуглая девочка, 
без платка, в коротеньком расстегнутом пальтишке. Худень
кое тело ее дрожало.

— Что такое? Что тебе? — спросил сторож, открывая ка
литку.

Девочка сложила красные от мороза руки на груди и го
лосом робкой мольбы сказала:

— Дедушка, родненький, вызовите Леньку из конторы, 
хлопца-рассыльного!

— Леньку? Вот уж не знаю, где его искать! Он бегает 
по всему заводу.

— Дедушка, поищите его, родненький, поищите!
Губы девочки задрожали, по лицу покатились слезы.
— Ладно уж, — сказал сторож.
Леньку он нашел в конторе.
— Что такое? Зачем ты здесь? — испуганно крикнул маль

чик, увидя Галю в слезах.
— Забрали!.. Батьку забрали и маму твою... Двери вы

ломали и забрали...
Ленька заметался на месте, не зная, что предпринять. За

тем крикнул: «Жди здесь!» — и побежал на завод. Через ми
нуту он уже рассказал Ване о случившемся, и они вместе понес
лись в инструментальный.

— Так,— Сказал Каменский, выслушав ребят,— вынюхали, 
значит, гады. Надо на металлургию, дать знать поскорей. Пусть 
знамя поднимет Иванченко, если уж Ковтуну не судьба.

Каменский вынул часы.
— Сорок минут осталось. Маловато! — Затем остро взгля

нул на взволнованные лица ребят: — Может, успеете?
— Ну да, а то как ж,е! — в один голос ответили они.
— Ну, скачите! Иванченко в листопрокатном цехе. Спро

сите, там каждый его знает. Скажите ему, чтоб знамя подняли 
в двенадцать, как условились.

Ребята помчались к калитке. По пути Ленька зашел в глав
ную контору, сорвал с вешалки шапку секретаря завода и 
скрылся, оставив швейцара с раскрытым от удивления ртом.
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Рассекая воздух, впереди бежал крепыш Ваня, за ним, — 
Галя в секретарской шапке, за Галей — Леня.

Мелькали телеграфные столбы, стволы деревьев, киоски. 
Из-под ворот выскакивали собаки и бросались под ноги. Ско
рей! Вот и Парадная площадь. Золотые стрелки на соборных 
часах показывают без двадцати двенадцать.

Скорей! Скорей! Рябит в глазах от железной решетки го
родского парка. Мелькнул и исчез каменный столб шлагбаума. 
Из-под ног вспорхнула стайка воробьев. Скорей! Вот и Почто
вая улица. Впереди высится огромная домна. Кажется, близко, 
а на самом деле больше версты. Сердце готово выпрыгнуть из 
груди, от ветра захватывает дух. Скорей!!!

— Берегись! — раздается позади бегущих.
Их обгоняет золотистый рысак, впряженный в сверкающий 

черным лаком экипаж. В экипаже — седоусый мужчина в ин
женерской фуражке.

«На завод», мелькнуло в голове у Леньки.
Он уцепился за рессоры и повис на задней оси.
Когда сторож открыл ворота, чтобы пропустить экипаж, он 

увидел, что на оси сидит мальчишка. Сторож схватил его за 
ворот.

— Подожди, дед, — остановил старика Иванченко: он по
дошел в это время к воротам, чтобы встретить Ковтуна. — Ка
жется, паренек свой. Так и есть. Ты как сюда попал, Мышонок?

— Я... мы... — начал было Ленька, но почувствовал 
вдруг страшную слабость в ногах, сел на землю и закрыл 
глаза.

Встревоженный Иванченко подхватил его подмышки 
й поставил на ноги. Ленька открыл глаза и виновато 
улыбнулся:

— Уморился немножко... Ковтуна забрали... Каменский 
сказал, чтоб вы сами знамя подняли... чтоб в двенадцать... 
Я сяду немножко.

— Садись, садись, — заторопился Иванченко, — вот сюда 
садись.

Он повел мальчика к скамье и быстро удалился.
Сторож вынес из своей будки свитку и заботливо укутал 

Леньку.
— Сейчас начнется, — сказал он: — Возле каждого цеха 

дозорные стоят, сигнала ждут. Сейчас начнется.
Из-за угла вышел Иванченко. В руках он держал длинное 

древко, завернутое в бумагу. В нескольких шагах от него шли 
двоё рабочих. Иванченко издали кивнул головой Леньке и 
скрылся за кучей железной руды.
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— Пошли, — сказал сторож. — Начинается! Я, парень, 
знаю. А ты думал что? Эге-е! Иванченко мне доверяет... Мы с 
ним еще в пятом годе...

Старик и мальчик подались вперед и смотрели на домну, 
которая черной громадой высилась над зданиями завода.

— Поднимается!
Медленно, точно испытывая прочность каждой ступеньки, 

Иванченко продвигался все выше и выше по железной лестнице. 
Вот он исчез за какой-то железной конструкцией, вот опять по
казалась его голова, плечи. На секунду он приостановился, пе
реложил древко из одной руки в другую и опять исчез. Вдруг 
над загрузочной площадкой взметнулось вверх и затрепетало 
красное полотнище. В тот же момент все задрожало от густого 
заводского гудка.

— Началось,— сказал сторож.— Ну, в добрый час. Пойду 
открыть ворота — сейчас народ повалит.

Забыв все на свете, Ленька смотрел на огненное знамя. 
С тех пор как комитетчики решили поднять восстание, три ночи 
подряд снилось ему это знамя, и вот теперь, не во сне, а «вза
правду», оно бьется, трепещет, плывет в бледноголубом небе.

— Как пожар!
Ленька поворачивает голову и видит рядом с собой Галю. 

Из-под котиковой шапки выбились пряди волос, карие глаза, 
из которых еще недавно сыпались слезы, лучатся радостью. 
Рядом с Галей стоит Ваня и неотрывно смотрит на знамя.

Вдруг дверь караульного помещения с визгом распахну
лась. Вахмистр и четыре стражника один за другим выскочили 
во двор. Застёгивая на ходу ремни, они побежали за насыпь. 
В одну минуту ребята оказались на ее гребне.

У входа на лестницу, по которой только что поднялся 
Иванченко, плечом к плечу стояли двое рабочих. Один из них, 
увидя бегущих стражников, быстро поднял вверх руку. В руке 
блеснуло что-то круглое, похожее на мячик. Стражники сразу 
остановились, точно наскочили на туго натянутую веревку.

— Сделайте один шаг — брошу, — спокойно сказал ра
бочий.

— Как ты смеешь, негодяй! — взревел вахмистр. — Взять 
его, взять!

Он выхватил из кобуры наган и бросился вперед, увлекая 
за собой стражников. «Мячик» отделился от руки, описал в 
воздухе кривую и упал на землю.

У ребят зазвенело в ушах. Один из стражников схватился 
руками за живот и повалился на бок, другой грузно сел в снег 
и замотал головой.
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Вахмистр выстрелил. Рабочий упал. Стражники ринулись 
к лестнице. Другой рабочий быстро поднялся на несколько сту
пенек вверх, повернулся лицом к нападающим и тоже выстре
лил. Упал и третий стражник. В тот же миг вахмистр взмахнул 
шашкой. Рабочий выпустил наган и повалился вниз.

Но только вахмистр шагнул на первую ступеньку, как сза
ди раздался пронзительный, гневный, отчаянный крик. Вахмистр 
обернулся. С насыпи несся худенький мальчишка в картузе по 
самый нос. Не успел вахмистр сообразить, в чем дело, как 
мальчишка вскочил ему на спину и вцепился руками в горло. 
Вахмистр быстро повернулся и протянул назад руки, чтобы 
стащить это цепкое существо. Но тут какая-то девчонка, черно
волосая и растрепанная, подскочила, схватила вахмистра двумя 
руками за волосы и повисла спереди.

— Стра... стра... стражник!..—прохрипел вахмистр, кружась 
на месте.

Но стражнику было не до начальства. На его спине висел 
Ваня Сычев и изо всех сил молотил кулаком по черепу.

Тогда вахмистр упал на снег и стал перекатываться, под
миная под себя то Галю, то Леньку. Наконец ему удалось осво
бодиться. Секунду он смотрел на Леньку воспаленными, не
понимающими глазами. Вдруг нагнулся к земле, схватил наган 
за дуло и раз за разом стал бить Леньку по голове.

Снег в красных пятнах, Галя, офицер и множество бегущих 
к ним людей взметнулись вверх и исчезли. В темном, как уголь, 
пространстве с бешеной быстротой завертелся огненный круг, 
рассыпался миллиардом искр и потух. (

Оцепенев, молча смотрела Галя, как быстро расплывалось 
на снегу красное пятно вокруг русой Ленькиной головы.

ПРОБУЖДЕНИЕ

В синем прозрачном воздухе кружится черная птица. Длин
ные острые крылья ее распахнуты и неподвижны, из раскрытого 
клюва высунулось жало. Когда она пролетает над Ленькой, 
жало, как гвоздь, впивается ему в голову.

«Это змея, — думает Ленька. — Она нарядилась в птичье 
платье, чтоб ее не узнали».

Каждый раз, когда птица приближается, Ленька со страш
ным напряжением сжимает кулак и ударяет им в ее остро изог
нутую грудь. Но кулак, точно сделанный из ваты, мягко и бес
сильно прикасается к птице, не причиняя ей вреда.

Вдруг птица исчезла, воздух из‘ синего сделался золотисто
желтым. У окна, спиной к Леньке, стоит мама. А на стуле, вся 
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в белом, неподвижно сидит черноволосая девочка и смотрит на 
Леньку.

— Галя, — говорит Ленька и хочет подняться, но на голо
ву вдруг обрушивается огромная черная глыба земли.

И опять в темносинем воздухе кружится птица-змея, и 
опять Ленька мучительно напрягается и бьет ее в грудь бес
сильным ватным кулаком.

Однажды, открыв глаза, Ленька видит, что какой-то муж
чина в гимнастерке с ремнями наперекрест сидит у кровати на 
стуле и что-то пишет на планшетке. Леня всматривается в та
кие знакомые и в то же время неуловимо изменившиеся черты 
родного лица.

— Сеня!.. — тихо позвал он. — Это ты?
Мужчина нагнулся и поцеловал Леньку в губы.
В этот день в палате побывали все комитетчики. Уже в две

рях каждый улыбался и кивал Леньке головой, затем подходил 
к нему и, как взрослому, пожимал руку.

Ковтун и Иванченко пришли вдвоем. Разглаживая усы, ко
торые он так и не успел сбрить, Ковтун говорил:

— Ну и детки же! И что оно будет, как они повырастают! 
Ох, и дадут же они перцу нашим ворогам!

Когда товарищи поднялись со стульев, чтобы уходить, 
Ленька спросил:

— Дядя, а кто же тот покойник, которого мы хоронили?
Иванченко ухмыльнулся:
— Это которому офицерская рота дорогу уступила? 

Я уж тебе еще тогда сказал, что дядя Максим. Самый 
обыкновенный пулемет-максимка. Ты же пойми, Леня: 
каждую ночь обыски, сегодня у одних, завтра у других. 
А оружие почти в каждом дворе припасено. Вот мы и 
спрятали его.

Но одного посещения мальчик никак не ожидал: утром 
следующего дня в палату пришел сам токарь Лабутин.

— Вот,— сказал он, усаживаясь на стул,— проведать тебя 
пришел. Н-да... То ты ко мне приходил, теперь я к тебе, н-да... 
Лежать долго будешь?

— Не знаю, — сказал Ленька, радостно улыбаясь. — На
верно, скоро встану.

— Здорово он тебя, вахмистр этот... Ну, да и мы им в тот 
день дали. Кто уцелел, верно и сейчас чешется. Н-да... Теперь 
город наш. И завод тоже наш. А за директора Каменскцй 
теперь... О деле с тобой можно говорить? Как доктор, 
разрешается?

— О деле?! — удивился Ленька.
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— Дело небольшое, а все ж таки дело. Приходил ко мне 
друг твой, Ваня Сычев. Очень сокрушался. Обманывал он те
бя, а теперь неловко ему. Смекаешь, в чем дело?

— Нет.
— Зажигалку он тебе обещал?
— Обещал.
— Ну, а сделать он ее не может, квалификацией не 

вышел, н-да... Вот и пришел ко мне просить: «Сделай, дядя Ла
бутин, Леньке зажигалку. Очень он интересуется ею». А я ему 
и говорю: «Во-первых, про зажигалки теперь забыть надо, не 
те у нас задачи, чтоб зажигалки делать. А главное — ты сво
его друга не знаешь. Не зажигалка ему интересна, а то, как 
она, эта зажигалка, делается. Мастерство ему наше интересно, 
вот что». Правильно я ему ответил?

— Правильно, дядя Лабутин.
— Да уж я знаю. Даром, что ли, ты с моих рук не сводил 

глаз. Сам был такой, понимаю... Так вот какое дело: назна
чил товарищ Каменский меня главным над учениками и лич
ный приказ дал, чтобы я тебя зачислил первым учеником. Вот 
я и пришел к тебе сказать: скорей поправляйся да приходи 
учиться. Такого из тебя лекальщика сделаю, что во всем за
воде не сыщешь, н-да... Ну, а зажигалку я все-таки принес. 
На-ка, получай, пригодится в хозяйстве.

И Лабутин вложил в руку мальчика блестящий предмет.
На никелированной поверхности миниатюрного снаряда 

восхищенный Ленька прочитал:

Т-щу Гармашеву Лене
За преданность рабочему классу

от токаря
Лабутина Тимофея Кирилловича.



ГОРДИЕВ УЗЕЛ
I

Болезнь подкралась незаметно, как вор, и, освоившись, по
вела себя как хозяин.

Как-то Олег забыл дома тетрадь. На большой перемене 
побежал домой и бегом же вернулся в школу. В классе он по
чувствовал необычную усталость, но не придал этому значе
ния. В другой раз усталость овладела им уже не после бега, 
а после спокойной прогулки с группой одноклассников в дубо
вую рощу. Вероятно, он и теперь не обратил бы на это внима
ния, если бы усталость была обычная — здоровая усталость, 
которая приятна. Олег любил это чувство, когда лежишь бы
вало на траве, смотришь в небо и лениво перебрасываешься 
с приятелями словами. Но на этот раз в теле было какое-то 
болезненно-неясное ощущение: оно вызывало смутную тре
вогу, желание сбросить с себя что-то прилипшее, как паутина. 
Когда ребята затеяли игру в лапту, он неохотно поднялся с 
поваленного дерева и тоже стал бегать, но скоро вернулся и 
опять сел.

— Ты что, Олежка, нездоров? — спросила Тая.
— Нет, так что-то... не хочется.

Домой он возвратился вялый, неразговорчивый. За обедом 
съел полтарелки супу, отодвинул, принялся за котлету и тоже 
не доел.

Некоторое время после этого Олег чувствовал себя как 
всегда. Но однажды он проснулся от странного ощущения, 
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будто на грудь ему положили согревающий' компресс. Он 
сбросил одеяло и сейчас же ощутил на груди и плечах какую- 
то неприятную влажность. «Что это?» подумал он и провел 
рукой по рубашке. Олег опять заснул, а утром даже не вспом
нил об этом. Через два дня случай повторился. Олег не встре
вожился. Мало ли что бывает. К тому же шла подготовка к 
празднованию Первого мая: тут и стенгазета, и драмкружок, 
и склейка воздушного шара. И Олег с обычным увлечением 
отдался праздничной суете.

В самый день Первого мая, как только школьная колонна 
прошла мимо трибуны, Олег опять почувствовал усталость. 
Ему хотелось остаться на улице, где гремели оркестры, колы
хались знамена, пели и танцовали прямо на мостовой, где бы
ло так ярко, шумно и красочно, но сильнее его тянуло лечь в 
постель.

Дома его ожидал празднично убранный стол. Отец вернулся 
с демонстрации с двумя товарищами, к маме пр'ишла ее дав
няя подруга. Олега встретили шумно и радостно и тотчас же 
усадили с собой. На столе, среди других закусок, были и под
жаренная на сковородке украинская колбаса, и маринован
ные баклажаны с чесноком, и сардинки «Маяк». Мама зцала, 
как любил все это Олег, и ни о чем не забыла. Но запах бак
лажанов ему показался неприятным, а колбаса слишком жир
ной и сытной. Чтобы никого не тревожить, он сказал, что уже 
ел у школьного товарища Жени, и перешел в соседнюю ком
нату. Там он лег на диван и задремал. По спине ходил озноб. 
Проснулся Олег от чьих-то торопливых прикосновений к его 
лбу, щекам и рукам.

— Олег, ты заболел!—сказала мама.
В ее голосе, в испуганном напряженном взгляде почувство

валось нетерпеливое желание услышать: «Нет, я здоров».
Он приподнялся, но вдруг щелкнул зубами и задрожал от 

озноба.
Когда на следующий день приехал врач, температура уже 

спала..
Доктор слушал, прикладывался ухом к трубке, а отец и 

мама стояли в стороне и смотрели ему в лицо.
— Малярия? — подсказывающе спросил отец, когда док

тор стал прощупывать селезенку.
— Будем надеяться, что малярия, — сказал доктор вы

прямляясь.
Олег увидел, что отец как-то странно улыбнулся, как 

будто улыбкой этой хотел что-то предупредить или отогнать.
— А что же... еще может быть?
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— Ну, не всегда определишь сразу. В легких у него не
большие хрипы. Проверить надо.

. Провожая доктора, отец сказал:
— Ведь он у меня все-таки здоровый паренек... Неужели 

вы допускаете...
Доктор пожал плечами.
Если бы не легкая слабость, Олег чувствовал бы себя 

вполне здоровым. Он не сомневался, что озноб был чистой 
случайностью. Только уступая требованиям отца, он согла
сился на всякие анализы.

Прийти за результатами он должен был на следующий 
день, но кончились майские праздники, начались занятия, а 
он все никак не мог собраться. Получив наконец листок, он 
сунул его в книгу и вспомнил о нем, только когда подходил к 
дому. На сером листочке стояли малопонятные слова: 
консистенция, эластические волокна, эпителий. В графе 
«В. К.» было написано от руки: «От 17 до 28 в поле 
зрения».

Олег опять положил листок в книгу.
«В. К.», — подумал он. — Что бы это значило? А может 

быть, это не В, а латинское Б?»
И в тот же момент он вспомнил имя немецкого ученого, 

открывшего туберкулезные бациллы: «Бациллы Коха!»
Он остановился, стараясь собраться с мыслями, затем 

повернулся и быстро пошел в лабораторию.
— Скажите, что значат эти буквы?—спросил он жен

щину, выдавшую ему листок.
— Покажите доктору, — сказала она уклончиво.
— Но вы же знаете, — настойчиво повторил Олег. — 

Это туберкулезные бациллы, да?
- Да.
На мгновение перехватило дыхание...
Женщина опять сказала:
— Вы покажитё доктору. Мы не можем объясняться по 

этим вопросам.
Олег пошел к выходу.
В голове его все путалось, но одна мысль выделялась 

четко и законченно: «В лётную школу теперь не примут».
Олег перешел улицу, сел на скамью и несколько минут 

смотрел на вывеску. Он машинально складывал буквы, до
читывал до конца и опять начинал сначала. Не было ни озно
ба, ни жара и ничего не болело. Но когда он поднялся, чтобы 
итти домой, вдруг впервые почувствовал себя тяжело боль
ным.
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Дома он положил на стол перед отцом листок и небреж
но сказал:

— Тут что-то такое нашли... Кажется, туберкулезные 
бациллы.

И остановился, пораженный тем, как явственно выступи
ли желтые веснушки на побледневшем лице отца.

— Папа,—сказал он с внезапно подступившей к самому 
сердцу жалостью к отцу, — ну чего ты! Ведь это же излечимо?

II.

Кто не мечтает о поездке в Крым! Кого не привлекают 
рассказы о солнце, о виноградниках, о кипарисах!

Из окна автобуса Олег смотрел на яркокрасные розы, 
свисавшие прямо с серых камней изгородей, на море, вдруг 
открывшееся перед глазами. Как бы все это радовало и при
влекало, если бы ехать здесь здоровым вместе с Таей и Же
ней! А теперь эта красота сжимает сердце. Вот хотя бы эти 
кипарисы: высокие, темные, неподвижные, они здесь повсюду, 
точно символ печали для всех тех, кто едет сюда со своим 
недугом.

От Ялты шоссе пошло вверх. Спустя немного автобус 
въехал в сосновый лес. И сразу все вокруг наполнилось зву
ками: казалось, что каждая птица, прячась в зеленых иглах 
хвои, хочет во что бы то ни стало пересвистать, перещелкать, 
перепищать всех своих подруг. По лицам едущих в автобусе 
пробежало оживление. Улыбнулся и Олег. Сухонький стари
чок, что сидел рядом, поощрительно кивнул головой:

— Вот так-то лучше! А то глядишь, как день ненастный.
Проплыло небольшое строение с вывеской «Почта», за

тем еще несколько двухэтажных домиков, и, резко замедлив 
ход, наклонив всех пассажиров вперед, автобус остановился 
у большого здания.

— Приехали, — сказал старичок. — Вылезай, друг-то
варищ!

Молодая женщина в белом халате выжидательно стояла, 
пока приехавшие разбирали свои чемоданы, затем пошла 
вниз по дорожке, усыпанной мелкими гладкими камешками. 
Растянувшись цепочкой, все молча следовали за нею.

— Ты хоть скажи, сестрица, куда ведешь-то?—не выдер
жал старичок.

Все засмеялись:
— Аль сдрейфил, дед?
Засмеялась и женщина.
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В приемной опять умолкли.
Когда очередь дошла до Олега, дежурный врач с сомне

нием взглянул на него и сказал:
— Это ведь санаторий для взрослых.
— Я знаю, — почему-то смутился Олег:—меня в детский 

санаторий не могли послать, мне уже пятнадцать.
Врач кивнул головой.
— Сверстников вам не найдется здесь. Скучать не бу

дете?
— Постараюсь, — ответил Олег.
Но он знал, что скучать будет сильно.
Потом всех повели в душевую.
— Ох-хо-хо!—вздохнул старичок, глядя на Олега.— 

Никого не щадят кохи — ни молодых, ни старых.
Из душевой все вышли одетыми в синие пижамы с сире

невыми застежками.
Оглядывая себя, старичок недоумевал:
— Не пойму, в каком я звании. На первый взгляд, вроде 

французского генерала.
— А я все думаю, где я тебя, папаша, раньше видел, — 

сказал белокурый парень.—Теперь вот вспомнил: в старом 
журнале, в «Ниве». Там твой портрет на первой странице от
печатан.

— Не может быть...
Старичок недоверчиво взглянул на пария.
— Ну, как «не может быть»! Факт! Еще надпись внизу: 

«Генерал Фош, французский главнокомандующий».
— А, это верно, — согласился старичок. — Теперь и я 

тебя припомнил: ты у меня в какой-то роте кашеваром слу
жил.

«Как странно, — подумал Олег, поднимаясь вместе с 
другими по мраморной с розовыми прожилками лестнице во 
второй этаж:—смеются, шутят... Как здоровые»..

Старичок дернул его за рукав и зашептал:
— Просись в одну палату со- мной — веселей будет! Кар

пушкин моя фамилия, Василий Мартынович. Так и говори: 
желаю с Карпушкиным.

Олегу показалось, что коридор, в который они вошли, не 
имеет конца. Посредине коридор выдвигался наружу в форме 
трехгранного4 фонаря, и через его хрустальные стекла воздух 
среди елей казался густым, точно свежая, чистая вода.

Карпушкина и Олега вселили в восемнадцатую палату, 
где накануне освободились две кровати. На третьей кровати 

...лежал черноволосый мужчина с блестящими глазами.
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— Пожалуйста, товарищ, — сказал он с заметным кав
казским акцентом. — Ложись, отдыхай. Лечиться приехал?

— Да, малость подремонтироваться надо. — Карпушкин 
огляделся. — Ничего, комната подходящая. Тут мы, Коля, 
заживем, как у бога за пазухой.

Олег удивленно взглянул.
— Меня Олегом зовут, — сказал он.
— Олегом? А я было подумал — Коля. Ну, Олег так 

Олег. Главное, жить тут будем отлично, это по всему видать.
Комната была небольшая и чистая, точно ее только сей^ 

час выбелили. Стояли тумбочки у кроватей, стулья, и стол с 
вазой цветов. Через высокую застекленную дверь и два окна 
вливался белый ровный свет.

— Это что ж тут?—сказал Карпушкин, перешагнув че
рез порог, и даже присвистнул от удовольствия:—Да-а!

Подошел и Олег.
Дверь выходила на длинную, протянувшуюся вдоль всего 

здания террасу. Ее стены и круглые колонны были тщательно 
оштукатурены и побелены; при солнечном свете казалось, 
будто в них вкраплены алмазные пылинки. Впереди, сквозь 
ветви сосен, синело море, а правее поднималась к небу вер
шина Ай-Петри с редкими соснами на крутых склонах.

— Гляди, — Карпушкин показал пальцем: — вон до той 
сосны, что прямо из скалы растет, верных пять километров 
будет, а видна так, что хоть каждую ветку рисуй. Отчего это?

— Воздух чистый, — сказал Олег.
— Правильно, воздух чистый. Не воздух, а хрусталь.
Они вернулись в палату.
— Вас как зовут? — спросил Карпушкин соседа.
— Акопов, Сергей Манукович.
— А меня Василием Мартынычем. Это вот — Олег. Бу

дем знакомы. Кормят хорошо?
— Только и умеют делать, что кормить, больше ничего не 

умеют, — ответил тот, твердо выговаривая букву «е» и недо
вольно поблескивая глазами.

— Не должно быть, — уверенно сказал Карпушкин.
— Сам увидишь. В колокол позвонил—накормил, потом 

опять позвонил — накормил. Целый день звонит — уши болят.
— Гм... колоколом, значит, лечат?
— Не знаю. Вот придет доктор, так ему и скажу: «Поче

му не дедаешь вдувание? Другим делаешь, а мне не 
делаешь».

— A-а, вот оно что! — сказал Карпушкин. — Значит, чне 
в пропорцию тебе это дело, не иначе.
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Где-то вблизи раздались частые звонкие удары в колокол.
— Тьфу! — сплюнул Акопов. — Опять зовет.
Он сердито сбросил простыню и начал одеваться.
— Пойдем, Олег, подкрепимся, — обрадовался Карпуш

кин, — а потом соснем с дороги. Веди нас, Сергей Манукович.
По той же лестнице сошли вниз в огромный зал со мно

жеством столов. Низенькая пухлая сестра-хозяйка пошла им- 
навстречу. &

— Нас, хозяюшка, всех троих за один бы стол, — попро
сил Василий Мартыныч, — чтобы нам и тут быть вместе.

Хозяйка улыбнулась и повела их к столу у самого окна:
Акопов ел сердито, точно был зол и на борщ и на жаркое. 

Глядя на Акопова, ел и Олег.
«Что это? — подумал он. — Неужели я выздоравливаю?» 
Давящее чувство, будто и море, и цветы, и солнечный 

блеск существуют только для других, растаяло и исчезло. Он 
облегченно вздохнул и с любопытством посмотрел в окно на 
зеленую, только что политую траву газона, в которой алма
зами горели капли воды.

Внезапно появилась надежда вернуться домой скоро и 
совсем здоровым. Эта надежда наполнила все его существо 
дремотной теплотой. Он пришел в палату, разделся и с нас
лаждением лег в чистую, чуть прохладную от полотняных 
простынь постель. Перед закрытыми глазами откуда-то вы
ступил высокий темный кипарис и, медленно проплыв по ду
ге, скрылся; на смену ему появилась чугунная узорчатая ре
шетка, вправленная в стену из серого камня. Потом отплыла 
и решетка, а стена, постепенно снижаясь, сравнялась с шоссе. 
Олег хотел посмотреть, куда это ушла решетка, но голова 
бессильно опустилась на какой-то тюк с ватой и не поднима
лась...

Проснулся он оттого, что кто-то осторожно, но настойчи
во тормошил его за плечо.

— Что такое?—спросил Олег, глядя на стоявшего у 
кровати Карпушкина.

— Стонешь ты и стонешь. Может, думаю, снится что не< 
хорошее, дай разбужу. И то спишь столько. Сестра приходила 
температуру мерить. Видит — спишь ты, так и ушла. Мы по
ужинали, а ты все спишь. А теперь вот стонать начал. Или 
болит что?

— Холодно, — сказал Олег.
Он приподнялся, чтобы натянуть одеяло, и задрожал.
— Э-э, — протянул Карпушкин, — а я-то думал, в кино* 

пойдем.
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Ill

Всю ночь Олег промучился, разматывая черный шнур, 
который запутался в клубок. Олег с трудом ослаблял узел и 
высвобождал нитку, но едва начинал тянуть ее, как она вну
три клубка чем-то захватывалась, и весь клубок, сжимаясь, 
запутывался еще сильнее... И тогда в груди нарастала смут
ная тоска, а все тело наполнялось тяжелым томлением, от 
которого хотелось стонать. Вот, кажется, узел развязывается, 
клубок начинает разматываться и грудь дышит легко и сво
бодно.

«Как хорошо!» думает Олег, но клубок снова запуты
вается, и опять нарастает тоска.

Несколько раз ночью приходила дежурная сестра. Она 
наклонялась над Олегом и, если он открывал глаза, спраши
вала:

— Хочешь пить?
Он жадно пил клюквенный морс, с облегчением перево

дил дыхание и закрывал глаза.
К утру температура стала спадать. Открыв глаза, Олег 

в растворенную дверь увидел побелевшее небо, на котором 
четко вырисовывалась вершина сосны.

«Теперь я засну», подумал он, точно для спокойного сна 
нехватало именно этого бледного неба и темнозеленой сосны.

Завтрак ему принесли в палату, но есть не хотелось.
В сопровождении сестры вошел плотный рыжеволосый 

человек в белом халате. Он наклонился к Олегу:
— Давайте-ка послушаем вас. — Потом сказал выпрям

ляясь: — Лежите пока. Отдохнете, тогда под рентгеном по
смотрим.— Заметив печальный взгляд Олега, он добавил: — 
Ничего, поправитесь, с дороги это часто бывает, — и пригла
дил Олегу волосы.

— Яков Абрамович, — сердито сказал Акопов, — скоро 
ехать надо, а вдувание не делают. Почему?

— Ах, Акопов, я же вам говорил! Самое лучшее для вас 
вдувание—это вот!—Доктор округло провел рукой в воз
духе. — Дышите, кушайте, спите — и будете здоровы. А ехать 
вам еще не скоро.

— Только и умеет делать, что по голове гладить! — ворч
ливо сказал Акопов, когда доктор вышел из палаты.

Он повернулся на бок и через минуту уже спал, сладко 
похрапывая.

Задремал и Карпушкин, не выпуская из руки какую-то 
веточку, которую он принес с собой в палату.
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Врачебный обход кончился, и внизу, где цвели в клум
бах цветы и стояли под деревьями скамьи, все усиливались 
говор, смех. Слышалось покашливание больных. Но в пала
те было тихо. Олег смотрел на стену, где в дубовой рамке 
висела картина, и старался понять, что изображают эти 
голые деревья, пни и красный отблеск в лужице воды — 
позднюю осень или начало весны? Ни о чем другом ду
мать не хотелось. В соседней палате кто-то кашлянул и 
умолк, а секунду спустя, не переводя дыхания, зашелся в 
долгом, клокочущем кашле. И Олег вдруг ясно, всем су
ществом своим почувствовал, что над ним стряслась тяжелая 
беда.

Он привстал на постели и с неприязнью оглядел спящих 
соседей, стены, тумбочки. Как ни хороша была комната, но 
кровати, выкрашенные белой краской, и отсутствие тех мело
чей, которые бывают в любой жилой комнате, ясно говорили, 
что это место, где лечат больных.

«Зачем я здесь? — с тоской подумал Олег. — Зачем?»
Ему страстно захотелось сейчас же сбросить с себя про

стыню, надеть обычный костюм и вернуться в Ялту, а там 
сесть на теплоход и через трое суток сойти на своей родной 
пристани, заваленной рогожными тюками, ящиками, от кото
рых пахнет яблоками и свежей стружкой, и целыми горами 
товаров, таинственно прикрытых огромными брезентами. 
Но он только порывисто вздохнул и опять опустился на по
стель.

Ему вспомнились последние минуты перед отходом поез
да. Он стоял в вагоне, высунувшись из открытого окна, а ма
ма держала его руку и все повторяла: «Олег, ты же пиши, 
слышишь!» Отец делал вид, что ничего особенного не случи
лось, и улыбался, но когда он забывался, улыбка вдруг исче
зала с его губ, и тогда брови его сдвигались, а глаза напря
женно всматривались в лицо Олега. Женя тоже делал вид, 
что Олег едет просто так, вроде как в пионерский'лагерь Ар
тек, и поэтому все повторял: «Присылай открытки с видами!» 
Но Тая, как и мама, только смотрела в лицо Олега, и в ее 
глазах, всегда таких мягких и теплых, теперь была строгость. 
Когда раздался свисток кондуктора,, она быстро подошла к 
окну и, чуть побледнев, без улыбки сказала: «Олег, ты дол
жен вернуться здоровым!»

«Что-то она делает сейчас? — подумал Олег. — Наверно, 
сидит у себя в садике, под большой грушей, за овальным 
столиком, одна рука на книге, а другая подпирает подборо
док, и смотрит на Женю чуть-чуть исподлобья. А тот стоит
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перед нею, разгоряченный собственной речью, и доказывает, 
что по Дону в лодке можно отлично подняться и вдвоем, а в 
Ленинград незачем теперь ехать: все равно ведь через год, по 
окончании школы, она поедет туда учиться. Учиться...»

Да, через год они оба поедут учиться — Тая в Ленинград, 
в Институт иностранных языков, а Женя в Новочеркасск, в 
Индустриальный институт. А вот Олег, который в школе 
учился лучше их, не поедет никуда... Он так был уверен, что 
будет учиться в школе военных летчиков!.. Разве можно теперь 
об этом мечтать!

Карпушкин что-то пробормотал во сне и, разбудив этим 
самого себя, открыл глаза.

— Не спишь? — спросил он вполголоса, чтобы не по
тревожить Акопова. — Все думаешь? А думать-то и не о чем. 
Доктор вполне правильно определил: с дороги это.

— Вы тоже вот с дороги, — неприязненно сказал Олег.
— Я!.. Я, друг-товарищ,, с туберкулезом-то моим не раз 

мерялся силой. Бывало опрокинет он меня, а я лягу и думаю: 
«Постой, шельмец, я тебе еще покажу себя! Больно рано по
беду захотел праздновать». Да как приналягу на него, он и 
отступит. Правда, иной раз зазеваюсь — ноги промочу или 
еще что, — он сейчас же и напомнит о себе. Тогда опять за 
него берусь, к порядку призываю.

— Разве это жизнь? — поморщился Олег.
— А почему же не жизнь? — искренне удивился Кар

пушкин.
— Да какая же это жизнь? Сами вы говорите, что нельзя 

ноги промочить.
— Ну, это.ты того, друг-товарищ... несознательно толку

ешь. А без туберкулеза разве человек не бережется всего? 
Через улицу переходишь — гляди, чтобы под машину не по
пасть; на дворе мороз — надевай шубу; у станка стоишь — и 
там не зевай, чтобы ремнем не задело.

— Звонок был? — вдруг привскочил Акопов на кровати.
— Не было, спи себе, — успокоил его Карпушкин.
Акопов лег, но тотчас опять поднялся:
— Совсем одуреешь тут: все спи и спи. Пойдем, гулять 

будем.
— Это дело подходящее. Или в кегли. В кегли я тебе, 

Сережа, всыплю наверняка; в этом против меня никто не 
устоит. А ты, — обратился Карпушкин к Олегу, — спи. Ночь 
плохо спал, зато днем поспи. Ты как сейчас себя чувствуешь? 
Ничего?

— Ничего. '
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— Ну, вот видишь. А дальше еще лучше будет.
Они ушли и вернулись только после обеда. У каждого в 

руке было по веточке с какими-то маленькими розовыми цве
точками.

— Тсс... — шепнул Карпушкин, видя, что Олег лежит с 
закрытыми глазами. — Пусть поспит. Измаялся паренек.

Они молча разделись и легли.
Опять позвонили в колокол, возвещая начало «тихого 

отдыха». Спустя пять минут весь огромный санаторий, засе
ленный людьми, как улей пчелами, был тих и неподвижен. 
Птицы, и те задремали в тени иглистых ветвей. И только с 
нижнего шоссе, смягченные расстоянием и лесной хвоей, из
редка доносились гудки автомобилей.

Олег открыл глаза и с удивлением огляделся. Вот только 
сейчас он стоял у себя дома, во дворе, и, закинув кверху голо
ву, смотрел, как в небе, в потоке солнечного света, плавали 
какие-то белые пушинки. Они медленно оседали на землю и 
таяли на булыжниках. Вдруг под крышей сарая из какого-то 
отверстия появилась рыжая голова Жени. И тотчас же все 
пушинки закружились и бешеным белым вихрем устремились 
к крыше. «Олег, Олег, — закричал Женя, — беги, беги скорей! 
Снег идет, ты простудишься!» И оттого, что все кругом залито 
солнечным светом, а с неба падает снег, стало так тоскливо, 
так жутко, будто случилась страшная, непоправимая беда.

— Проснулся? — шопотом сказал Карпушкин. — Я boi 
тоже полчаса подремал, и готово — выспался. А мы тебе по 
веточке принесли, видел? Кто его знает, что оно за дерево та
кое, прямо из кручи растет.

Олег открыл глаза и невидяще провел ими по палате. 
Губы его что-то тихо шептали.

— Что? — не расслышал Карпушкин. Он приподнялся в 
кровати, слегка подавшись в сторону Олега. — Что говоришь- 
то, не пойму?

— Узел... узел... — невнятно пробормотал Олег и опять 
закрыл глаза.

— Да-а, вот оно что... — разочарованно протянул Кар
пушкин, опускаясь в постель. — А я думал — легче...

IV

*«Тая, я получил оба твоих письма. Ты спрашиваешь, по
чему я до сих пор тебе не ответил и буду ли отвечать вообще. 
Я не ответил тебе сразу потому, что все ждал... Помнишь, что 
ты сказала мне в последнюю минуту на вокзале? Вот я и 
хотел в первом же письме написать тебе, что начинаю 
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выздоравливать. Но прошло уже десять дней, а я чувствую 
себя не лучше, а хуже. И вот приходится тебе об этом сказать, 
хотя и не хотелось. Только ты не говори маме: я об этом 
своим не пишу. Прости, Тая, но сейчас я много писать не могу. 
Пиши, Тая. Как там ребята? .

Олег».

«Олег, сегодня утром почтальон принес твое письмо. Я 
так обрадовалась, а потом очень испугалась, когда прочла. 
Первой мыслью было побежать к твоим родным и рассказать. 
Но я тут же поняла, что этим тебе не поможешь. Я быстро оде
лась и побежала к доктору Панину, — ведь он тебя направлял 
в Крым. Я сказала ему, что тебе в Крыму не лучше, а хуже, 
и спросила, не нужно ли тебе вернуться домой. Он не сразу по
нял, о ком речь идет (вероятно, я говорила очень путанно), а 
когда понял, то нисколько не встревожился. «Это, — сказал 
рн, — с легочными больными бывает, когда они меняют кли
мат. Наоборот, ему надо там подольше пробыть». Теперь ты 
понимаешь, почему тебе стало хуже? Впрочем, что же это я!.. 
Ведь тебе там уже, наверно, все объяснили, правда? Ах, 
Олег, если бы ты мог видеть, какое у доктора было лицо, ког
да я стала упрекать его, зачем он послал тебя в Крым! Он, 
наверно, подумал, что к нему сумасшедшая забежала. Милый 
.Олег, ты не должен тревожиться, это пройдет. Если тебе 
очень трудно, то не пиши, пока не станет лучше. Или нет, 
пиши, но только коротенькие письма, всего несколько слов, 
ладно? Иначе я буду тревожиться. Но пиши правду, ничего 
не скрывай.

Тая».

«Милый Олег, я рассчитала, что письмо от тебя должно 
быть по крайней мере два дня назад. Почему же его нет да
же сегодня? Я не хочу думать, что тебе все еще плохо. Но 
если это так (ведь это не так, правда?), то, пожалуйста, Олег, 
попроси кого-нибудь написать хоть открыточку.

Тая».

«Олег, от тебя все еще нет письма! Вчера я заходила к 
твоей маме. Она показала твою последнюю открытку. Хотя 
ты в ней пишешь, что все в порядке, но успокоить меня это не 
могло, даже, наоборот, еще больше встревожило: слишком уж 
коротенькое, скупое письмо. Вероятно, так пишут, когда тя
жело говорить неправду, а правду сказать нельзя. Милый 
Олег, я ничего не сказала твоей маме о моих подозрениях, но 
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я думаю, что ты напрасно скрываешь от родных свое состоя
ние. Ведь тебе же будет легче, если ты все расскажешь. Ми-, 
лый Олег, я должна была бы рассердиться на тебя за то, что 
ты мне не пишешь, но я не сержусь. Мне только очень, очень 
обидно.

Тая».

«Тая, я не писал тебе все по той же причине. Все ждал, не 
станет ли мне легче. Теперь я вижу, что так, пожалуй, ты не 
скоро дождешься от меня письма, и решил больше не откла
дывать. Но о чем же писать? Здесь много больных, но таких, 
как я (их называют лежачими), мало. Не знаю, так ли им 
скучно, как мне, или в моем возрасте это особенно тяжело пе
реносить. Тут и кино, и разные игры, и прогулки, — все-таки 
люди стремятся домой, к обычной жизни. Ну, а моя жизнь 
проходит бесконечно однообразно. Доктор никогда не шутит 
со мной, как с другими. Он ко мне особенно ласков, и я дога
дываюсь, что болезнь моя очень тяжелая. Впрочем, не стоит 
об этом.

Мои соседи — Карпушкин, вагоновожатый из нашего Ро
стова, и Акопов, швейник из Кутаиси. Оба они каждый день 
приносят мне в подарок какой-нибудь цветок, раковину с 
морского берега или просто круглые, обточенные волнами ка
мешки. Карпушкин подробно рассказывает, где они были и 
что видели. Акопов лежит молча и слушает. Но иногда он 
поднимает голову и с удивлением смотрит на Карпушкина 
своими темножелтыми глазами. Тогда Карпушкин хмурится, 
укоризненно поглядывает на него и старается незаметно для 
меня подмигнуть ему. Раньше я не понимал, что это значит, но 
потом догадался, что Карпушкин просто присочиняет, чтобы 
развлечь меня. Заканчивает он свой рассказ каждый раз но
вой историей о полном излечении какого-нибудь больного, на 
которого все уже махнули рукой. При этом призывает Ако
пова в свидетели и строго на него смотрит.

Ты знаешь, Тая, о чем я мечтал, к чему стремился, по
этому легко можешь представить, как мне тяжело. Спасибо те
бе, что ты не забываешь меня... Вот уже возвращаются с кон
церта. Я слышу, как внизу то мужской, то женский голос 
повторяет бойкую песенку, которая недавно доносилась ко 
мне с эстрады. Сейчас войдет Карпушкин и будет рассказы
вать, что и как исполнялось... Закончит же обязательно сло
вами: «Чепуха! Кабы знал, так и не ходил бы!» Это он спе
циально для меня, чтобы я не жалел, что не мог там быть. А 
сам не пропускает ни одного концерта.
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Передай, Тая, привет всем ребятам. На днях я получил 
от них большое письмо, чуть не весь класс подписался. Слав
ные в нашем классе ребята, правда?

Как ты проводишь теперь время? Что читаешь? Когда 
собираешься в Ленинград? Пиши, /Гая.

Олег».

«Милый, дорогой Олег!
Письмо твое я получила утром и целый день все думала 

о тебе. Мои тревоги оказались не напрасны: пока тебе не луч
ше. Милый Олег, я все-таки думаю, что это пройдет. Я не 
знаю, правдивые истории рассказывает тебе твой милый Кар- 
пушкин (какая смешная и добренькая фамилия!) или он их 
выдумывает специально для тебя, но я знаю, что многие люди 
болеют тяжело и долго, а потом все-таки выздоравливают. 
Вот и сосед наш, студент Пронин: он два года почти не вста
вал с постели, а теперь собирается держать государственные 
экзамены и ехать на Волгострой. Что же делать, Олег, надо 
бороться.

Ты спрашиваешь, как теперь я провожу время. Испыта
ния кончились, — ребята тебе рб этом писали, — и я могу чи
тать сколько угодно. Но, конечно, я не перестаю упражняться 
в языках. Ты знаешь — это моя страсть. На днях я раскопала 
Флобера на французском языке и теперь медленно, со слова
рем, читаю «Мадам Бовари». Милый Олег, конечно, я писа
тельницей не буду, хотя все ребята пророчат это, но если из 
меня выйдет хороший переводчик, я буду счастлива. А читаю 
я все: «Танкер «Дербент», и «Царя Эдипа», и «Разбойников».

Ты, конечно, получаешь письма от Жени и знаешь, что 
мы с ним видимся каждый день. Но о чем мы спорим каждый 
день, ты не знаешь.

Когда я поеду в Ленинград? Точно сказать не могу. Воз
можно, что в этом году и совсем не поеду. Все будет зависеть 
от того, чем кончится наш спор с Женей. Ты видишь, я хочу 
тебя немножко поинтриговать...

Милый Олег, ты должен знать, что я всегда буду твоим 
самым хорошим и надежным другом...

Но вот уже идет Женя. .Сейчас опять начнем спорить. 
Оставляю кусочек места для него. Ну, Олег, пока! Скоро 
опять напишу. /

Тая».

«Олег, Тайка упряма, как ослица. Боюсь, что она меня 
переспорит, и тогда рушатся все мои планы.

Евгений».
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«Милая Тая! ч
Я знаю, что ты действительно мой самый надежный и хо

роший друг. Скрывать от тебя свои переживания мне трудно, 
но и говорить о них не легко. Я боюсь, что ты, как и другие, 
будешь уверять меня в том, в чем не уверена сама. А главное, 
я боюсь, что ты осудишь меня за мои мысли. Но все равно, 
я скажу тебе все.

Ты, вероятно, знаешь, что одни живут с туберкулезом 
долго, почти так же, как и обыкновенные люди, другие уми
рают скоро. Так вот., я думаю, что мой организм сопротивлять
ся болезни не может. Какие бы Карпушкин истории ни рас
сказывал, я вижу, что к жизни мне не вернуться. Вокруг меня 
люди свежеют, полнеют, набираются сил,’а я с каждым днем 
слабею. Что я должен скоро умереть, видно и по той ласково
сти, с какой разговаривают со мной врачи и сестры. Да и дру
гие больные смотрят на меня так же. Друг с другом они раз
говаривают свободно, друг над другом подшучивают, громко 
смеются, а со мной говорят как-то осторожно, тихо, никогда не 
шутят.

Как-то раз кто-то из больных спросил проходившую по 
террасе сестру: «Ну как, скоро парня на ноги поставите?» Я не 
слышал, что ответила сестра, но по тому, как спросивший про
тянул: «Да-а», нетрудно было догадаться об ее ответе.

Тая, я ведь вижу по всему, что мне уже ничего не помо
гает. Когда я это понял, мне стало жутко, я не спал ночь, хотел 
бежать из санатория. Потом эта острота прошла. Я много ду
мал (ведь мне здесь только и остается, что думать) и ре
шил, что так, пожалуй, лучше. Да, Тая, лучше умереть, чем 
всю жизнь ползать с подбитыми крыльями. Ты знаешь всех 
ребят нашего класса. Ну кто из них не мечтает (если не вслух, 
то тайно) стать героем страны, прославить свою родину? До
пустим, Тая, что мне удалось бы вырваться из когтей смерти. 
А дальше что? Как-то Яков Абрамович, наш доктор, читал 
на террасе больным лекцию о туберкулезе. Через открытую 
дверь мне было слышно все. Больше всего он говорил о ре
жиме, о том, как должен вести себя больной туберкулезом. 
Я только и слышал: «нельзя», «не рекомендуется», «надо 
остерегаться», «недопустимо», «не разрешается». Купать
ся в море нельзя, солнца надо остерегаться, в футбол 
играть запрещено, утомляться недопустимо... Ну как мож
но мечтать о героическом подвиге и в то же время осте
регаться промочить ноги?.. Можно ли итти в бой с самураями и 
бояться утомиться?

Ты спрашиваешь, о чем я думаю. Я думаю о том, что все 
ребята пойдут вперед, будут жить полной жизнью, я же, если 
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и останусь житьу должен всего бояться, всего остерегаться, 
даже солнца. Стоит ли бороться за такую жизнь? Кому она 
нужна?

Прости, Тая, я больше не могу писать. Потом, в другое 
время, допишу.

Олег».

V

— Зачем лежишь? Не надо так долго болеть! — сердито 
говорил Акопов. Ему хотелось высказать Олегу сочувствие, 
подбодрить его, но в темных поблескивающих глазах и в го
лосе вырАжалось лишь недоумение и раздражение. — Такой 
молодой, совсем молодой, а лежишь. Скучно лежать. Ты, на
верно, не хочешь выздоравливать, да? Вот я: чего хотел, 
всегда получал. Хотел, чтоб все говорили: «Акопов — самый 
лучший закройщик». Теперь все говорят: «Акопов — самый 
лучший закройщик».

Олег знал, что за сердитым тоном и взглядом Акопова 
нет ничего, кроме добродушия, и всегда слушал его с улыб
кой. Но теперь он лежал с полузакрытыми глазами: эта ночь 
была особенно тяжела и сильно ослабила его.

Врачебный обход закончился. Против обыкновения, Кар
пушкин не пошел гулять. Он то входил в палату, то выходил 
и все делал Акопову таинственные знаки. Вообще за послед
нее время он все делал как-то таинственно. Раньше, распеча
тав письмо, он говорил: «Ну-ну, почитаем, что сын пишет», и 
читал вслух. С некоторых же пор стали приходить письма, 
которые он не только вслух не читал, но даже не распечаты
вал в палате, а уходил с ними в лес. Однажды он забыл пись
мо на тумбочке, вспомнил о нем на прогулке и бегом вернулся 
в палату. Поспешно пряча конверт в карман, он с таким по
дозрением взглянул на Олега,, что тот даже смутился. Нака
нуне Карпушкин получил телеграмму и целый день хитро под
мигивал Акопову.

Войдя в палату, он взял стул, повертел его и сел перед 
Олегом с видом циркового фокусника.

— Ну, Олег, друг ты наш товарищ, хочу я тебя развлечь: 
скучаешь ты, да и сверстников тут тебе нету. Вот и придумал 
я такую аппарат-машинку: как поверну ручку, раскроется 
дверь и появится любая личность, которую только пожелаешь 
видеть. Ну, заказывай, кого тебе представить. Да ты не смот
ри так, я обманывать не стану. Кого желаешь видеть? Женю, 
друга своего, желаешь?

— Откуда вы его знаете? — удивился Олег.
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— А машинка-аппарат на что? — Карпушкин подмиг
нул. — Ох, вижу тебя насквозь. Не так Женю хочется пови
дать, как Таю. Верно я угадал? Вот то-то и оно! Ну, насчет 
Таи я еще подумаю, а теперь...

Он встал, подошел к двери и раскрыл ее:
— Входи уж, чего там!
Олег взглянул на дверь и в изумлении стал медленно 

приподниматься: в дверях, почти достигая рыжей головой 
притолоки, стоял длинный Женя и смущенно улыбался. На 
нем висел белый халат, доходивший лишь до колен, а так как 
ноги были голые, то казалось, что явился Женя в ночной со
рочке. Шагнув через порог, он нелепо замахал руками и ра
достно закричал:

— Ага! Вот ты где! Думал, не найдем? Да мы тебя на 
полюсе достанем! Почему лежишь, а? Вот я тебе сейчас!.. — 
и, нагнувшись,, крепко обнял приятеля.

Торопливо ощупывая плечи Жени, Олег радостно шептал:
— Почему? Откуда? Нет, это как во сне...
— Как «почему»? Я же тебе писал, что Тайка ужас

ная упрямица. Вместо Ленинграда она решила бродить по 
Крыму пешком. И меня уговорила. Пропало мое плавание по 
Дону!..

— Как?.. Значит, Тая тоже здесь?
— Ну, факт! Она внизу. Без халата к вам, брат, не пус

кают, а ей там халат ищут... Ох, Олег, как же ты...
Женя запнулся.
— Что? Похудел?
— Да, малость сдал...
— Ладно, обо мне потом... Почему вы так неожиданно? 

Почему не написали, что приедете?
— Да ведь Тая писала этому вот...—Женя оглянул

ся, но в палате, кроме них двоих, никого уже не было. — 
Макушкину... или как его... Карпушкину... У них такая 
переписка пошла^ Он ей о тебе чуть не каждый день 
писал...

— Как? Разве он ее знает?
— Ты же ей сам о нем писал. Вот когда от тебя долго 

письма не было, Тая и написала ему. Он сейчас же ей отве
тил. С тех пор и пошло.

Дверь чуть приоткрылась, и в комнату просунулась тем
нокудрая голова.

— Можно?
Тая улыбалась, но голос ее выдал волнение. Олег молча 

протянул ей обе руки. Она легко и быстро подошла к постели, 
села на краешек и, вложив одну руку в руку Олега, другой.
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«обняла его за шею. И тогда., неожиданно для Олега, у него 
вдруг искривились губы.

— Ну, во-от!.. — недовольно протянул Женя, нелепо 
взмахнув рукой. Но тут же шмыгнул носом и поспешно от
вернулся.

Через минуту они уже все смеялись.
Ты понимаешь, мы всё боялись: вдруг экскурсия сор- 

ветсяг — говорил Женя. — Мы ведь не одни, а в компании с 
ростовчанами. Только в Севастополе успокоились, когда сели 
на теплоход. Ну, брат, и Крым твой! Ты ведь не знаешь, мы 
уже были на Ай-Петри!..

— Ах, Олег, это так замечательно! — перебила Тая. — 
Облика внизу, под ногами, а вверху, на чистом небе, 
солнце...

— А плавать в море так легко!..
— Да, Олег, я ведь тебе не писала, не успела: Катя 

прыгнула с парашютом. Ты думаешь, с вышки? С самолета! 
Она тебе шлет привет. И Зоя тоже.

? . — Да все ребята шлют привет. А Шурка! Вот молодчи
ка! Один на веслах проплыл от Ростова До Таганрога.

Так, перебивая друг друга, они то рассказывали новости, 
то восторгались крымской природой. И вдруг умолкли, заме
тив, как побледнёло лицо Олега.

— Что такое, Олег? — встрепенулись оба.
— Ничего. Так просто — устал.
Не выпуская руки Таи, он опустился на подушку и за

крыл глаза. Й сразу убежала радость. Растерянные и опечален
ные Женя и Тая молча смотрели ему в лицо, не зная, что 
предпринять. Но он опять открыл глаза и иронически улыб
нулся:

— Видишь, богатырь какой: чуточку посидел — и голова 
закружилась.

— Ты что же, совсем не встаешь? — осторожно спросила 
Тая.

— Нет, встаю. Посижу, посижу на террасе — и опять в 
постель. — Он помолчал. Затем, сдвинув брови, упрямо ска
зал: — К морю хочу. На берег. Два месяца здесь, а ни разу 
не был. Не пускают... А какая разница?

— Как это «какая разница»? — строго • сказал Женя. — 
Не пускают, значит нельзя. Поправишься, тогда везде побы
ваешь. А пока мы тебе все расскажем. Ведь мы отсюда опять 
в Ялту идем, потом со всей группой пешком в Никитский сад, 
а там — в Гурзуф, по пушкинским местам... В общем, назад, 
в Ялту, дней через двенадцать вернемся, не раньше. Тогда 
только слушай — целый день будем рассказывать.
234



Женя и Тая пробыли в палате до самого обеда. Олег 
жадно слушал их рассказы о доме, о школе. Он даже забыл о 
своей болезни и громко смеялся, когда Женя представлял в 
лицах товарищей и учителей на экзаменах.

Но когда между стволами сосен последний раз мелькнул 
малиновый берет Таи, на Олега сразу надвинулась тоска.

«Вот они только сутки в Крыму, а уж сколько видели, да
же на Ай-Петри побывали, а я здесь два месяца — и даже не 
был у моря, — тоскливо думал он, идя с террасы в палату. — 
Эго потому, что они здоровы, а я болен. Но мне не лучше., а 
хуже. Возможно, что здесь я умру, даже наверно здесь умру. 
Зачем же беречься? Вот этот, Коркин, что недавно умер в 
двенадцатой палате, — он здесь пролежал четыре месяца. 
Когда его привезли, он еще ходил, а последний месяц уже не 
поднимался. Так и я — буду беречься, пока не потеряю 
последние силы».

Он закрыл глаза, и ему тотчас представилось облитое 
солнцем шоссе, кипарисы по бокам, слегка припудренные белой 
пылью, медленно едущая телега. Женя прицепился сзади, 
чтобы не видел хозяин, и подмигивает Тае, а Тая возмущен
но говорит: «Женька, слезь, как тебе не стыдно!» Но не вы
держивает и, прыгнув* садится рядом. Оба они хохочут. И 
Олегу страстно захотелось вот так же свободно шагать по 
.шоссе, дурачиться, размахивать руками.

«Уйду. Хоть раз посижу на берегу. Уйду — и все тут».
Третьего дня он вместе с Карпушкиным тихонько поднял

ся на верхнюю веранду, этажом выше,, откуда деревья не ме
шали видеть всю ширь моря и белую пену вдоль берега. Олегу 
даже казалось, что он слышал рокот прибоя.

«Уйду», повторил он упрямо.
От этого решения ему сразу стало легче. Еще ничего не 

предприняв, он уже с опаской посмотрел по сторонам. Карпу- 
и.1кин и Акопов мирно посапывали носами.

«Нет, — подумал Олег, — не сейчас. Сейчас, во время 
«тихого отдыха», сразу обратят внимание. Лучше потом, 
'позже».

Но кончился отдых, а в палате никак не удавалось ос
таться одному: несколько раз входила сестра Зоя Ниловна, 
потом Карпушкин затеял разгойЬр о Тае, которая его «ну 
прямо опленила», а после ужина вернулся Акопов и сел пи
сать домой письмо.

Уже стемнело, когда Акопов, подув на конверт, чтобы 
просохли чернила, надел тюбетейку и пошел из палаты. Олег 
медленно поднялся, надел халат и подошел к перилам террасы.
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Справа, из-за гор, выплывала луна. Внизу, близ здания, 
никого. Тишина стояла такая, что было слышно, как где-то в; 
лесу треснул сучок. Олег вернулся в палату, переоделся в пи
жаму и осторожно пошел по коридору к выходу. В горле у 
него царапало, но он боялся кашлять, чтобы из дверей дежурки 
не выглянула сестра. Кожаные подошвы сандалий скользили 
по мрамору ступенек, кружилась голова и подгибались ноги. 
Внизу он должен был ухватиться за ствол дерева и закрыть 
глаза.

«Не вернуться ли?» подумал он.
Головокружение прошло, и он тихонько пошел дальше, 

к шоссе. Выложенное белым камнем, оно светилось под лу
ной, а деревья и кусты казались почти черными. Олег прошел 
до поворота, сел под большим деревом.

Сквозь листья пробивался лунный свет и фосфорически
ми пятнами скользил по земле. Кругом было напряженное 
молчание. Казалось, все, от слабенькой травинки до могучих 
гор, затаило дыхание и вслушивается в эту таинственную ноч
ную тишь. Свистнула где-то птица и, точно испугавшись свое
го голоса, умолкла. Глухо застучал внизу мотор, блеснул свет: 
громыхая, мимо промчалась темная коробка грузовика. Олег 
сидел, прислонившись к дереву, и вслушивался в какой-то да
лекий шелест.

«Лх, да это же море!» подумал Олег.
Он поднялся и уже быстрее пошел вниз. Но едва обо

гнул массивный каменистый выступ, как в лицо ему пахнул 
теплый влажный ветерок. Олег увидел море раньше, чем 
ожидал. Огромное, теряющееся в беспредельности, оно 
несло свои белые гребни к берегу и глухо рокотало. Из-под 
ноги выскочили мелкие камешки и, шурша, покатились вниз. 
От шоссе к морю сбегала кривая тропинка. Олег взялся 
за куст и осторожно шагнул вниз. Сильнее закружилась 
голова.

«Не вернуться ли?» опять подумал Олег.
Ноги его дрожали, все тело покрылось испариной. Но- 

море было так близко! Поминутно закрывая глаза, Олег мед
ленно полз вниз, навстречу бьющим о берег волнам. Он кос
нулся ногами песка и, прерывисто дыша, сел на камень. Те
перь море было у его ног. Огромная волна поднялась вверх и 
с грохотом обрушилась на берег. Белая пена, шипя, понеслась 
по пологому песчаному берегу. Волна подкатила к ногам 
Олега и отхлынула, увлекая за собой гравий, ракушки, камни.. 
В ту же минуту о берег ударила другая волна.

Море казалось живым. Оно вздымало свою огром
ную грудь и бросало одну волну за другой. Волны с гро- 
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хотом обрушивались на землю, жадно схватывали камни, 
отламывали куски глины и, разбитые, тут же обессилен
но расстилались, а на смену им приходили все новые и 
новые.

Олег смотрел, потрясенный и очарованный. Он много чи
тал о море, но таким его себе не представлял. Когда новая 
волна докатилась до его ног, он зачерпнул в горсть пенящую
ся воду и обмыл себе лицо, потом прислонился спиной к гли
нистой'стене обрыва и закрыл глаза. Морской воздух его раз
морил. Ему захотелось спать. Голова бессильно упала к пле
чу. Вдруг оглушительно ударило о берег. Олег вздрогнул и 
открыл глаза. Пенистый вал несся прямо на него. Но вода 
только коснулась ног и отхлынула. Олег с усилием поднялся 
с камня.

«Как бы здесь не уснуть», подумал он и взглянул на об
рыв: тропинка, по которой он спускался, круто взбиралась 
вверх, белея камнями.

«А что, если у меня нехватит сил подняться?»
Он заторопился. Хватаясь руками за камни, стал подни

маться вверх. Опять застучало сердце, куда-то в стороны по
плыли кусты, потемнело в глазах.

«Не надо торопиться», уговаривал он себя.
Вдруг камень, за который он ухватился, вырвался 

из земли, и Олег медленно пополз вниз. Он в страхе 
зацарапал ногтями землю, уперся пальцами ног в какой- 
то выступ, но тело, ставшее тяжелым, все сползало и 
сползало. Секунду он еще сопротивлялся, с отчаянной силой 
прижимаясь к земле, потом слабо застонал и покатился 
вниз.

Упал он тяжело, как мешок, но боли не почувствовал. 
Только билось сердце — громко и часто. Некоторое время 
Олег лежал неподвижно. И хотя он теперь знал, что ему не 
выбраться отсюда, страха больше не было. Этот страх, каза
лось, разбился в тот момент, когда тело ударилось о мокрый 
песок. Вместо страха пришел стыд и жалость к себе. Он при
жал ладони к лицу и заплакал. Он плакал, а в горле у него 
что-то клокотало и переливалось. Он плакал и глотал, а оно 
все лилось и лилось, заполняя рот, обливая мокрым теплом 
руки. Сквозь шум и скрежет моря он слышал сверху гортан
ный крик: «Олэг!.. Олэг... Олэ-эг!..», и напрягался, чтобы от
ветить. Но в горле все клокотало и клокотало. Он хотел 
поднять голову, но голова не поднималась, хотел при
водняться на руках, но руки скользили в чем-то липком и 
теплом.
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«Конец!» подумал он и вдруг обрадованно дернулся всем 
телом, услышав около себя гневный крик:

— Ты что наделал, глупый мальчишка!
Спустя минуту Акопов выносил уже его на руках к шоссе,, 

а им навстречу бежали сестра, Карпушкин и двое санитаров 
с носилками.

VI

Олег лежал неподвижно. От этого ныло все тело. На 
грудь клали пузырь со льдом и вливали что-то в вену. Олег 
думал, что смерть уже близка, и все просил послать за Женей 
и Таей.

...Акопов уехал. Через три дня уехал и Карпушкин. Про
щаясь, он погладил Олегу руку и виноватым голосом сказал:

— А ты все-таки не отчаивайся. Кровь — это ничего, это 
дань болезйи. Не отчаивайся — и все тут.

Вновь прибывающих больных размещали в других пала
тах, и Олег некоторое время оставался один.

Как-то ночью дежурная сестра ввела какого-то мужчину.
— Здесь тяжело больной, — сказала она шопотом. — 

Переспите одну ночь, а утром освобождается место в другой 
палате. Там вам спокойнее будет.

Не зажигая огня, мужчина тихонько разделся и лег.
Олег знал, что умирающих обычно изолируют в отдель

ных палатах, и теперь подумал: «Значит, это верно, я уми
раю».

Услышав слабый стон, мужчина приподнял голову и при
слушался. Потом встал с постели.

«Сейчас уйдет, — с тоской подумал Олег, — пойдет про
сить, чтобы его перевели в другую палату».

Но мужчина шагнул к его кровати и наклонился. В по
лумраке Олег увидел прямо над собой большое бритое лицо.

— Не спишь? — сказал мужчина. — Может дать чего? 
Голос был басистый, немного глухой и дружелюбный. 

Олег сразу успокоился.
— Нет, спасибо, не надо ничего.
— Ну-ну, — сказал мужчина отходя.
Под ним скрипнула кровать.
— Вы спите, — шепнул Олег, — я стонать больше не 

буду.
— Чудак! — усмехнулся мужчина.—Хоть' бы и посто

нал! Эка, беда какая!..
Он зевнул и повернулся на бок, но сейчас же поднял го

лову:
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— Я иной раз... того... похрапываю. Так ты не церемонь
ся — буди меня.

Утром, открыв глаза, Олег увидел, что мужчина сидит на 
табуретке спиной к нему. Его круглая большая голова была 
вся в мыльной пене. Брился он без зеркала, наощупь, но брит- 
еа двигалась уверенно и с мягким похрустыванием очищала 
кожу от слипшихся в мыле коротких волос.

— Обрежетесь, — шопотом сказал Олег: громко гово
рить ему запрещалось. z

Мужчина обернулся.
— Нет, — сказал он убежденно. У него были полные,, 

твердые губы, большой нос и спокойные серые глаза. Он дру
желюбно посмотрел в лицо Олегу. — Ишь, какой у меня мо
лодой сосед!

— Вы разве не уйдете отсюда? — спросил Олег.
— А зачем мне уходить? Разве здесь плохо?
— Я тяжело больной. Таких изолируют.
— Каких «та^их»? — спросил мужчина.
— Вот таких... умирающих...
Брови у мужчины поднялись.
— Откуда тебе известно, что умираешь?
— Так, по всему это видно. Да и доктора, я заметил, ду

мают так же.
Мужчина отвернулся, молча пробрил полосу на затылке 

и вытер бритву о клочок бумаги. Потом, взбивая кисточкой 
мыльную пену в стакане, сказал:

— Нету такого врача на свете, который знал бы это на
верняка. Нету! Вот я недавно читал: Шопена, когда он забо
лел туберкулезом, лечили несколько врачей. Одни говорили, 
что он умрет обязательно, другие — что он умирает, третьи — 
что он уже умер. А он остался жить. Я не поверил бы этому, 
но со мной почти то же было...

Олег молча следил за своим соседом: как тот раскры
вал шифоньерку, тер мокрым полотенцем бритую голову, хо
дил по комнате. Движения и жесты его были неторопливы и 
как-то по-особенному спокойны и уверенны.

Целый день новый сосед гулял в окрестностях санатория, 
но вечером, когда все ушли в кино, он остался в палате.

— Я сегодня столько наглотался воздуху, что рано спать 
захотел, — говорил он, ложась в постель. — Прекрасное 
место! Сосны, море, чистый воздух — чего еще! Тут все 
есть.

Дверь и окна на террасу были распахнуты, и через них 
в палату лился лунный свет. Кривым четырехугольником он
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падал на пол и задевал часть скатерти на столе, от чего она 
казалась голубовато-серебристой.

— Если организм неспособен бороться, тогда ничего не 
помогает: ни воздух, ни сосны, — шопотом сказал Олег.

Мужчина немного подумал.
— Я очень сомневаюсь, чтобы существовал организм, со

вершенно неспособный к сопротивлению. В таком взгляде есть, 
мне кажется, что-то мистическое.

— Мистическое? — удивился Олег.
— Да, именно мистическое. Вера в неизбежное, в обре

ченность, а отсюда — пассивность, покорность. Я сам два го
да с постели не вставал. Правого легкого у меня осталось не 
очень-то много. Да и левое пострадало.

Олег повернул голову, и в полумраке мужчина увидел, 
что на него устремлены большие темные глаза.

— Вы довольны* что... не умерли? — услышал он шопот.
— Вот так вопрос! — засмеялся мужчина, но смех его 

был простой, искренний, не обидный.
Олег торопливо и доверчиво заговорил:
— А я... а я не знаю... Ну что б я стал делать, если б 

остался жить? Ведь совсем здоровым я уже никогда не 
буду. Мне никогда не летать. И в школу военную меня не 
примут. И ни в какую экспедицию не возьмут. Стране нужны 
сильные, здоровые, закаленные бойцы. .Я мечтал... Вы не бу
дете смеяться?.. Я мечтал о том, что прославлю родину. 
А теперь... Кому и зачем я нужен такой? Я не хочу уми
рать, я хочу жить! Я никому об этом не говорю, но я так хочу 
жить!

Мужчина слегка приподнялся.
— Не спеши, — сказал он мягко. — Времени у нас с то

бой хватит. Я ведь из этой палаты не собираюсь уходить. Те
бя Олегом зовут?

- Да.
— Так вот, Олег, ты сказал сейчас изрядную дичь. Но 

нечто подобное я пережил и сам, хотя и мимолетно. Поэтому 
я и не спешу осуждать тебя. Расскажи, как это случилось с 
тобой. Только не волнуйся. Ты что, летчиком хотел быть?

Олег стал рассказывать. Мужчина слушал молча, и хотя 
в полумраке лицо его различалось неясно, Олег знал, что оно 
не выражает ни скуки, ни насмешки.

— Так что же тебя угнетает? — спросил мужчина, когда 
Юлег умолк. — Боязнь смерти или то, что ты отстал от това
рищей, что тебе, так сказать, не летать через полюсы?

— Сперва я испугался, что меня не возьмут в лётную 
школу. Потом я понял>, что скоро умру, и тоже испугался. Я 
.240



и умирать не хочу и не вижу радости жить всегда 
больным.

Он встал, снял полотенце и подошел к двери.
Мужчина помолчал.
— Однако луна подобралась к самому лицу. Так не за

снешь.
— Да-а, ночь... От такой красоты даже Щемит что-то 

внутри.
Он засмеялся, накинул полотенце на застекленную дверь, 

чтобы заслонить лунный свет, и вернулся к кровати.
— А ты умирать задумал!.. — И опять засмеялся.
Пять минут спустя Олег услышал глубокое и ровное ды

хание. Мужчина спал.
«Какой он... — Олег подумал, подыскивая подходящее 

слово, — уверенный и... спокойный».
Ночью несколько раз приходила сестра и, слегка удивлен

ная, прислушивалась к дыханию Олега. Это была первая 
ночь, когда он спал спокойно. Даже утром его не разбудили 
ни звон колокола, ни доносившийся снаружи гулкий и нев
нятный говор из репродуктора. Он весь был во власти глу
бокого сна, в котором онемели все боли и затихла беспокой
ная работа мозга.

Уже все позавтракали и в ожидании врачебного обхода 
вернулись в свои палаты, а он все спал. Яков Абрамович во
шел вместе с главным врачом и консультантом из тубинсти- 
тута, а он все спал. Так они молча постояли около него, пе
реглянулись и ушли.

Когда Олег открыл глаза, сосед еще 'был в палате. Он 
позвал санитарку и кивнул в сторону Олега:

— Проснулся. Вы бы сестре сказали.
— Зоя Ниловна; — попросил Олег, как только сестра 

вошла в палату; — дайте мне селедки.
— Селедки?! — удивилась она. Это был первый случай, 

когда Олег сам попросил есть. — Сейчас, я сейчас скажу на 
кухне, — и торопливо пошла к выходу, точно боясь, что боль
ному расхочется.

— А ведь селедки и я бы съел, — сказал мужчина вслед 
ей. — Зоя Ниловна, нельзя ли, в нарушение всех правил, и 
мне сюда селедочки принести? С луком.

Потом пришел Яков Абрамович. Он выслушал Олега и 
■озволил ему сидеть в постели.

— И читать можно? — спросил Олег, у которого вместе 
с аппетитом появилось желание прочитать интересную 
книгу.
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— Читайте, — разрешил Яков Абрамович, — но не утом
ляйтесь. Что-нибудь полегче.

— Я ему дам «Аэлиту», — сказал мужчина. — Вот. *
Он положил Олегу на тумбочку книгу и вышел вместе с 

Яковом Абрамовичем.
Прошло не больше часа. В тот момент, когда внимание 

Олега было приковано к взлету двух смельчаков на Марс,, 
внизу наступила странная тишина: ни цокота биллиардных 
шаров, ни треска сбиваемых кеглей, ни голосов. Затем сразу 
все заговорили, и от этого ничего нельзя было разобрать. В 
коридоре, стуча громко каблуками, кто-то быстро-быстро про
бежал.

«Что-то случилось», подумал Олег.
Он стал прислушиваться. Но внизу опять уже зацокали 

биллиардные шары, а в коридоре было тихо, как обычно. 
Когда Олег перестал ждать и снова углубился в книгу, около 
двери послышался топот. Дверь раскрылась. Олег поднял го
лову и от неожиданности подался вперед: поддерживаемый с. 
двух сторон сестрой и санитаркой, в комнату как-то боком 
входил его сосед. Голова его была забинтована, лицо напря
жено, губа закушена. Увидев испуг на лице Олега, он негром
ко сказал:

— Ничего особенного.
И, превозмогая боль, смущенно улыбнулся.

VII

Весь день мужчина лежал с закрытыми глазами. Иног
да он скрипел зубами. Когда приходили Яков Абрамович 
или Зоя Ниловна и брали его руку, чтобы прощупать пульс, 
он открывал глаза и каждый раз говорил: «Ничего осо
бенного». Но голос был невнятный, а глаза воспаленные. 
Олег не знал, что случилось. На его расспросы Зоя Ниловна 
отвечала:

— Мы сами точно не знаем. Под лошадь попал.
Утром следующего дня в палату вошла молодая краси

вая женщина с грудным ребенком на руках, а за ней маль
чик лет двенадцати. У всех троих были черные большие гла
за. Женщина и мальчик на цыпочках подошли к стульям и се
ли, печально и виновато глядя на забинтованную голову муж
чины. Ребенку в палате не понравилось, лицо его сморщилось, 
и он тоненько заплакал. Мужчина открыл глаза, увидел 
гостей и бодрым, как будто совсем здоровым голосом 
сказал:

— Ну как? Все в порядке?
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— Все в порядке! — бцстро ответил мальчик, а женщи
на встала и низко поклонилась.

Потом, уже в присутствии главного врача, сосед Олега 
рассказал, весело поглядывая на гостей:

— Вышел я на верхнее шоссе* Смотрю, впереди карапуз 
движется. Не знаю, сколько ему, — два или три. В руках 
ружье с пробкой в жестяном дуле. Идет и пыхтит. Сзади ру
башонка из прорехи в штанишках торчит. «Ты зачем, — гово
рю, — тут ходишь? Тут автомобили бегают. Раздавят тебя, 
как лягушку». А он на меня ружье направил и этаким басом: 
«Как бахну!» Я, конечно, ходу. Дошел до поворота, оглянул
ся: мой вояка посредине шоссе уселся и пальцем козявок да
вит. Вдруг вижу — лошадь, а на дрогах вот эти трое подпры
гивают. Женщина прижала ребенка к груди, кричит, а маль
чик натянул вожжи, все «тпр! тпр!» Куда там! Грива у 
лошади развевается, глаза невидящие... Испугалась она чего- 
то, что ли?

— Машины испугалась, дура! — сказал мальчик.
— И впрямь дура, если машины испугалась... ну, тут 

нетрудно было догадаться, чем это кончится. Дибо на пово
роте дороги отнесет к краю шоссе и наши пассажиры полетят 
кувырком в обрыв, либо лошадь налетит на карапуза с 
ружьем, — хоть так, хоть этак, а беды не миновать. Пришлось 
броситься вперед и схватить лошадь за узду. Остановить-то 
остановил, но на ногах не удержался. За это она меня копы
том по голове и стукнула.

Главврач взглянул на Зою Ниловну:
— Этот карапуз — не Вовка ли?
— Конечно, Вовка, — уверенно сказала она. И, обернув

шись к мужчине, объяснила: — Это сын нашей служащей. 
Такой бродяга! Чуть мать зазевается, он сейчас же за ружье — 
и в лес. Все на львов охотится. Заснет где-нибудь под кустом, 
а мать по лесу бегает да зовет.

Все улыбнулись.
Молодая женщина поднялась, поставила на тумбочку 

корзинку с яблоками и опять поклонилась.
— Кушай, чтоб здоровый был. Как встанешь, приезжай 

к нам в колхоз, председатель просил. Хорошим гостем 
будешь.

— Какую красавицу спасли, а! Ну, товарищ Гореношев, 
вам везет. Придись удар чуть ниже — поминай, как звали. А 
теперь вот яблочки кушайте. Да-а... А все-таки мы послали в 
Ялту за хирургом — пусть посмотрит.

Главврач взглянул на Олега:
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— У вас вид бодрее стал. Пора уже начинать попра
вляться, чего там!

Когда все ушли, Олег с недоумением сказал:
— Какая странная у вас фамилия: Гореношев. Совсем, 

по-моему, к вам не подходит.
— Не подходит, — подтвердил мужчина.
В комнату вошла санитарка Люба, полная рыжеватая 

женщина с постоянно улыбающимися глазами. Она пере
ставила с места на место графин, оправила скатерть, хотя 
та и без того была в порядке, и смущенно обернулась к 
•мужчине:

— Мальчик, что вас в беду ввел, рыженький?
— Рыженький.
— С ружьем?
— С ружьем^
— Вовка! — шепнула она. — Я думала, шутит Зоя Ни

ловна, ан и вправду он.
Она вышла, а немного спустя вернулась, держа за руку 

маленького мальчика с игрушечным ружьем в руке.
— Этот, да?
— A-а, приятель! — весело воскликнул Гореношев. — 

Вот и еще раз встретились!
,■ Мальчик посмотрел исподлобья и попятился назад.
( — Ну, чего ты! — сказала женщина. — Подойди, дай дя
де ручку. Он тебя от лошадки спас, а лошадка его ударила, у 
дяди головка болит. Подойди, скажи дяде «спасибо».

Женщина уговаривала, мальчик качал головой и пятился 
назад.

— Вот он всегда такой упрямый. Он все понимает, а 
только упрямый. Ну, пойдем отсюда, когда ты такой, пойдем, 
ослик рыженький.

Но мальчик схватился рукой за ножку стола и уже не хо
тел уходить. Он топтался на месте в нерешительности, отпи
хивал мать, а потом затопал к кровати и протянул свое ружье.

— О-о>! — протянул Гореношев с уважением,. — Вот это 
подарок! Ну, спасибо. — Ис серьезным видом спрятал ружье 
под подушку.

— Подарил?!. — воскликнула женщина радостно. Она 
схватила мальчика на руки и, глядя ему в лицо счастливыми 
глазами, сказала: — Ах, Вовка., Вовка, если бы ты всегда был 
таким хорошеньким, умным мальчиком!

• В дверях Вовка обернулся и через плечо матери посмот
рел на торчащее из-под подушки дуло: все-таки жалко ружья.

Они ушли, а Олег и Гореношев еще долго молча улыба- 
#]ИС1з.
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— Вам не страшно было, когда на вас лошадь неслась?— 
спросил Олег.

— Не успел испугаться, некогда было, а то б, наверно, 
испугался. Пока она приближалась, я думал, как бы ее по
ловчее за узду схватить.

Он помолчал и раздумчиво сказал:
— «Самое большое благо в жизни — сама жизнь». Нс 

помню, кто это сказал и в каком именно смысле. Но что у нас 
жизнь величайшее благо — это верно. И чудеснее всего, что 
это величайшее благо, жизнь, у нас, когда надо, отдают с го
товностью.

— А если человек еще ничего не сделал и, может 
быть, ничего и не сможет сделать, тогда как? — спросил 
Олег.

— Слушай,— сказал Гореношев, и в голосе его послы-1 
шались суровые нотки. — Болезнь у тебя безусловно опасная. 
Это видно по всему. Нечего таиться. Но ты рано лег в дрейф/ 
рано! Ты мне говорил: «Не смейтесь надо мной, я хотел про
славить родину». Нет, над этим не смеются. Это естественное 
желание всей нашей молодежи. Но почему же ты сейчас отка-( 
зываешся быть героем? Объяви своей болезни борьбу! Она 
хочет уничтожить тебя, а ты постарайся уничтожить ее и не 
отступай от этого решения ни на шаг, как бы плохо тебе ни 
было. Ее можно победить лишь терпением... Но ведь терпе-* 
ние — это другая сторона мужества.

— Я понимаю, — горячо сказал Олег. — Но как быть, 
если организм неспособен сопротивляться?

— Да нет такого организма, который совсем не сопро
тивляется. Дело только в том, что один организм лучше со
противляется, а другой хуже. Твой организм особенно нуж
дается в помощи, а ты, вместо того чтобы помогать ему, по
могаешь бациллам бить себя. Ведь и здоровый человек, кото
рый каждый день огорчается, тревожится, которого беспре
рывно донимают мрачные мысли, теряет аппетит, сон, на-, 
чинает худеть, бледнеть.

Гореношев что-то вспомнил и засмеялся:
— Правда, здесь тоже не без исключений. Мой прия

тель, агроном один, когда огорчался, то ел невероятно много. 
Помню, как жена его однажды меня просила: «Пожалуйста, 
не сердите его сегодня, иначе он съест все, что есть в доме, 
а к нам вечером гости придут»... Мрачность, подавленность, 
скорбные мысли — это цепи: они сковывают ту самую сопро-. 
тивляемость, без которой действительно победить болезнь 
нельзя.

Гореношев провел рукой по лбу.
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— Однако голова не на шутку болит. Кость не пробита, 
но башка трещит.

— Вы помолчите, — живо отозвался Олег, — вам, на
верно, сейчас тоже говорить много нельзя. — Он подумал и с 
легким удивлением сказал: — Как странно! То, что вы гово
рите, я как будто знал и раньше, а теперь слушаю как что-то 
новое. У меня такое впечатление, будто страшно запыленную 
картину протерли мокрой тряпочкой.

Гореношеву понравилось и самое сравнение и то, что 
Олег так воспринял его мысль.

— Жизнь — чудесная штука, — сказал он потеплевшим 
голосом. — А героизм, мужество, большевистское упорство 
проявляются не только на самолете и не только с гранатой в 
руке. Веди непримиримую борьбу со своей болезнью, не от
чаивайся, и если тебе удастся с нею справиться, то и ты вне
сешь свою долю, свой кирпичик в грандиозную стройку ново
го мира.

Он опять потер лоб.
— Не пойму, что с моей головой, — какая-то особенная 

боль.
— Может быть, позвонить, чтобы позвали сестру?
Гореношев не успел ответить: раскрылась дверь, и на 

пороге остановился высокий худой мужчина с серебряной 
прядью в черных волосах. Он был в халате, и Олег сначала 
подумал, что это новый доктор, но ноги вошедшего были в 
сапогах, на воротнике голубели петлички с маленькими сереб
ряными птичками.

«Где я его видел?» подумал Олег.
Ему казалось, что этого человека он встречал много- 

много раз. Гореношев повернул голову, взглянул и стал мед
ленно подниматься в постели.

— Товарищ полковник, разрешите доложить... — начал 
он.

Но вошедший не дал ему закончить:
— Нет, товарищ майор, разрешите вам доложить, что 

вас сюда прислали, вероятно, лечиться, да, лечиться и все 
такое, а не совершать очередные подвиги.

Он быстро подошел к Гореношеву, взял его за плечо и 
уложил на подушку.

— Ах, Гриша, Гриша!—любовно сказал он, целуя боль
ного в щеку. — Неугомонный какой ты! И все такое!..

— Не понимаю, каким образом ты здесь, Саша? — уди
вился и обрадовался тот.

«Бурилов!» мысленно воскликнул Олег, узнав в вошед- 
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тем Героя Советского Союза, портрет которого он видел 
много раз.

— «Каким, каким!» Что ж я, по-твоему, газет не читаю?! 
Развернул сегодня «Красный Крым», а там, изволите видеть: 
«Самоотверженный поступок товарища Гореношева». Какого 
такого, думаю, Гореношева? А инициалы какие? «Г. С.» Ну, 
думаю, так и есть, он самый. Скорей в машину — и сюда. И 
нашего костоправа с собой захватил. У вас ведь тут легочни
ки, насчет хирургов бедно.

— Спасибо, Саша!.*. Это тем более трогательно, что я 
уже давно не ваш...

— Как это не наш? Нет, брат, ты всегда останешься на
шим. А если не наш, то почему это самое: «Товарищ полков
ник, разрешите доложить»?

— По привычке, Саша, по старой привычке... Увидел те
бя — и, как боевой конь при звуке марша...

Не спуская с Бурилова глаз, Олег жадно вслушивался 
в разговор старых друзей. Он был рад, что находится в од
ной комнату с этим человеком, да еще в момент, когда тот 
запросто беседует со своим другом, и немного смущался, 
что не может уйти и невольно навязывает им свое присут
ствие.

«Но какой простой!—думал он о Бурилове. — И «все 
такое» часто повторяет. А знает о нем весть мир...»

— Ты что за лоб все держишься? — спросил полковник 
Гореношева. — Сильная боль?

— Не такая уж сильная, а странная...
— Гм... А как у тебя насчет памяти?
— Да вот в этом и дело. Раз десять собирался сегодня 

попросить сестру достать мне из чемодана тетрадь — и каж
дый раз забывал.

— Гм... Положим, это бывает и при простом ушибе. 
Временное ослабление. Посмотрим, что скажет Зимин.

Полковник взглянул на Олега и опять повернулся к Го- 
реношеву:

— А ты все к мододым тянешься?..
— Мой сосед... — начал Гореношев и не кончил: в пала

ту вкатили лежанку на колесах, и санитарки с Зоей Нилов
ной во главе обступили кровать.

— Поедемте», — сказала Зоя Ниловна. — У Якова Абра
мовича в кабинете все врачи собрались. — Заметив, что пол
ковник тоже поднялся, она предупредила: — А вас доктор 
Зимин просил здесь подождать...

— Ага! Не суйся, значит, не в свое дело. Ладно, здесь 
так здесь.
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Гореношева увезли. Полковник вышел на террасу, по
стоял там и опять вернулся.

— Давно здесь? — спросил он Олега.
— Два месяца.
— Поправляешься?
— Пока нет.
— Да, это болезнь такая: пока выздоровеешь, поныря

ешь и все такое. Терпеть надо. Так ты с Гореношевым, значит?
- Да.
— Ученик или уже работал?
— Ученик. Пожалуйста/ расскажите, кто он.
— Гореношев? Кто он? Он бывший летчик.
— Летчик?! — Олег даже приподнялся. — Так он — лет

чик?!
— Да. И при этом отличный, написавший прекрас

ную книгу, по которой и сейчас учатся наши ребята. То, что 
он болен туберкулезом, — это дело врагов. Они подготовили 
катастрофу в воздухе, и только его исключительное умение 
спасло ему жизнь. Но рука осталась неспособной управлять 
машиной, а в легких развился туберкулез. А ты думал, 
кто он?

— Не знаю. Я только был уверен, что он замечательный 
человек.

— Он и есть замечательный человек. Налетать чуть не 
миллион километров, сродниться с воздухом и все такое, а 
потом вдруг навсегда потерять возможность отделиться от 
земли — от этого не затанцуешь. А он уже на другой день 
после катастрофы телеграфировал мне: «Пришли учебный 
план и свои пожелания. Буду писать учебник». И написал. 
Да еще какой|

— Он теперь не работает? — спросил Олег.
— Он не летает, а не работать он не может. Когда у не

го обострился процесс в легких, он уехал в родное село — на 
свежий воздух и на парное молоко. И вот получил я как-то два 
письма сразу: одно от председателя колхоза, а другое от са
мого Григория. Председатель писал: «Наш славный одно
сельчанин, а ваш друг находится при последнем дыхании. Со 
дня на день ждем кончины». А Григорий писал так: «Воюю с 
кохами не на жизнь, а на смерть. Посмотрим, кто кого. Креп
ко вцепился в остатки жизни». Зная Григория и все такое, я 
поверил не председателю, а ему, и вот, как видишь, не 
ошибся.

Распахнулась дверь, и в палату быстро вошел худоща
вый пожилой человек в белом халате. Он мельком взглянул 
на Олега и в ожидании остановился у стола.
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— Ну что? — спросил полковник, подходя к нему. — 
Сотрясение мозга?

— Вероятнее всего. Симптомы красноречивы.
— Он знает?
— Он первый»сделал такое предположение.
— Так...
Оба помолчали.
— Думаю, что его надо отсюда увезти в больницу. Там 

понаблюдаем и уже тогда решим окончательно. В вашем 
лимузине сейчас и повезем. Тихонько.

— Хорошо.
Полковник пошел к выходу. В дверях оглянулся и кивнул 

Олегу головой, и Олег ясно увидел, что у него по-детски дрог
нули губы.

К вечеру у Олега поднялась температура. Он опять раз
матывал клубок ниток, томился, скрипел зубами. Но когда 
ему удавалось представить себя «плывущим в лодке вместе с 
Таей и Гореношевым, делалось легче, будто и впрямь све
жий морской ветер охлаждал его пылающее тело. Темпе
ратура держалась два дня и к утру третьего спала.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Яков Абрамович, 
подсчитав пульс: частые удары при низкой температуре его 
озаботили.

Олег взглянул на доктора и не сразу ответил:
— Не знаю. У меня очень странное состояние.
— А именно?
— Не знаю, — повторил Олег. — То есть я не могу вы

разить.
Когда Яков Абрамович поднялся со стула, Олег взял его 

за руку и тихо попросил:
— Пожалуйста, поддержите меня немного... Мне надо 

что-то додумать, а нету сил.
— Мы вам впрыснем камфору, — сказал Яков' Абрамо

вич. — А «додумывать» сейчас ничего не надо. Наберетесь не 
много сил, тогда и додумаете. Сейчас же думайте о чем-ни
будь приятном, о самом приятном. Можете?

Олег вспомнил, как он представлял себе море, и сказал:
— Хорошо.
Ему впрыснули камфору. Сердце стало биться спокойнее, 

ровнее. Он закрыл глаза и опять представил себя в лодке. Он 
видел только Таю. Она сидела впереди, облитая солнцем, и 
пристально смотрела в даль моря. В волосах ее, как свечечки^ 
то вспыхивали, то погасали мягкие огоньки. Гореношева он не 
видел, но всем существом своим ощущал его у себя за спиной,
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на руле. Лодка мерно поднималась на волнах и опускалась, 
как грудь спящего человека.

«Теперь я усну», подумал Олег.
Он действительно уснул и спал долго. А когда проснулся, 

то на одеяле увидел письмо. Зоя Ниловна всегда так делала: 
если больной спал, а ему приходило письмо, она клала его на 
кровать. Почерк был незнакомый. Олег распечатал конверт и 
сразу посмотрел вниз, на подпись. Но подписей было две. Олег 
прочитал их, и у него в груди разлилось теплом благодарное 
чувство. Письмо было написано карандашом, крупным, чет- 
чим почерком:

«Слушай, друг, меня так быстро увезли, что я не успел 
даже попрощаться с тобой. Так ты уж не сердись, — сам зна
ешь, какое со мной дело вышло. Тяжелый, как говорят, слу
чай. Но ничего. Если даже среди слепых есть стахановцы, так 
может ли быть, чтобы для меня, зрячего, не нашлось подходя
щей работы! Найдется. Не об этом я хотед, тебе написать, о 
другом. Как-то ночью проснулся я, а ты зубами скрипишь и 
все узел какой-то ругаешь. Бредил ты или сон видел — не 
знаю. Но только я тогда подумал: а ведь Александр Македон
ский сдрейфил, когда рубанул мечом по гордиеву узлу. Не 
так-то легко некоторые узлы развязывать. Но если этот парень 
развяжет свой узел, я скажу, что мужества ему у великого 
полководца не занимать. Жму руку.

Гореношев».

«И я жму руку и желаю успеха.

Бурилов».

Когда три дня спустя вернулись Тая и Женя, оба они за
метили, что в Олеге произошла какая-то перемена. Он так же 
был слаб и часто закрывал глаза, еще больше побледнел, но 
взгляд стал тверже и упрямее складывались губы. Казалось, 
он что-то задумал, на что-то решился, но затаил, не хочет по
делиться даже с друзьями. И обоим казалось, будто за эти 
двенадцать дней Олег возмужал.

Когда Женя вышел на террасу, Тая осторожно спросила:
— Ты мне ничего не хочешь сказать?
Олег чуть нахмурился.
— Те письма... ну, в которых я всякие глупости писал... 

ты порви. Я не хочу умирать — и не умру.
И сейчас же благодарно улыбнулся, видя, как озарились 

тлаза Таи.
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VIII

Не было такого дня, когда бы Олег не вел борьбы со сво
им недугом. Как и на войне, здесь были и окопные сиденья, и 
мелкие стычки, и генеральные сражения. Как и на войне, по
стоянно изучались сильные и слабые стороны противника, его 
замыслы и повадки. Перехитрить врага, провести его, отбить 
очередную атаку с наименьшими для себя потерями, а потом 
и потеснить его — стало для Олега обычным занятием.

Вот враг начинает тихонько царапать в горле. Враг знает, 
что кашель нарушает покой легких, мешает их заживлению. 
Но нет, Олег не даст себя обмануть. Он пьет маленькими 
глотками воду, меняет положение тела, осторожно дышит. И, 
«поцарапав», враг уходит.

Врагу наруку, чтобы Олег не ел, — это ослабляет орга
низм, и враг отнимает у Олега аппетит, наполняет все тело его 
отвращением к пище.

«Хорошо, — говорит Олег, — но я буду думать о том, как 
однажды, возвращаясь с рыбной ловли, я страшно проголо
дался, как мне нестерпимо хотелось есть, и с какой яростью я 
потом съедал все, что ни подавала мне мама».

Он думает об этом настойчиво, упорно, он даже читает 
чеховскую «Сирену»— и отвращение к пище постепенно остав
ляет его, даже больше — ему иногда хочется есть.

Поднимается температура, все тело в жару, с мучитель
ной навязчивостью повторяются бредовые образы — и Олег 
мысленно погружает тело в прохладную прозрачную воду 
моря.

«Ничего, — говорит он, — ничего. Температура есть пока
затель того, что организм сопротивляется. Посмотрим, кто 
кого».

Температура падает, нс враг не ушел — нет, он только пе
ременил оружие: все тело покрывается испариной от слабости, 
тошнотно кружится голова, трудно поднять веки.

«Что ж, — говорит Олег, — вот сейчас как раз и уснуть».
И он спит, набираясь сил для новой борьбы.
Труднее всего, когда враг нападает врасплох. Небо чисто, 

•ярко светит солнце, как будто ничто не предвещает перемены 
погоды, но незримо понижается атмосферное давление — и вот 
уже клокочет в горле Олега кровь. Да, эти дни, сплошь окра
шенные в кровавый цвет, переживать труднее всего. Главное— 
не волноваться: от волнения кровь идет сильнее. Но как удер
жать отчаянный стук сердца, когда захлебываешься в крови и 
не можешь перевести дыхание?! Вот короткая пауза — и ею 
надо воспользоваться. Надо думать о чем-нибудь другом, о
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чем-нибудь сильном, смелом, красивом. Или чем-нибудь за
няться, например, составлять интересные загадки или сочинять, 
стихи... Да, стихи, стихи о прекрасной весне, которая как-то 
вернулась к нам, застала всех помолодевшими и навсегда 
осталась у нас. И Олег подбирает слова в стихотворный раз
мер, переставляет их, ищет рифму.

Одно из любимых средств врага — бессонница. Но Олег 
научился побеждать и ее. Надо только ясно представить себе 
чудесные дома из голубого камня и множество серебристо-ро
зовых автомобилей, шуршащих по асфальту.

...Однажды Яков Абрамович увидел в руках Олега тол
стую книгу.

— Что это? — спросил он.
— «Туберкулез» профессора Мюллера.
—- Только не утомляйтесь, — сказал он.
Вслед за этой книгой Олег прочитал другую — «О неви

димых врагах человека». Незаметно для себя он увлекся мик
робиологией и требовал у библиотекаря все новых и новых 
книг. Он читал об изумительных работах Пастера, Мечникова 
и Коха, этих неутомимых охотников за микробами, и восхи
щался их настойчивостью, самозабвением и остроумием науч
ных гипотез. Страстность их ученых споров невольно заражала 
и его. Но когда он читал о бесчисленных попытках убить ба
циллу Коха впрыскиванием в тело разных химических препа
ратов, брови его сходились, лицо делалось суровее: эта микро
скопическая палочка, убивающая миллионы людей, сама от 
людей прочно защищалась жиристо-восковой оболочкой.

«Не может быть,—думал Олег, — чтобы наука, открыв; 
тебя, не сумела бы с тобой справиться. Будет время — и уче
ные найдут способ разрушить твой панцырь».

С тех пор как Олег решил стать летчиком, он не мог 
представить себе ни героизма, ни мужества вне этой сфе
ры. Он, конечно, знал, что мужество проявляется не только- 
в полете, и никогда не стал бы оспаривать эту истину, но 
истина эта представлялась ему какой-то лишенной соков, су
хой, прописной. Теперь же, когда он читал о работах уче
ных, об их открытиях, вырывавших у смерти миллионы чело
веческих существ, ему было и неловко за детскость своих, 
взглядов и радостно от сознания,-что мир такой большой и 
разнообразный, что служить родине можно, даже и не выходя 
из комнаты.

Дни шли за днями. Иногда Олегу представлялось, что 
вся его жизнь до самого санатория была только сном—таки
ми далекими казались ему и трехоконный дом на зеленой окра
ине города, и скворечня во дворе, на самой верхушке акации, и 
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книжный шкаф с вылинявшим глобусом на нем, и потертый 
портфель отца на письменном столе, и школа, и товарищи, и 
широкая бесконечно длинная улица Энгельса с ее вечным 
движением и разноцветными огнями реклам.

Из дому часто приходили письма. В них мать, отец и то
варищи рассказывали новости, слали приветы, желали здо
ровья. Олег прочитывал жадно, но отвечал скупо. Даже Тае 
писал коротенькие письма. Он ждал, когда будет лучше, что
бы написать им всем настоящую большую и радостную 
новость. А что ему будет лучше, в этом он уже не сомне
вался.

И этот день, когда он с полным правом мог написать та
кое письмо, наступил удивительно просто и обычно. Так же 
утром кашляли во всех палатах больные, так же терла Ан
нушка мокрой тряпкой пол, так же, позвякивая тарелками, 
внесла на подносе завтрак Вовкина мама. И так же в сопро
вождении Зои Ниловны пришел в час врачебного обхода Яков 
Абрамович. Только лицо его, когда он обратился к Олегу, бы
ло немножко необычное: добродушно-ласковое и подзадори
вающее.

— Если при анализе больше не обнаруживаются эласти
ческие волокна, что это значит? — спросил он.

— Это значит: либо анализ сделан небрежно, либо прек
ратился распад легких, — без затруднения ответил Олег.

Яков Абрамович засмеялся:
— Ну, вы профессор! — И добавил уже серьезно: — 

Нет, анализы у нас делаются тщательно. Значит, верно вто
рое: распад легких у вас прекратился. В трех анализах под
ряд волокон нет. Нажимайте дальше.

IX.
Через стекло дверей, ставшее матовым, Олег смотрел, как 

.курились вокруг Ай-Петри тучи. Всю ночь вода шумела и зве
нела в желобах, хлюпала и пошлепывала об асфальтовую до
рожку. К утру дождь перестал, но тучи еще носились по не
бу, и было неясно — уходят ли они, чтобы очистить небо, или 
опять собираются для нового дождя.

«Если приедет папа, — подумал Олег, — то так и не уви
дит Крыма. В такую погоду разве это Крым!»

И тут же поймал себя на мысли, что и сам он, собственно, 
Крыма не видел, хотя и пробыл здесь полгода. Стало немнож
ко грустно. Он отошел от двери. Но взглянул на чемодан и 
опять почувствовал, как радостно защемило сердце. Шесть ме
сяцев стоял этот чемодан где-то там, внизу, в кладовой,
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терпеливо ожидая, когда хозяин потребует его к себе. Вчера ве
чером Аннушка внесла его в палату, и вот он стоит на стуле, 
рядом с хозяином, стянутый ремнями, готовый в путь. Олег 
ласково провел рукой по гладкой желтой коже.

— Дождался? — сказал он, не в силах сдержать счаст
ливую улыбку.

Внизу, вероятно на нижнем шоссе, два раза крякнуло* 
уткой. По гудку Олег узнал большой голубой автобус.

«Может быть, в этом?» подумал он и, набросив пальто^ 
пошел по коридору к выходу^

Он был еще слаб и ходил медленно. Но сейчас его так и 
подмывало сбросить пальто и вприпрыжку сбежать по лест
нице.

«Кто? — думал он, сдерживая шаг. — Вот если бы папа! 
Только нет, наверно Семен Петрович».

Накануне он получил письмо. Там говорилось, что за 
ним приедут, но кто именно — Олег не знал. Целые сутки 
он гадал и наконец решил так: если не папа, то больше' 
некому, как папиному сослуживцу Семену Петровичу, кото
рый часто ездит в Симферополь по,заводским делам. Сойдя 
вниз, он уже взялся за ручку двери, но дверь быстро рас
пахнулась сама. От неожиданности Олег сильно качнулся 
вперед.

— Держись! — услышал он над самым ухом и тотчас же 
оказался в чьих-то объятиях.

Он поднял голову и в изумлении отступил: перед ним 
стоял Женя и смеялся.

— Как! Ты?
— Ну, факт! — сказал Женя таким тоном, как будто 

иначе и быть не могло.
— Подожди... Как же так?.. Ведь до зимних каникул еще 

семь дней.
— Чудак!.. Нас же сама школа за тобой и послала, пони

маешь?
— Так ты... не один?
— Я еще маленький, чтобы одному ездить так далеко. — 

Женя поднялся на носках и ладонью похлопал по притолоке 
дверей. — Видишь — не дорос.

— А... кто же с тобой? — спросил Олег с тайной надеж
дой.

Олег не успел ответить, как шею его обвили две руки и 
мягкие, чуть влажные от дождевых капель волосы коснулись 
его щеки.

— Олег, родной, ты уже на ногах?..
И Тая по-детски потерлась глазами о его . плечо.
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— Ну вот!.. — Женя нелепо взмахнул рукой. — Как со
беретесь, так и ревете... Прямо невозможно с вами ездить!..— 
и, зацоргав, отвернулся к стене.

Немного спустя все они сидели на кожаных диванах голу
бого автобуса: Олег и Тая впереди, у самой шоферской кабин
ки, Женя тут же, за их спинами. Еще минутка, подойдет пос
ледний пассажир, и автобус двинется.

— Ты дома пробудешь только неделю, — говорила Тая, 
торопясь рассказать все новости. — Для тебя уже есть путев
ка в Кратовский санаторий, под Москвой. Здесь дожди, а там 
сейчас морозы. Там, говорит доктор, ты целыми днями будешь 
лежать на воздухе в меховом мешке. Он говорит: это ужасно 
как помогает! А весной уже приедешь совсем...

Женя просунул между их головами свою рыжую голову и 
замахал над ними руками.

— А летом — в лодке по Дону! Кра-со-та! Камыш шу
мит, вода — как зеркало. Глядишь и не знаешь, идет или не 
идет ее величавая ширина.

— Женька, как тебе не стыдно! Ведь это Гоголь о Днеп
ре так писал!.. .

— Все равно. Если бы он видел Дон, так и не то еще на
писал бы...

Последний пассажир вскочил на подножку. Захлопну
лась дверца. Мелко задрожав, автобус покатил вниз. Опять 
поплыли прямые, как свечи, стволы деревьев, опять мелькнула 
зеленая вывеска почты... И хотя не было слышно свиста птиц, 
а по запотевшим стеклам автобуса стекали, как слезы, дож
девые капли, Олег не чувствовал и тени той грусти, с какой 
он летом въезжал в этот лес.

Он оглянулся на Женю, встретился глазами с Таей и от 
счастья засмеялся.



ПОВЕСТЬ О ЗЕЛЕНОМ СУНДУЧКЕ

Через несколько дней бригада нашего ремесленного учи
лища выезжает в Донбасс. Едем и мы трое. Когда-то мы строи
ли город-игрушку для детей. Теперь из праха мы будем вос
станавливать дома, заводы, шахты.

Сегодня Этери повела Саура и меня к подножью Мтац- 
минды. Мы сели в вагон фуникулера и через несколько минут 
уже были на вершине горы. Отсюда мы долго любовались го
родом. С высоты его дворцы, проспекты, мосты кажутся игру
шечными. Но весь город бесконечно огромен. Есть что-то ска
зочное в этом лабиринте улиц и площадей. Облитый солнеч
ным светом, как воздушным золотом, весь в зелени пышных 
чинар и стройных кипарисов, блистающий мрамором дворцов 
и переливами Куры, город кажется живой фантазией.

— Этери, тебе не жалко покидать Тбилиси?
— Жалко, — отвечает девушка. — Ноя хочу ехать с вами. 
Счастливо улыбаясь, Саур шепчет:
— Этери молодец, какой молодец! — И опять напоминает 

мне: — Ты обещал написать целую большую тетрадку. Пиши, 
'пожалуйста, пиши, ну!

Я сказал:
— Сегодня же начну. Будем писать вместе. Что забуду, 

вы напомните, — ладно? А когда приедем, прочтем нашим но- 
дым товарищам.

— И покажем им зеленый сундучок,—добавляет Этери. 
—• Обязательно, — подтверждаю я.
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У ПОДОШВЫ ХРЕБТА

Зовут меня Ваня. Я казак, родился и до четырнадцати лет 
жил в Цымле, на Дону. Когда теперь, два года спустя, я хочу 
представить себя в своей родной станице, то почему-то вижу 
себя сидящим верхом на бочке, в реке. Бочка тихонько плывет 
по течению, упруго опускается в воду' и поднимается вновь, 
а я шлепаю босыми пятками по ее крутым, гулким бокам 
и без всякого интереса (ах, теперь бы побывать там!) 
смотрю на трехоконные домики, которые поднимаются 
вверх по крутому берегу и теряются в зарослях вино
градников.

Дальше Ростова я никуда не выезжал.
И вдруг, совершенно неожиданно, оказался у самой по

дошвы Кавказского хребта, в городе Нальчике. Приехал я 
туда с отцом, как только немцы с^али приближаться к Росто
ву. Устроив меня на квартиру у одинокой кабардинки, отец 
вернулся на Дон и вступил в казачий полк, а я был принят 
в школу и продолжал учиться.

Сначала я очень скучал: куда ни посмотришь, все горы 
и горы. Так тянуло домой, в родную станицу, что все на 
свете потеряло для меня вкус. Правда, горы в Нальчике 
очень красивы: покрытые лесами, они зелены, курчавы, 
а осенью багровы, как пожар. Но я был как .только 
что пересаженная виноградная лоза: все во мне никло. 
Не знаю, чем бы это кончилось, если бы я не подружился 
с Сауром.

СКАЗКА О ГОЛУБОЙ ПТИЦЕ

В классе ко мне подошел мальчик моего возраста, узко
лицый, с прямыми черными волосами и темными, будто тающи
ми глазами. Он таинственно спросил:

— Правда, что ты с тихого Дона?
— Правда, — ответил я.
Он посмотрел на меня, как на чудо, и отошел.
А на другой день поменялся с моим соседом местом и пе

ретащил в мою парту книги, завтрак и кепку. Уселся рядом и 
потребовал:

— Расскажи мне про Дон.
Вечером он пришел ко мне домой. Я долго рассказывал 

ему про нашу станицу и прб «волшебный» напиток — «цим
лянское игристое», которое делают из смеси двух сортов нашего 
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винограда. Увлекшись воспоминаниями, я даже прочитал 
стихи Пушкина:

Приготовь же, Дон заветный, 
Для наездников лихих 
Сок кипучий, искрометный 
Виноградников своих.

Он слушал молча и глядел на меня немигающими, вни
мательными глазами. Потом сказал:

— На свете есть много волшебного. Ты про голубой ка
мень слыхал?

Про голубой камень я ничего не слышал и попросил его 
рассказать, но он ответил:

— Потом. Мы будем с тобой дружить долго.-
Мы действительно сталТи дружить.
Как и у меня, у Саура в Нальчике не было никого из род

ственников. Отец его, агент Кабторга, находился в постоянных 
разъездах, мать умерла, когда Сауру было семь лет. Это нас 
сблизило. Мне очень нравились в Сауре его мечтательность и 
любовь к сказкам. Слушал он сказки с увлечением и сам мог 
их рассказывать без конца. Он и к жизни относился, как к 
сказке, и всегда ждал от нее самого необыкновенного.

Но одну сказку, сказку о голубом камне, он все еще только 
обещал рассказать мне, а когда я напоминал, всякий раз отве
чал, что наша дружба долгая. Я терпеливо ждал.

Однажды, когда мы возвращались из школы, Саур много
значительно сказал:

— Сегодня я приду к тебе и расскажу про голубой ка
мень. Сегодня можно.

— Почему же только сегодня?
Он таинственно ответил:
— Узнаешь потом.
Вот что рассказал мне в тот вечер Саур:
— Давным-давно жила на Кавказе птица — гордая, как 

орел, смелая, как сокол, вольная, как ветер. Глаза ее были по
добны звездам, клюв и лапки отливали серебром, а шелковые 
перья сияли небесной лазурью. Птица летала над землей и с 
высоты смотрела, как живут люди. Иногда она спускалась к 
людским жилищам, озаряла аул голубым сиянием и гостила 
у людей. Люди кормили ее сладкими ягодами, поили из рук 
ключевой водой. Погостив, птица улетала, а в ауле начиналась 
новая, счастливая жизнь. Люди постигали искусные ремесла, 
строили себе красивые жилища, снимали богатые урожаи. 
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Радостен и животворящ был труд людей, и звали в народе те 
аулы голубыми.

Узнал про это злой хан, властитель земли, и разгорелся 
злобой.

«Кто смел нарушать мои законы? — гневно крикнул он. — 
Не хочу, чтоб люди были счастливы. Счастливые забудут алла
ха, а мне перестанут платить долю от своих трудов».

И приказал злой хан своим слугам поймать голубую птицу 
и в железной клетке доставить ее во дворец.

Разъехались слуги по аулам, переоделись странниками, 
ждут. Вот видит один из них: озарилось все вокруг голубым 
сиянием, и с неба в аул слетела голубая птица. Бросились к 
ней люди, кормят сладкими ягодами, поят ключевой водой. 
Подошел и ханский слуга. Стал он перед птицей на колени и 
протянул ей на ладони душистую ягоду. Склонилась к его руке 
доверчивая птица, а он схватил ее за шелковое крыло, вскочил 
на коня и помчался к злому хану.

И убил хан голубую птицу. Он проколол длинной иглой ее 
сердце и по капле выпил ее кровь. А потом слуги отнесли птицу 
на высокую скалу, зарыли ее там и поставили воинов, чтобы 
никто не похитил мертвую птицу.

Всю ночь простояла стража, томимая непонятным страхом, 
а утром, когда на краю неба вспыхнули первые лучи, воины 
увидели, что вся скала стала голубой, как перья чудесной птицы.

Затрепетал хан от страха, когда узнал о таком чуде. При
казал он согнать людей со всех аулов, чтобы днем и ночью 
сыпали они землю на могилу птицы. И выросла на том месте 
новая гора, и заросла густым лесом, и потерялся к голубой 
скале всякий след. Так похоронили люди свое счастье под 
громадою земли...

Саур умолк, неподвижно глядя блестящими глазами куда- 
то мимо меня.

Я сказал:
— Это очень печальный конец. Нехороший конец.
— Это не конец, — перевел на меня строгий взгляд 

Саур.—Зачем такой конец! Человек без счастья жить не может.
Он опять помолчал и уже с торжеством закончил свой 

рассказ:
— Много сотен лет прошло с тех пор, как выросла гора 

над могилой голубой птицы. Много человеческих поколений 
сменилось на земле. Никто уже не знал места, под каким спит 
вечным сном голубая птица, а с нею и счастье человека. Толь
ко в мечтах и преданиях осталось оно. И вдруг опять засиял 
голубой свет.
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Шел горной тропой путник. Истомила его жажда. Свернул 
он с тропы, чтобы напиться из гремучего ручья. Наклонился 
й видит: Лежит под струистой. водой маленький голубой каме
шек и, как звездочка, мерцает голубыми лучами. Взял путник 
голубой камень и бережно принес на груди в свой аул. И за
цвел аул счастливой жизнью, как тысячу лет назад. И все поня
ли, что камешек этот — от голубой скалы, где спит голубая 
птица. Подземные воды вынесли его на поверхность земли и 
принесли в дар человеку.

Правда, недолго цвел аул. Новый хан спалил его дотла, а 
камень велел бросить в далекое море. Но разве можно остано
вить человека на его пути к счастью! Уже многие века люди 
ищут ход к голубой скале. Одни из них погибли под обвалами, 
другие умерли в узких штольнях от удушья. И все же в каждом 
ауле каждое поколение посылает нового смельчака на поиски 
счастливого камня. И так будет до тех пор, пока человек не 
откопает свое счастье...

— Теперь хороший конец?—с торжеством спросил Саур.
— Хороший, — сказал я. — Но почему ты раньше не мог 

рассказать мне эту сказку?
— Почему? А ты поверил бы? Нет. А теперь я покажу 

тебе человека, про которого люди говорят, что он прикасается 
к голубому камню. Вчера он опять пришел в Нальчик.

Я даже привскочил:
— Саур! Ты веришь в эту сказку?!.
По лицу Саура разлилось смущение. Он виновато улыб

нулся и, отведя в сторону глаза, сказал:
— Зачем верить?.. Нет... Но, понимаешь, тут, может, есть 

Наука... Ну, химия, например...
— В голубой птице?!

’ — Не в птице. Птицы, может, и не было. В камне.
И уже более решительно объяснил:
— Ну, есть растейия, которые лечат? Есть. Есть полезные 

для здоровья минералы? Есть. Соль, например. Может, и голу
бой камень — такой же минерал, только полезней всех других.

Не зная, что на это ответить, я молчал.

ЧЕЛОВЕК С ЗЕЛЕНЫМ СУНДУЧКОМ

Однажды я шел в школу. На углу, у водоразборной ко
лонки, женщина брала воду. Хрустальная струя звонко била 
в цыбарку и наполняла ее пенящейся прохладной водой. К 
колонке легкими шагами подошел пожилой кабардинец. Он 
опустился на колено, припал к ведру, стал пить. В это время 
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с пыльной дороги свернула огромная рыжая корова с тугим, 
полным молока выменем. Остановилась, нагнула голову и 
агатовыми глазами уставилась на цыбарку. Несмотря на 
раннее утро, было жарко, и корова тянулась к воде. Кабар
динец поднялся, вытер рукавом губы. Он строго посмотрел 
на корову из-под седых козырьков-бровей и что-то сказал ей 
по-кабардински. Женщина засмеялась, а корова повернулась 
и пошла прочь.

— Что он сказал? — спросил я женщину.
Продолжая смеяться, женщина ответила:
— «Иди, иди, — сказал, — молоко-то, небось, по двенад

цати рублей сбываешь! Иди!»
Л1не этот человек показался забавным, и я пошел за ним. 

Я то обгонял его, то вновь отставал. Одет он был в рыжую 
поношенную черкеску, на ногах светлые остроконечные чу
вяки, на голове белая войлочная шляпа. Шел он удивительно 
легким шагом, хотя нес за спиной небольшой зеленый сундук- 
чок. Человек был худощав, длинноног. Загорелое, с б^иты^ 
подбородком и седыми усами лицо его иссекли мелкие мор
щинки, но темные глаза смотрели молодо и задорно. Задев 
на ходу за веточку платана и слегка надломив ее, он быстро 
повернулся, приподнял шляпу и что-то учтиво сказал дереву. 
Прошел несколько шагов — и вернулся к нему. С виноватым 
видом достал из кармана ленточку, перевязал обломанную 
ветку и пошел дальше. Вдруг заметил отломанную планку на 
ставне какого-то дома, легко снял с плеч сундучок, вынул от
туда молоток и гвозди и прибил планку. Качнул одобритель
но головой и пошел дальше.

Забыв обо всем на свете, я шел и шел за этим необычным 
человеком. J Я был уверен, что он меня не замечает. Но он 
вдруг остановился, показал пальцем сначала на мои книги,, 
потом в сторону школы и, смеясь глазами, сказал:

— Туда, туда иди. Арифметика, геометрия, физика. 
Туда.

Я смутился, неловко повернулся и побрел в школу.

ЭТЕРИ

— Слушай, что такое «бичо»? — спросил Саур, когда я, 
чуть не опоздав, вбежал в класс.

— Не знаю, — ответил я. — Мало ли разных слов на 
свете!

Саур рассеянно скользнул взглядом по моему лицу и про
шептал:
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— Странная девочка! Очень странная. Говорит: «бичо». 
Это я — бичо?

Вошел учитель, и начался урок. Но Саур слушал пло
хо. Занятый какими-то своими мыслями, он все время не
доуменно поводил бровями. На перемене он отвел меня в 
уголок коридора и там, все с тем же недоумением на лице, 
шопотом рассказал:

— Я иду в школу. Иду, никого не трогаю, — зачем тро
гать? А она подходит и говорит: «Здравствуй, бичо! Как 
пройти...»

— Кто «она»?
— Девочка. Очень странная девочка. На глазах слез 

нет, совсем сухие глаза, а плачут... И говорит: «Здравствуй, 
бичо! Как пройти в Пятигорск?» Я сказал: «Зачем итти? Пя
тигорск далеко. Надо ехать». И отвел ее к автобусной стан
ции. Я отдал ей все вишни, что купил себе на завтрак. Она их 
ела, а глаза плакали. Я сказал: «Зачем ты плачешь? У тебя 
нет денег на билет? Так сиди и жди: я приду и принесу тебе 
деньги». Но она сказала: «Нет, бичо, я не плачу». И я ушел. 
Очень странная девочка!

— Почему же ты не расспросил, кто она, откуда идет и 
зачем называет тебя непонятным словом? — удивился я.

Но Саур молчал и смущенно смотрел в угол. До конца 
уроков он оставался задумчивым и рассеянным, а в конце ска
зал мне:

— Нету денег. Откуда у нее деньги? Она сидит там и 
плачет. Не люблю, когда плачут. Пойдем к ней, ну?

Мы свернули на широчайшую Степную улицу и зашагали 
к большому, далеко видному зданию Автотранса. По дороге 
я пытался рассказать Сауру о моей встрече с забавным ка
бардинцем, но он почти не слушал и все повторял:

— Я Саур, Саур Ханаев. Зачем «бичо»?
Чем ближе мы подходили к станции, тем больше он вол

новался, а у самого здания неожиданно сказал:
— Пойдем домой.
— Как же так? — ответил я. — Надо посмотреть.
И только свернули за угол, как на скамье для пассажи

ров увидели одиноко сидящую девочку. Очевидно, автобуе 
недавно отошел и увез всех пассажиров, кроме этой странной 
девочки.

Я тотчас догадался, чтб это она. Догадался по глазам. 
Действительно, темнокарие, с влажным блеском глаза девочки 
были такие печальные, будто на сердце у нее лежало неизгла
димое горе. Увидя нас, девочка улыбнулась и встала. От 
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что на его 
раскинулся 

манящим,

улыбки лицо ее озарилось, но глаза продолжали смотреть 
грустно, и это напомнило мне один летний день, когда све
тило солнце и шел дождь.

— Девочка, почему же ты не уехала?
Она разжала руку, и в ней мы увидели трехрублевую 

бумажку.
— У меня нехватило денег.
— Мы тебе дадим денег, — живо сказал Саур. — В пять 

часов идет еще автобус. Не надо плакать, — зачем?
— Да я не плачу, бичо, что ты! — удивилась девочка.
Я с любопытством рассматривал ее. Тонкая и стройная, 

она скорее была похожа на мальчика, если бы не черные 
косы, перекинутые на грудь, и не кротость нежного, покрыто
го золотистым загаром лица. Никакого багажа. Кроме тоще
го рюкзака, у нее не было вещей. Я спросил.

— Откуда ты, девочка?
— Из Тбилиси.
— Из Тбилиси?! — в один голос воскликнули мы с 

Сауром.
Мы жили у подошвы зеленых гор, за которыми, сверкая 

на солнце вечными снегами, поднимался к небу Главный хре
бет. Мы знали, что за хребтом, таким высоким, 
вершинах ночуют звезды, под ярким солнцем 
большой древний город, и он нам представлялся 
далеким и недосягаемым.

— Из Тбилиси, — повторили мы уже тихо и
Потом уселись на скамью. Девочка сидела меж нами, и 

мы принялись расспрашивать ее.
Девочка охотно рассказала, что она — воспитанница 

детского дома, ни отца, ни матери у нее нет, а есть только 
старшая сестра Анико. Анико была на фронте фельдшери
цей, долго не слала вестей о себе, и вдруг пришло письмо с 
коротким извещением, что она тяжело 
госпитале — 
попросилась к одним военным в 
Но под Нальчиком, в селении Большой 
что-то испортилось, она стала на ремонт, и девочка пошла 
пешком.

Рассказывая, она доверчиво смотрела нам в лица, а из 
ее глаз на нас лились тепло и кроткая грусть.

Потом мы долго расспрашивали о Тбилиси, об ущельях 
и скалах Военно-грузинской дороги и не замечали, что к 
станции подходят люди и занимают очередь у кассы. А когда 
заметили, то вдруг вспомнили, что ни у меня, ни у Саура 
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денег нет. Мы посоветовались и побежали на толкучку, чтобы 
продать свои кепки.

Когда мы вернулись, люди уже садились в автобус. Мы 
едва успели купить билет и усадить девочку в машину. Уже 
на ходу сунули ей промасленный кулек с теплыми пирожка
ми, которые тут же купили на оставшиеся три рубля. Автобус 
двинулся. Мы подняли руки к голове, чтобы снять кепки и 
помахать ими, но кепок не было, и мы стали махать руками. 
Вдруг Саур сорвался с места и помчался за автобусом. Вер
нувшись, он сказал:

— Этери.
— Что — Этери? — не понял я.
— Я спросил, как ее зовут. Она сказала: Этери.
— А-а... — протянул я, для чего-то стараясь казаться 

равнодушным. Но не выдержал и с удивлением сказал: — 
Какое серебряное имя!..

БАЙРАМ, НЕСУЩИЙ СЧАСТЬЕ

Не знаю почему, встреча с Этери наполнила меня каким- 
то новым, очень приятным и в то же время тревожным чув
ством. Думая о ней, мне почему-то хотелось сделать что-ни
будь такое, от чего людям, стало бы лучше жить на свете. Я 
стал мечтать, и мои мысли обратились к голубому камню.

«Хорошо бы, — думал я, — достать кусочек такого камня и 
подарить его Этери. Может быть, ее глаза не смотрели бы тогда 
так грустно. Нет, маленького камешка мало: надо найти боль
шой камень и на самолете отвезти его Сталину. Сталин разде
лит его между всеми полками, заводами и колхозами, и совет
ские люди наполнятся новой силой и быстрее разобьют прокля
тых фашистов».

Мне и неловко было перед собой за такие наивные мечты, 
и в то же время я не мог от них оторваться.

«Как знать, — думал я в свое оправдание, — может быть, 
на самом деле есть на свете камень, который обладает необык
новенными свойствами: укрепляет человеческий организм, раз
вивает в людях хорошие качества».

Вечером ко мне, как всегда, пришел Саур, чтобы вместе 
делать уроки. Я сказал:

— Ты почему же не показал мне человека, который прика
сается к голубому камню?

Саур удивленно ответил:
— Сам знаешь, некогда было: на станцию ходил, кепку 

продавал, пирожки покупал...
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— За автобусом бегал,—добавил я язвительно.
Мы раскрыли*тетради и принялись извлекать квадратные- 

корни. Когда с. уроками было покончено, Саур пошел к выходу,
— Завтра я покажу тебе его. Завтра.
Я ждал этого «завтра» с таким интересом, точно и в самом 

деле верил Сауровой сказке. Даже спал плохо.
На другой день прямо из школы мы направились на Краси

вую улицу, где, как говорил Саур, остановился у своих знакомых 
этот человек. Я знал Красивую улицу. Почему она называется 
так, неизвестно: она узкая, мостовая ее покорежилась, деревья 
худосочные. В Нальчике есть улицы куда более красивые.

Шагая рядом с Сауром, я рассказывал ему, как ловят в 
нашей станице знаменитую донскую селедку, а сам прислуши
вался к странным звукам, которые откуда-то неслись к нам, 
Звуки были похожи на флейту и в то же время на поющий че
ловеческий голос. Пока мы шли, они усиливались, к ним 
присоединился нежный звон колокольчиков, потом все 
стихло.

, У трехоконного домика Саур остановился и заглянул в- 
щель забора.

— Вот он!
Я нашел другую щель и проворно прильнул к ней. Под 

густой липой спиной к нам сидел человек в черкеске и что-то го
ворил по-кабардински, а перед ним, с обращенной в простран
ство улыбкой, стоял пожилой мужчина, тоже в кавказской 
одежде, и внимательно слушал. Ясные, немигающие глаза его, 
казалось, смотрели прямо на солнце.

— Кто из них? — шопогом спросил я.
— Тот, что говорит.
— А что он говорит?
— Он говорит: «Это ничего, Коншобий, что глаза твои не

зрячи: ты видишь душой. Ходи и весели сердца людей».
Человек встал и вложил в руку слепого какой-то продолго

ватый, закругленный предмет, очень похожий на рог. Предмет 
был украшен блестящими шариками и пластинками. Слепой 
взял его и поднес к улыбающимся губам. И сразу воздух напол
нился нежными и веселыми звуками. В них слышался и смех 
ребенка, и свист щегла, и быстрый, задорный цокот чьих-то каб
лучков. Проходивший по двору петух остановился и оторопела 
глянул одним глазом на музыканта. Потом вдруг распустил на
рядное крыло и закружился на месте, быстро перебирая лапка
ми. Не отрываясь от щели, затопали ногами и мы с Сауром.

Слепой перестал играть, прижал рог к сердцу и молча по
клонился. Слегка протянув руку вперед, он пошел к выходу.
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— Легкие у тебя, Коншобий, пальцы!—с ноткой зависти 
и восхищения сказал человек. — Легкие, как сон. Живи много 
лет!

Он пошел вслед за слепым к калитке, и я вскрикнул, узнав 
в нем вчерашнего забавного кабардинца.

Мы отпрянули от забора и с преувеличенным вниманием 
принялись рассматривать небо. Но хитрость не удалась. Чело
век пожал на прощанье слепому руку, повернулся к нам и, 
•смеясь глазами, сказал по-русски, с чуть заметным, приятным 
акцентом:

— Зачем лезть в щель, когда есть дверь? Входите, юноши. 
-Молодежи я рад всегда.

Так познакомились мы с Байрамом. Не знаю, что ему по
нравилось в нас, только с того дня мы проводили у него почти 
все наше свободное время, и он всегда радовался, когда мы к 
нему приходили.

Кто он был, этот удивительный человек? Сам себя он на
зывал просто ремесленником. Конечно, он был ремесленник, йо 
;не простой, а какой-то особенный, необыкновенно интересный. 
.Потом я много слышал о нем от людей. Люди говорили, что 
у него пальцы волшебные, ум, как у мудреца, а душа, как у ре
бенка. Он чинил и дырявые крыши, и дамские миниатюрные 
часы, и скрипучие арбы, и блестящие велосипеды. Ему всегда 
хотелось придумать такую вещь, какой люди еще не знали. Он 
изобретал музыкальные инструменты с какими-TQ новыми зву
ками, солнечные часы, необыкновенные лунные светильники, и, 
как добрый волшебник, отдавал это людям. В кармане у него 
всегда была интересная игрушка, — он незаметно переклады
вал ее в карман кому-нибудь из детей. Найдя ее у себя, ребе
нок от удивления и радости слова сказать не мог, а Байрам 
смотрел и смеялся.

Там, где он останавливался и где слышался веселый стук 
и звон его инструментов, самый воздух, говорят, делался празд
ничным. Он почти никогда не брал денег за свои услуги и до* 
вольствовался скромным угощением. Звали его «Байрамом, 

анесущим счастье». В Большом ауле он построил нарядный до
мик для своей дочери Суры и самого любимого им существа 
на свете — косоглазенькой, конопатенькой внучки Шумы, но 
сам в этом домике почти не жил и все свое имущество носил у 
себя за спиною, в зеленом сундучке. С сундучком он никогда 
не расставался. В нем были его инструменты. А что было еще, 
.не знал никто, и каждый догадывался, как хотел.
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Запомнился мне первый день нашего знакомства. Мы си
дели с Сауром на траве под акацией и смотрели на тонкие, 
коричневые от загара пальцы Байрама. В них он держал кусо
чек листового железа, рыжего от ржавчины и такого скучного, 
какой делается от старости всякая жестянка. Байрам намор
щил лоб.

— Что такое? Заплата на дырявую крышу или светиль
ник? Посмотрим.

И на наших глазах он из жестянки сделал изящный фо
нарик. Держа его на вытянутой ладони, он поднял вверх бро
ви-козырьки, будто ему самому было удивительно это превра
щение, и сказал:

— А был мусор. Ай, Байрам! Молодец, Байрам! Живи 
много лет!

Перед уходом мы с Сауром пошептались, и я, смущаясь, 
спросил Байрама, правду ли говорят люди, что он знает путь 
к голубой скале и что в сундучке у него есть маленький кусо
чек голубого камня.

Лучи его морщинок точно засияли — такое удовольствие 
разлилось по его лицу. Но он не ответил, а только похлопал 
меня по плечу и сказал:

— Приходи завтра. Люблю молодых.

МЫ СТРОИМ ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД
...Конечно, мы пришли. Пришли, как только кончились уро

ки в школе. На этот раз мы застали у Байрама десятка три ма
лышей из детского сада. Тут же была их молодая ясноглазая 
воспитательница. Малыши держались за руки и живой цепоч
кой окружали акацию, под которой сидел Байрам. Воспита
тельница поминутно оборачивалась к ребятам с призывом 
«Тише!» и говорила Байраму:

— Пожалуйста, что-нибудь праздничное, веселое... Ну, вы 
сами знаете. Мы будем так благодарны вам, Байрам... — Она 
запнулась — наверно, сочла неудобным назвать пожилого че
ловека, только по имени — и наугад добавила: — ...Иванович...

Байрам снял свою белую войлочную шляпу и, как перед 
собранием, сказал:

— Граждане-человечки! Как можно не сделать! Сделает 
Байрам. Говорите: дворец? сад? город?

— Город!.. Сад!.. Город!.. Город!.. Город!...— старались 
перекричать друг друга малыши.

Байрам, склонив набок голову, внимательно слушал. На
конец все умолкли, и в тишине какой-то четырехлетний тол
стяк басом сказал:
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— Класивый.
— Красивый город, — наклонил в знак согласия Байрам 

голову. — Хорошо.
Дети ушли, а Байрам сел на чурбан, прислонился сп'иной 

к дереву и закрыл глаза. Мы с Сауром переглянулись и ти
хонько пошли к калитке. Не открывая глаз, Байрам сказал:

— Зачем уходить? Будем строить вместе.
Мы так растерялись, что сначала ничего не ответили и 

только молча переминались с ноги на ногу. Потом Саур недо
уменно сказал:

— Мы согласны. Только зачем тебе такие дураки? Мы ни
чего не умеем.

Байрам молчал. Его мохнатые брови шевелились. Он ду
мал, молчали и мы. Наконец он открыл глаза и строго сказал:

— Пусть думает и молодой ум. Говорите, что будем 
строить в городе?

Мы живо вспомнили рассказ Этери о Тбилиси, напере
бой стали предлагать:

— Фуникулер!
— Мосты через реку!
— Мраморный дворец!
— Зоопарк!
Через час проект был готов, и мы могли спорить на что 

угодно, что наш’город будет самым красивым, нарядным и ра
достным из всех городов на свете.

Но не было материала. Мы отправились с Сауром в дет
ский сад и потребовали созыва общего собрания. Когда все 
сто двадцать малышей уселись на свои стульчики, Саур зама
хал руками и заорал, вытаращив глаза:

— Граждане-человечки! Давай тащи склянки, обрезки, 
жестянки, ну?

Передние ряды в страхе шарахнулись, кое-кто захныкал, 
началась паника. Но тут вмешалась ясноглазая воспитатель
ница, и все пошло на лад.

Когда на другой день мы опять пришли к человечкам, то 
увидели на столе живописную горку добра. Тут были разно
цветные склянки, бусы и камешки, консервные коробки, вин
тики, гвозди, тюбики с краской, золотая и серебряная бумага, 
лоскутки шелковой материи, вата, бумажные цветы... Да прос
то невозможно перечислить все, что притащили ребята! Кто-то 
даже принес свою старенькую калошу и положил ее на самый 
верх горки. Мы сгребли все это добро в корзину и потащили 
на Красивую улицу.

Почти месяц строили мы этот город. Мы научились 
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сверлить и резать железо, обтачивать стекло и камни, шлифо
вать, ковать, лудить. Многие инструменты из зеленого сундучка 
побывали тогда в наших руках, и, наверно, на всю жизнь оста
нется в моей памяти то ощущение, с каким я впервые прика
сался к ним.

Здесь были плоские и трехгранные напильники, остроко
нечные циркули, разной формы зубила, цепкие плоскозубцы, 
спиральные буравы, миниатюрные щипчики, ножницы для рез
ки жести, блестящие стамески, — здесь был целый мир метал
лических существ, которые нестерпимо разжигали наше лю
бопытство. Конечно, в руках у нас они вели себя сперва очень 
непослушно: ножницы долго отказывались резать жесть, по
том вдруг стали рассекать ее решительно и быстро, но совсем 
не там, где надо; паяльник упрямо соскальзывал с железа; на
пильник отчаянно визжал, но не спиливал, а только царапал.

Зато какими послушными они были в пальцах Байрама! 
Вертелись, кололи, резали, точили и делали <все это так легко 
и в»есело, точно не работали, а танцовали. Вот Байрам взял 
металлический кружочек, уперся в его середину большим 
пальцем, стукнул раз-два молотком — и купол дворца готов. 
Мы с Сауром смотрели на эти волшебные руки почти со стра
хом: нам казалось, что в них, как в руках фокусника, картон 
может превратиться в живого голубя, а кусочек жести — в 
летучую мышь.

Город рос и украшался все новыми и новыми выдумка
ми Байрама. Дома он ставил на колеса, и эти дома ездили со 
всеми жильцами кататься за город; по улицам летали воз
душные трамваи; на крышах дворцов крутились сверкающие 
карусели. Дворниками в городе были медведи, уличное дви^ 
жение регулировали вздыбленные кони.

Но Байрам не все выдумывал. Чаще всего он говорил: 
«Сделаем, как в Челябинске», или: «Выведем по кругу, как в 
Киеве на Владимирской горке». Он побывал почти во всех 

республиках Союза, знал все наши новые города, а архитек
торов, которые их строили, называл по имени и отчеству и 
гордился ими так, будто они были его знатными родственни
ками.

Иногда мы отправлялись с ним в Долинек, в район сана
ториев, или на улицу правительственных зданий. Стоя перед 
новыми домами, он покачивал головой и тихонько шептал:

— Какими цветами покрылась земля!
Наконец мы спустили на реку последний корабль.
Байрам сказал:
— Все. Зовите человечков. Пусть забирают.
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Мы думали, действительно — всё; но когда вернулись со 
всеми ста двадцатью малышами обратно, то увидели: над 
хрустальными дворцами и зеленокудрыми парками, над се
ребряной рекой с разноцветными парусами кораблей, над 
площадями с толпами нарядных людей — над всем этим го
родом-сказкой парила, расправив острые крылья, голубая 
птица.

Мы с Сауром многозначительно переглянулись.

ВСЕ ВМЕСТЕ

Мы строили для малышей нарядный город, слушали каж
дый день увлекательные рассказы Байрама о новых городах, 
реках и даже морях, покрывших Советскую землю, и так ув
лекались этим, что не замечали, какая туча наползала с севе
ра. Опомнились, когда фашистская бомба упала на Мине
ральные Воды и ‘в щепки разнесла вагон для матери и ре
бенка.

— Минеральные Воды, — сказал, хмурясь, Саур. — Сов
сем-совсем близко...

Я слабо возразил:
— Не так уж совсем.
— Как не совсем?!—сердито воскликнул он. — Я был, я 

знаю! Вот Минеральные Воды, а вот Пятигорск. Совсем ря
дом.

— Ты вот о чем, — грустно ответил я и с большим сожа
лением добавил: — Какие мы дураки, что не дали ей свой' 
адрес! Может быть, она написала бы нам.

— Она написала бы нам, — уверенно сказал Саур.
Об Этери мы говорили редко, но каждый из нас не пере

ставал думать о ней, и всегда стояли перед нами ее грустные, 
кроткие глаза.

Прошла еще неделя смутного, тягостного ожидания, а 
потом замелькали дни, полные стремительного движения. Го
род, в котором от многолюдья трудно было вечером пройти 
по главной улице, начал быстро пустеть. Асфальтовые мосто
вые покрылись сенной трухой, учреждения и магазины стояли 
с распахнутыми дверями — в них было пусто и гулко. А по 
Баксанскому шоссе все шли и шли грузовики с хмурыми, за
пыленными бойцами.

Я и Саур часами простаивали на перекрестке Степной и 
недавно еще такой веселой Почтовой и уныло глядели вслед 
отступившим войскам. Отца Саура, как видно, отрезала от 
города новая линия фронта, Байрам с Красивой улицы; 
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куда-то ушел, и мы совершенно не знали, что делать. Одно мьт 
твердо решили: у немцев не оставаться. Чтобы не потерять в 
трудный момент друг друга, Саур перебрался ко мне в ком
нату. Хозяйка моя уехала к родственникам в горы, хозяйни
чали мы сами.

Пока горожане эвакуировались, я и Саур ходили как в 
* воду опущенные, но когда по улицам задвигались люди с ло

патами на плечах, мы сразу подбодрились и отправились за 
ними. На краю города из длинного окопа вылетали комки 
яркожелтой глины.

— Ага! — радостно крикнул я. — Значит, город будут 
защищать.

— Такой город зачем не защищать!—неожиданно раз
дался знакомый нам голос.

Вокруг работали люди, но того, кого мы ожидали уви
деть, среди них не было. Одна и та же догадка мелькнула у 
нас, и мы прыгнули в первый вырытый окоп. Там, по пояс 
голый, с блестящими росинками пота на лбу, врезался лопа
той в землю наш чудесный друг Байрам. Из-под брошенной на 
дно окопа черкески выглядывал уголок зеленого сундучка.

Мы тотчас притащили лопаты и принялись работать ря
дом с Байрамом.

Мы выбрасывали из окопов желтую, плотно слежавшую
ся глину, а мимо, по шоссе, шли раненые бойцы: их эвакуиро
вали из ближайших госпиталей. В синих и коричневых хала
тах, с руками в белых лубках, а некоторые с забинтованной 
головой, они сворачивали пестрой лентой к нашей школе и 
оттуда на грузовиках ехали на вокзал.

Саур поднял на лопате глыбу глины и только сделал ру
ками движение назад, чтобы с размаху швырнуть ее из окопа, 
как вдруг присел и выкатил глаза. С глухим звуком глыба 
свалилась в окоп, и внезапно облегченная лопата стукнула' 
Саура по лбу.

— Ты чего? — спросил я испуганно.
Не меняя позы, Саур прошептал:
— Там... кто-то идет... сюда...
Я посмотрел по направлению его взгляда, думая увидеть 

нечто страшное, и на мгновенье оцепенел: по шоссе шла Эте
ри. Да, Этери! Одной рукой она поддерживала раненого, & 
другой махала в нашу сторону.

— Она, она! — крикнул я и выскочил из окопа.
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Но Саур меня обогнал. Он прыгнул, как леопард, и рао 
стелился прямо у ног улыбающейся девочки. Секунду все 
молчали. Потом Саур сказал:

— Ты... это... Хорошие пирожки были?
— Друзей встретила?—догадался воин. — Ну, спасибо, 

родная. Я уже сам дойду, тут близко.
Он поцеловал Этери в голову и, прихрамывая, пошел 

дальше. А я и Саур сели так, что Этери оказалась меж нами. 
.Мы наперебой стали рассказывать, как жили это время без 
нее. Рассказывали, будто никогда с нею не расставались и 
только теперь, впервые за всю жизнь, разлучились на целый 
месяц. Она слушала молча, и из ее глаз попрежнему лилось 
на нас тепло. Вдруг мы вспомнили, зачем она ездила в Пяти
горск, и смущенно замолчали. Саур виновато спросил:

— Как же она... сестра твоя?.. Ей лучше?..
Этери хотела ответить, но губы ее дрогнули. Она припала 

лицом к коленям и затряслась в беззвучном плаче.
Мы растерянно молчали.
— Не надо, — сказал наконец Саур, и я не узнал его го

лос, таким он был нежным и горестным. — Не надо... Зачем 
плакать!.. Вот я, Саур, и вот Иван — мы будем тебе братьями. 
Разве мы позволим кому-нибудь обидеть тебя! Нет, не позво
лим. Мы всегда будем с тобой, и ты забудешь немножко свое 
торе.

И он осторожно погладил девочку по голове...

Какие тревожные и в то же время счастливые дни! Чу
десный друг наш Байрам, трогательная в своем горе Этери с 
ее ясной, как молодой месяц, душой, пылкий и благородный 
Саур — мы все живем в одном доме, одной семьей. С раннего 
утра до темноты мы роем окопы и противотанковые рвы, за
кладываем окна домов камнем, пробиваем в стенах амбразу
ры, вбиваем на улицах железные надолбы. Мы работаем так, 
что рубашки наши просолились от пота и стали твердые, как 
картон. Но усталости мы не чувствуем и возвращаемся с таким 
зудом в руках, что, кажется, могли бы работать и всю ночь 
напролет. Только поев, мы замечаем, какими тяжелыми 
становятся наши руки, ноги, головы, как тянется в постель 
тело.

Кормила нас Этери. При доме был огород, в нем налива
лись соками, пухли и зрели овощи. Из них Этери готовила за
мечательно вкусные кушанья, которые носили необычные на
звания—пахли и аджаб-санла. Впрочем, она и овощи называла 
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по-своему: фасоль — лобио, лук — хахви, свеклу — чархали. 
От этого все казалось почему-то еще более вкусным.

Спали мы в большой и единственной в домике, если не счи
тать кухни, комнате: Байрам, Саур и я — на полу, а Этери— 
за занавеской, на хозяйкиной кровати. На ночь окна раскрыва
лись, и прямо из комнаты видны были далекие звезды, от ко
торых горизонт светился неприятным, мертвенным светом: это 
были вражеские ракеты, там проходила линия фронта. Время 
от времени слышались глухие, тяжелые вздохи и вздрагивала 
земля.

— Дедушка Байрам, расскажи что-нибудь—просила из- 
за занавески Этерй.

Немного помолчав, Байрам вполголоса, чтобы не поме
шать нам с Сауром уснуть, говорил:

— Хорошо, я расскажу тебе про серну, которую охотник 
хотел убить, но не убил, а стал ее преданным другом. Так в жиз
ни бывает. Много лет назад жила в горах Кавказа серна — 
легкая, быстрая, как мысль. И хоть слыла она первой красави
цей среди всех серн Кавказа, но этим не гордилась и была со 
всеми ласкова и приветлива...

Удивительно рассказывает Байрам о животных. Они и ду
мают и чувствуют, как люди, и притом они совсем не похожи 
на животных из басен: в баснях сразу видно, что животных на
рочно такими показывают, а Байрам и сам верит, что у них че
ловеческие мысли.

Усталое тело наполняется блаженством покоя, к глазам 
приливает дремотная теплота, образы расплываются, точно 
причудливые фигуры в облачном небе. Сон, как вата, мягко 
окутывает меня, и голос Байрама постепенно удаляется и 
стихает вовсе. Опять дрожит земля. Но я знаю, что рядом мои 
друзья, и сплю спокойно.

волк v
С того дня, как я начал рыть окопы, все мои размышления 

о голубом камне как ветром смело. До сказок ли тут, когда в 
двадцати километрах немцы! И вдруг опять вернулись все не
доумения и странные догадки.

Однажды, когда мы возвратились с работы и мыли в кух
не руки, Саур незаметно сделал мне знак выйти. Во дворе уже 
было темно, и я не мог видеть выражение лица Саура, но по 
таинственности, с какой он сделал мне этот знак, я понял, что 
случилось что-то особенное.

18 И. Василенко.



— Слушай, — сказал он, отведя меня под густую листву 
липы, — я слышал разговор, очень странный разговор.

Он оглянулся, на цыпочках подошел к забору и прислу
шался, потом так же тихо вернулся к дереву и стал рассказы
вать.

Они с Байрамом закладывали в медицинском техникуме 
кирпичом окна. Саур вышел на лестничную площадку за ломом 
и тут увидел, что по лестнице поднимается старый человек с 
толстым, как подушка, лицом. Заметив Саура, он скрипучим 
голосом сказал по-кабардински: «Ступай вниз и там жди». 
Саур подумал, что человек какой-нибудь начальник — так 
властно он это сказал, и пошел вниз. И вдруг у него заныло 
сердце, будто в предчувствии беды. Он тихонько вернулся, во
шел в соседнюю комнату и прильнул ухом к двери. Вот что он 
услышал:

Старик. Байрам, ты узнал меня?
Байрам (после молчания). Ты — Алтай Шалимов. Я ду

мал, ты в Иране.
Старик. Я был в Иране, двадцать лет был в Иране. Те

перь вернулся.
Б а й р а м. Жареным запахло?
Старик. Оставим это до завтра. У меня другой к тебе 

разговор.
Б а й р а м. А что будет завтра?
Старик. Завтра вернется то, что украли твои друзья: 

наша власть и наше богатство. Но оставим, говорю, это, Бай
рам, я долго тебя искал и наконец нашел. Слава аллаху!

Байрам. Зачем коршуну жаворонок?
Старик. В твоем сердце вражда, Байрам, а я пришел к 

тебе с раскрытой душой.
Байрам. Я не золото. Зачем я твоей душе?
Старик. Золото — сила. Завтра мы купим на него все, 

что захотим. Байрам, протяни мне руку — и завтра мы будем 
с тобой хозяевами жизни. t

Байрам. Я и без того хозяин жизни. Говори короче, мне 
некогда.

Старик. Байрам, ты на девять лет старше меня, но я 
отяжелел и задыхаюсь, а ты остался таким, как был: глаза 
твои молоды, ноги легки и не гнется спина. Байрам, ты знаешь 
след к залежам голубого камня, ты прикасался к нему, в твоем 
зеленом сундуке есть от него осколок. Не отпирайся, Байрам! 
Ты сам не раз проговаривался перед людьми, что живешь го
лубой жизнью.

Байрам. Я просил тебя говорить короче. Что тебе надо?
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Старик. Я хочу знать путь к голубому камню. Я хочу 
купить то место, я хочу быть хозяином голубой скалы.. У меня 
много денег, Байрам. Я поделюсь с тобой, и мы вместе купим 
ту землю. А потом, Байрам, потом мы начнем там разработки. 
У нас будут сотни рабочих. За каждый карат голубого камня 
мы будем получать пригоршни золота. Байрам, на всем Восто
ке не будет людей богаче нас.

Байрам. Откроем лавочку голубой жизни? Это дело.
Старик. Но торопись, Байрам, торопись! Может, еще 

кто-нибудь знает след туда. Нас могут обогнать. Завтра 
здесь будет новая власть, и мы не должны упустить 
момент...

— Дальше, у дальше! — чуть не крикнул я, когда Саур, 
дойдя до этого места в рассказе, умолк.

— Дальше слов не было.
— А что же было? Да говори же!
— Был шум и грохот. Я выскочил и увидел, что старик ку

барем катится вниз по лестнице.
— Почему же ты не спросил Байрама, кто это был?
— Я спросил, но он ответил: «Волк», и куда-то ушел. 
Саур приблизился ко мне вплотную и еще тише сказал:
— Ты заметил, что Байрам никогда не расстается со своим 

сундучком?
— Заметил, — заражаясь подозрением Саура, так же 

шопотом ответил я. — Но почему же он не открыл свой секрет 
советской власти, почему, а?

— Не знаю, — озадаченно сказал Саур и вдруг свирепо 
заскреб в затылке. — Зачем такая глупая голова! Глиняный 
кувшин, а не голова. Ничего не понимает!

УДАР КАМНЕМ

Мы вернулись в комнату. Байрам выглядел необычно 
озабоченным. После ужина он вскинул за плечи свой сундучок 
и ушел. Мы долго томились ожиданием и не могли уснуть. Не 
выдержав, все рассказали Этери и уже втроем принялись 
строить всякие догадки.

Вернулся Байрам только к утру. Завидя его из окна, Этери 
бросилась навстречу. За короткое время она привязалась 
к нему, как к родному отцу, и он обращался с ней нежно и 
осторожно, будто она была самым хрупким существом на свете.

— Дедушка Байрам, — повисла Этери у него на шее, — 
мы так ждали!.. Где же ты был так долго? — И вдруг испуган
но вскрикнула: —А сундучок?.. У тебя отняли его?!
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Байрам поцеловал ее ресницы и лукаво сказал:
— Я спрятал его. Пусть попробуют найти!..
Саур так ущипнул меня, что я чуть не вскрикнул.

Какой это был несчастливый день! Ранним утром налетели 
фашистские самолеты. Еще и сейчас у меня кулаки сжимаются, 
когда я вспоминаю отвратительное нытье их моторов. В городе 
все грохотало, скрежетало, лопалось, выло. Новые дома, кото
рыми мы так недавно любовались, обращались в безобразные 
кучи обломков.

Байрам схватил полураздетую Этери на руки, наклонился 
над нею, чтобы защитить своим телом, и прыжками помчался 
на площадь, к щели. Саур и я бежали рядом.

Час спустя, когда мы вернулись домой, Байрам сказал:
— Пора. Приготовьте себе мешки на плечи. Пора...
Правду сказать, мы с Сауром не очень этому обрадова

лись: лучше бы нам забраться в окопы и швырять оттуда в 
проклятых фашистов гранаты. Мы повздыхали и с помощью 
Этери принялись мастерить себе рюкзаки.

В полдень все двинулись в путь. Шли по дымным, обезо
браженным улицам, осторожно переступая через кровавые лу
жицы на асфальте.

В почерневшей от ожогов аллее голубых елей Саур оста
новился и с тоской сказал:

— Пожалуйста, прошу тебя, Байрам, походим немножко 
по парку, пожалуйста!

Байрам кивнул головой.
Вот он, знаменитый нальчикский парк. Он так велик, что 

похож на лес, в котором прорубили аллеи, развесили электри
ческие фонари и настроили много легких павильонов. Сколько 
раз бродили мы здесь с Сауром — и летом, между огромных 
лип, и в особенности зимой, когда весь он наряжался в сереб
ряную бахрому и, торжественный и тихий, нежился в искри
стом, солнечном воздухе! Мы молча прошли по безлюдным ал
леям. Ворохи золотых листьев, которые никто больше не сме
тал, шуршали под нашими ногами.

Байрам сказал:
— Саур, посмотри на этот дуб. Я был еще юношей, когда 

молния сожгла его ветки. Он долго стоял черный и голый, и 
птицы боялись пролетать над ним. А теперь он опять зеленый и 
могучий. Все вернется, Саур. — Он помолчал и твердо закон
чил: — В путь!
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Признаться, сердце мое тоже ныло, хотя Нальчик и не 
был моим родным городом. Но от слов Байрама на меня по
веяло такой бодростью, такой уверенностью, будто в жилы мои 
влилась живительная сила этого дуба. И я знаю, что в трудные 
минуты жизни воспоминания об этом дереве всегда поддержат 
меня.

Мы поправили рюкзаки и бодро зашагали к реке.
И тут случилось нечто неожиданное. Рядом с нами раз

дался глухой стук, и Байрам, не сгибаясь, прямой, как столб, во 
весь рост упал на желтый гравий аллеи. Мы подумали, что он 
споткнулся, бросились его поднимать — ив ужасе отшатну
лись: на его белой шляпе расползалось кровавое пятно.

— Камнем!.. — не своим голосом крикнул Саур, подняв с 
земли круглый булыжник.

Мы оглянулись: никого, только трепещет куст можжевель
ника. В несколько скачков Саур и я оказались у куста. Под ним 
лежала кучка камней — и больше ничего. Мы бегали от куста к 
кусту, заглядывали на деревья, кричали, грозили: все напрасно. 
Вспомнив, что Этери осталась одна, мы вернулись обратно. 
Байрам попрежнему лежал недвижим. Лицо его было бело, как 
известка.

— Умер?—со страхом спросили мы.
Не отрывая испуганных глаз от лица нашего бедного дру

га, Этери, шепнула:
— Кажется, дышит...

ФАШИСТЫ

Байрам лежал на кровати, сухой, вытянувшийся, с лицом 
мертвеца, а мы трое стояли около и не сводили с него глаз. 
Иногда ресницы раненого вздрагивали. Не зная, было ли то 
возвращение к жизни или предсмертные судороги, мы, за
таив дыхание, ждали.

Мы покинули этот домик, чтобы уйти от фашистов, и вот 
мы опять здесь. Но тогда за нами наблюдали умные и за
ботливые глаза нашего мудрого друга, под взглядом их мы, 
трое одиноких ребят, чувствовали себя достаточно крепко 
на земле; теперь же эти глаза были закрыты и, может быть, 
навсегда.

Кто бросил в него камень? Зачем? Кому понадобилось 
умертвить человека, который всю жизнь нес людям только ра
дость?

Там, в парке, мы сначала растерялись и стояли с опущен
ными руками. Этери опомнилась первая. В рюкзаке у нее был 



индивидуальный пакет — подарок раненого бойца, которого 
она вела из Пятигорска. Она перевязала голову Байраму, и 
кровь остановилась. Но как быть дальше? Я оставил Саура 
около Этери и побежал в город, в больницу. Она была забита 
ранеными, а их всё несли и несли со всех концов города и кла
ли прямо во дворе на траву. Вдруг я заметил под кустом окро
вавленные носилки, схватил их и потащил в парк.

Мы уже выносили Байрама на улицу, как землю потряс 
оглушительный взрыв и прямо перед нами, там, где только что 
виднелось высокое здание больницы, вскинулся к небу черный 
смерч...

Никто из нас теперь не вспомнит, как долго боролась в 
неподвижном теле Байрама жизнь со смертью. Может быть, это 
продолжалось два-три дня, может быть неделю. Все перепу
талось в наших головах: ведь кругом нас все ухало и громыха
ло, от дыма перехватывало дыхание, глаза слезились, на зубах 
скрипела кирпичная пыль.

Запомнили мы только то мгновенье, когда грудь Дайрама 
приподнялась и он открыл глаза.

И сейчас же, совсем близко от нас, разрывая уши сухим 
и жестким треском, зачастили выстрелы. Я глянул в окно — и 
вскрикнул: по улице, упирая короткие автоматы в живот, от 
дерева к дереву бежали фигуры в зеленых шинелях.

Грохот смолк. Мы вслушались и не верили, что на самом 
деле тихо. Казалось, мы просто оглохли. Лишь изредка доноси
лись тяжелые чугунные вздохи. И сердце сжималось в тоске: 
наши так близко, но между нами — стена.

Какое все-таки счастье, что Байрам поднялся! Правда, он 
сделал всего лишь четыре-пять шагов, но и этого было доста
точно, чтобы ожили наши надежды. Он знает все тропинки в 
горах, он пройдет там, где не проходил еще никто. С нетерпе
нием мы ждали, когда он окрепнет, чтобы опять двинуться в 
путь. Пробиться к своим, снова ходить свободно по улицам, 
громко разговаривать, смеяться — только об этом мы и мечта
ли, когда через разбитые окна слышали топот ног и лягушечьи 
выкрики: «Хальт!»

Однажды Байрам лежал с закрытыми глазами, а Этери, 
Саур и я сидели на разостланной на полу бурке и тихонько 
шептались. Саур говорил:

— Когда мы придем к нашим, я станцую «Кабардинскую». 
Ты увидишь, Этери, как я танцую. О, во Дворце пионеров так 
танцовали только двое: я да Асхат Исаев, что живет в Большом 
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ауле, больше никто! Ты видела, как бежит река Нальчик, 
как прыгает на камнях или тихонько струится и стелется на 
ровном месте? Вот такой и я, когда танцую.

— Посмотрите, — сказала Этери и засиявшими глазами 
показала на Байрама.

Слегка приподняв голову, он смотрел на-нас, и глаза его 
вновь светились молодо и задорно.

— Байрам, — укоризненно сказал он самому себе,—ты 
долго еще будешь лежать, бездельник? Даю тебе сроку два 
дня, или я так отстегаю тебя ремнем, что ты легче Саура за
танцуешь!..

Мы вскочили на ноги и радостно захлопали в ладоши.
— Дедушка Байрам — усевшись к больному на кровать, 

сказала Этери, — теперь я расскажу тебе сказку, хорошо? О 
человеке, который никого не боялся и всех побеждал. Он был 
очень хитрый, этот Нацаркекия...

О Нацаркекии, герое грузинских народных сказок, я чи
тал еще в Цымле, и мне было очень интересно услышать эту 
сказку от грузинской девочки. Но только я и Саур приготови
лись слушать, как на улице послышались шаги и перед нашим 
окном остановились двое немцев и низенький толстый старик 
в нарядной черкеске.

— Здесь? — спросил один из немцев, с серебряными знач
ками на погонах.

— Здесь, здесь, господин офицер, — как болванчик, за
кивал старик головой. — Сюда пожалуйте, сюда.

Звякнула щеколда калитки.
— К нам, — прошептал Саур и побледнел.

РАЗЛУКА

Первой и довольно нелепой мыслью моей было запереть 
двери. Я бросился на кухню, Саур за мной, но дверь раскры
лась раньше, чем мы успели подбежать к ней. Тогда я стал на 
пороге, и, растопырив руки, сказал:

— Тут больные. Нельзя!
— Что? — удивленно поднял рыжую бровь офицер. — 

Нельзя? — и засмеялся.
Старик дребезжаще подхихикнул ему, потом повернул ко 

мне свое толстое лицо и крикнул, точно выплюнул:
— Пошел, дурак!
Сзади меня послышался звук, похожий на рычание. Я 

оглянулся: изогнувшись, будто для прыжка, Саур смотрел на 
старика, и в его глазах, вспыхивали зловещие огоньки. С тем
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}ке удивлением офицер посмотрел на баранью тушу, которая, 
как принято здесь, сушилась на весу под потолком, и в сопро
вождении старика прошел в большую комнату.

— Это он, — шепнул мне Саур. — Волк!
Я и сам уже догадался, что толстый старик был тем таин

ственным посетителем, которого Байрам спустил с лестницы.
Мы поспешили к Байраму, но немецкий солдат нас не пу

стил. Мы остались у двери.
Офицер сел на стул около кровати Байрама и по-русски, 

почти без акцента, сказал, вежливо улыбнувшись:
— Как ваше здоровье, господин Байрам?
Байрам глянул, точно гвоздем метнул, ничего не ответил 

и опять опустил глаза.
— Я понимаю, — сочувственно наклонил немец голову. — 

Вам разговаривать трудно, но мы постараемся не утомить вас. 
Более подробный разговор мы отложим до времени, когда вы 
окрепнете, а сейчас — лишь в самых кратких чертах. Господин 
Байрам, германскому командованию известно, что вы являе
тесь... как бы это сказать... выдающимся исследователем при
родных богатств вашей интересной страны. Известны, в частно
сти, и те блестящие успехи, которыми завершились ваши тру
ды по отысканию драгоценного голубого минерала. Герман
ские власти высоко ценят ваш... мм... патриотический посту
пок: вы сохранили от большевиков тайну месторождения. Это 
делает вам честь. Но большевиков уже нет, здесь нет, и, я 
надеюсь, вы незамедлительно сообщите нам все интересующие 
нас данные. О, разумеется, и вы и ваш почтенный друг, госпо
дин Алтай Шалимов, — при этих словах немец осклабился в 
сторону толстого старика, — будете весьма* щедро вознаграж
дены. Итак, господин Байрам?..

За все время, пока немец говорил, Байрам ни разу не 
взглянул на него. Казалось, он был погружен в какие-то свои 
думы и даже не замечал, что в комнате есть еще кто-то. 
Немец помолчал и вдруг спросил с самым невинным 
видом:

— Кстати, господин Байрам, где ваш зеленый сундучок? 
По лицу Байрама пробежала еле приметная тень.
— О, не беспокойтесь, — поспешил успокоить немец,— 

мы совершенно не покушаемся на него. Но в нем, как нам из
вестно, имеется небольшой кристалл. Он интересует нас как 
образец, только. Вероятно, камень и на самом деле драгоце
нен, если с ним связывают понятия о счастливой жизни.

Легкая усмешка скользнула по лицу Байрама. Он медлен
но перевел взгляд на немца и тихо, но твердо сказал:
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— Господин чужестранец, в моем сундуке действительно 
находятся драгоценные вещи. И это правда, что в руках челове
ка они делают жизнь счастливой, но какого человека, господин 
чужестранец? Свободного. Вот почему я и спрятал этот сундук, 
как только увидел, что свобода на короткое время уходит от 
нас. Все, господин чужестранец. Больше я вам не скажу ни
чего.

Мы с Сауром молча схватили друг друга за руки.
Офицера точно кто снизу ткнул шилом.
— Врешь! — вдруг взвизгнул он тонким голосом. Лицо 

его побагровело, губы затряслись; от всей его вежливости не 
осталось и следа. — Врешь, азиатская обезьяна! Ты скажешь 
все! И сейчас же, здесь! Я подвешу тебя к потолку вместо ба
рана! Я... я... Курт!

Солдат шагнул вперед.
Толстый старик прижал к груди свои волосатые руки и 

чуть не со слезой в голосе заговорил:
— Господин офицер, я вас прошу, не волнуйтесь! Не надо 

его подвешивать, господин офицер. Он умрет, но не скажет и 
унесет в землю свою тайну. Я знаю его, господин офицер: он 
упрям, как злой дух.

Уставясь на старика побелевшими от злобы глазами, не
мец зашипел:

— Ты что ж? Защищать?
— Нет, господин офицер. — Старик махнул рукой. — Ра

счет, господин офицер, вот что. Я и по голове стукнул его с 
расчетом — оглушить, но не убить.

Саур до боли сжал мне руку: так вот кто бросил камень! 
А предатель продолжал:
— Есть другой способ, господин офицер, заставить его 

говорить: надо душу ему прижечь.
— То есть? — хмуро бросил немец.
Предатель хихикнул.
— Я все рассчитал, господин офицер, вы останетесь до

вольны. В селении Большой аул есть у него внучка. Так, лет ше
сти девчонка. Он души не чает в своей Шуме, господин офицер. 
Прикажите привезти ее сюда да на глазах у него и повесить, 
а снизу огоньком... Вот тогда он заговорит!..

Лицо офицера расплылось в улыбке:
— Старик, да ты, я вижу, очень неглупая обезьяна! Я сам 

поеду за девчонкой. Курт! Автомобиль! Или нет: оставайся 
здесь. Мы пройдем в гараж сами.

Смертельно побледнев, Байрам смотрел на предателя не
подвижными глазами: в них был ужас...
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— Говори, что будем делать? Говори, ну?
Что делать, я не знал и в отчаянии смотрел на Саура.
Мы стояли в огороде, куда забрались, чтобы решить, как 

спасти Байрама. Но прошло уже несколько минут, а мы еще 
ничего не придумали.

На улице рявкнул гудок. Саур вздрогнул, в глазах егв 
мелькнула отчаянная решимость.

— Не знаешь? Так я скажу: мы заколем часового!
Как мне самому не пришла эта мысль в голову! Сейчас 

офицер с предателем уедут на машине в Большой аул. Солн
це уже повисло над хребтом, скоро оно совсем скроется, и, 
как всегда бывает здесь, сразу станет темно. У Саура есть 
кинжал. Мы тихонько подкрадемся и всадим его в спину ча
сового. А Байрама у кого-нибудь спрячем.

Опять заревел гудок, нетерпеливо и требовательно. Мы 
глянули через плетень во двор — и остолбенели: к калитке в 
сопровождении солдата и старика шел сам Байрам. Забинто
ванная голова его была гордо поднята, губы презрительно 
сжаты. На середине двора он вдруг покачнулся и схватился 
рукой за голову. Старик сделал движение, чтобы поддержать 
его, но Байрам так опалил предателя взглядом, что тот даже 
зажмурился, точно под ударом.

Наш план рухнул: офицер переменил решение. Но что, что 
они теперь намерены делать? Куда повезут Байрама?

Мы выскочили на улицу. Блеснув стеклом, машина повер
нула в переулок направо. *.

— В Большой аул, — упавшим голосом сказал Саур.
— В Большой аул, — как эхо, повторил я.
Вспыхнув последний раз красным пламенем, солнце по

гасло, и все — от потемневших лиловых гор до нашего до
мика — стало таким сумрачным и безнадежным, что у меня 
заныло сердце.

Но почему мы стоим? Почему ничего не предпринимаем? 
Бежать, скорее бежать за машиной, туда, в Большой аул! 
Разве не сказал Байрам, что никогда нельзя отчаиваться!

Вероятно, о том же подумал и Саур. Глаза его стали жест
кими. Он шагнул к окну и тихонько сказал:

— Этери, возьми мой кинжал и иди к нам. Скорее, Этери! 
Никто не отозвался.
— Этери! — громче позвал Саур. — Где ты, Этери?
Он заглянул в окно и вернулся ко мне. Лицо его было 

бледно.
— Ее нет.
Чувствуя, что и сам бледнею; я сказал:
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— Она, наверно, в кухне или во дворе. Пойдем.
И, уж не сдерживаясь, мы громко закричали:
— Этери!.. Этери!..
Нет, ее не было ни в кухне, ни во дворе, ни в огороде.
Где она, где? В последний раз мы видели ее, когда в ком

нату входил немецкий офицер. Этери бросилась тогда за за
навеску и оттуда больше не показывалась. Неужели ее увезли 
немцы? А мы, как ослы, торчали в это время в огороде и ни
чем не помешали этому злодейству! Мы, которые клялись ни
кому не давать ее в обиду!

Саур сел на землю и громко, не стыдясь своих слез, за
плакал.

СЛЕПОЙ
Вокруг нас было темно, как в погребе. Саур шел впереди. 

В Нальчике он может пройти по, всем улицам с закрытыми 
глазами. Я шел следом, прислушиваясь к его шагам. Но иног
да удары моего сердца заглушали их шелест, и я больно уда
рялся о выступы домов и деревья.

На перекрестке к нам донесся размеренный, гулкий в 
ночной тишине стук сапог о мостовую. Мы прижались к стене 
и долго стояли, боясь вздохнуть. Патруль прошел так близко, 
что мы слышали, как сопел солдат.

Еще несколько кварталов кошачьим шагом — и мы на 
краю города, у самого обрыва. Снизу, из кромешной тьмы, до
носились всплески, шипение, рокот. Оттуда веяло холодом и 
сыростью.

— Держись за меня, — шепнул Саур и растаял в тем
ноте.

Я едва успел схватиться за его рукав. Под ногами срыва
лись и с глухим стуком неслись вниз камни. Казалось, еще 
шаг — и, как эти камни, покатишься в черную бездну. Но нет, 
Саур спускался так же уверенно, как шел по ровным улицам 
города. Мы были уже у самой реки. Смутно белея пеной, она 
злобно брызгалась и со стуком перекатывала по дну камни. 
Холодело в груди при одном взгляде на нее. Но не итти же че
рез мост — там наверняка немецкие часовые. Мы сняли бо
тинки, крепко взялись за руки и шагнули в кипящий поток...

Было еще темно, когда мы добрались до Большого аула. 
Оглушенные рекой, мокрые, продрогшие, мы пробрались в чей- 
то двор и там зарылись в стог сена, тесно прижавшись друг к 
ДРУГУ.

Блаженная теплота разлилась по моим жилам. Я слышал 
шопот Саура, силился понять, что он говорит, но слова чуть 
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касались моего сознания и уходили, как слабое дыхание ветер
ка, не оставляя следа. Постепенно шопот перешел в шелест; 
чудилось, будто над головой склонилась кружевной листвой 
береза и что-то тихонько рассказывает на своем таинственном 
языке. Потом замер и шелест и растаяли все видения. Насту
пил теплый, мягкий покой...

Открыл я глаза от толчка в бок — и сразу вспомнил, где 
мы и зачем сюда пробрались. Тьма уже поредела, стала про
зрачной, как синий хрусталь, и, как скованные хрусталем, пе
ред нами недвижно стояли дроги, спящая над яслями лошадь 
и высокий, с облетевшими листьями скелет тополя.

— Слушай, — шепнул Саур. В его вздрагивающем голо
се я почувствовал напряжение и озадаченность. — Что это, а?

Издалека, то замирая, то вновь рождаясь, плыли и таяли 
в синем воздухе певучие звуки. Мягкие, матовые, они чем-то 
напоминали поющий без слов человеческий голос. Им ответил 
другой звук, чистый и хрупкий, как звон льдинки, и, пере
плетаясь, оба звука запели спокойную и торжественную 
песню.

Саур высунул из сена голову.
— Это он, я знаю, это он.
— Слепой?
- Да.
Не сговариваясь, мы встали, даже не стряхнули с себя 

сено и молча, как лунатики, пошли на звук.
Вот он уже совсем близко. Мы обогнули плетеный коров

ник и прямо перед собой, во дворе, увидели сидящего на 
большом камне человека. У рта он держал рог с металличе
скими пластинками. Неподвижные, ясные, как у младенца, 
глаза слепого были устремлены вдаль. Мы остановились, 
боясь шорохом прервать его песню. Он кончил играть, поло
жил рог на колени, помолчал и тихо, не поворачивая к нам 
головы, сказал:

— Кто-то стоит около меня. Двое.
— Коншобий, это мы, — так же тихо ответил Саур. — 

Ты узнаешь мой голос?
Слепой помолчал, как бы проверяя себя, потом сказал:
— Вы часто ходили на Красивую улицу. Вы друзья Бай

рама.
— Правда, Коншобий, правда! — обрадовался Саур. — 

Мы друзья его на всю жизнь. Но скажи, Коншобий, зачем ты 
играешь в такую раннюю пору? Все спят, и никто тебя не 
услышит.

Губы слепого тронула тихая улыбка:
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— Он услышит. Я знаю, он не спит. Пусть же, слушая 
мою песню, он не чувствует себя одиноким, пусть знает, что 
сердце его друга с ним.

— Коншобий, ты говоришь о Байраме, да?
- Да.
— Так где же он, Коншобий? Скажи нам скорее! Мы при

шли спасти его.
— Он в доме Суры, своей дочки. Германцы повесили 

замки и поставили часового, а сами уехали.
— Уехали?
— Да, они уехали в Нижний Баксан искать Шуму.
—• Искать Шуму? — обрадованно воскликнули мы. — 

Значит, Шумы здесь нет?
Слепой пожал плечами.
— Коншобий, не скрывай от нас! — умоляюще зашептал 

Саур. — Мы знаем, зачем им Шума. Они хотят мучить ее на 
глазах Байрама.

— Я не знаю, где Шума, — слепой покачал головой. — 
Когда германцы приехали, дом Суры был пуст1, Германцы со
звали народ и обещали тысячу марок тому, кто скажет, где 
Шума. Но люди молчали. Тогда выступил Асхат Исаев, 
тот, что хорошо танцует, и сказал: «Я знаю, где Шума. Три дня 
назад я был в Нижнем Баксане; я видел, как Сура с Шумой 
приехали туда на арбе».

— Предатель! — воскликнул Саур.
Та же нежная улыбка осветила лицо слепого.
— Асхат хворал больше месяца, он не был в Нижнем 

Баксане. А Шуму я вчера учил на этом месте петь под мой 
рог.

Саур растроганно положил руку на плечо слепого:
— Пусть простит Асхат мое дурное слово. Но скажи мне 

еще, Коншобий: не была ли с германцами в машине девочка с 
двумя косами? Такая грустная, совсем грустная девочка?

Слепой ответил не сразу:
— О девочке мне никто не говорил.
— Не говорил!.. — вздохнул Саур.
— Нет. С германцами была старая свинья. Она говорила 

по-кабардински. Но ее никто не слушал. Старая свинья!
Слепой презрительно плюнул.
— Коншобий,—Саур умоляюще сложил на груди руки,— 

ты много жил на свете, ты все знаешь. Скажи, как нам спасти 
Байрама?

— Как спасти Байрама? — медленно повторил слепой и 
покачал головой. — Как спасти Байрама?.. В ауле остались 
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только женщины и дети. Даже Асхат ушел. Кто же спасет 
Байрама?

— Мы спасем, Коншобий, мы!—жарко зашептал Саур.— 
У нас есть кинжал. Научи только, Коншобий’

Опустив низко голову, слепой молчал.
— Ты не доверяешь нам, Коншобий, — в отчаянии ска

зал Саур, — ты думаешь, что мы еще дети. Что ж, тогда по
пробуем сами. Идем, — схватил он меня за руку, — идем к 
.Дому Суры! Мы подкрадемся к часовому и заколем его...

Слепой поднял голову и медленно повел ею, точно хотел 
кожей лица ощупать воздух.

— Светает... — прошептал он. — Светает... Часовой обер
нется на ваши шаги и увидит вас. Нет, так не спасти Байрама, 
нет...

Он опять задумался, и по лицу его заскользили легкие, как 
от крыльев птицы, тени. Мы ждали не шевелясь.

— Подойдите ближе,— сказал он наконец. — Слушайте... 
В доме две двери. Одна выходит во двор, другая — на улицу. 
На дверях замки. Часовой ходит вокруг дома. Пусть один из 
вас станет моими глазами, пусть другой станет руками Бай
рама. Пусть этот рог, сделанный им на радость людям, по
служит теперь для его спасения.

ВОЛШЕБНАЯ ПЕСНЯ

...Вот он, домик Суры. Весь в затейливой резьбе, выкра
шенный в голубую краску, он похож на те домики-игрушки, 
которые вешают на елке. Конечно, это Байрам его разукрасил. 
Как и от самого Байрама, от домика веет сказкой. И так не
кстати эта серо-зеленая фигура в каске! Кажется, что этс 
картина и рисовали ее два художника: один с душой ребенка, 
другой — болотной жабы.

Мы стояли с Коншобием во дворе противоположного до
ма, нас скрывал еще не облетевший куст сирени. Сквозь его 
листву я следил за часовым. В утреннем тумане он казался 
мертвецом, который по инерции передвигает свои окоченевшие 
ноги в сапогах с раструбами. Саура с нами нет. Саур там, во 
дворе, за скирдой сена. Он ждет знака. Он один, и мне страш
но за него. Но я должен быть около слепого.

Вот часовой опять вышел из-за угла дома. Автоматиче
ским шагом промаршировал до двери, повернулся, точно под 
ним была вращающаяся, как в театре, площадка, и посмотрел 
перед собою глазами мертвеца.

Я шепчу:
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— Он здесь. Стоит.
Слепой поднес рог ко рту. Тусклый, однотонный звук про

плыл в воздухе и замер. Часовой чуть поднял голову. Прошла 
минута молчания, и из рога полилась странная песня: глухие 
и ленивые звуки скучно жаловались на что-то и, теряя охоту 
жить, сонно замирали.

Слушая, я постепенно стал терять представление о том, 
что меня окружало. Передо мной всплыла беспредельная 
степь, а в степи, в струящемся мареве, возвышается одинокий 
курган. Высокая пшеница уходит до самого горизонта золо
тисто-шелковыми волнами. Ослепительно светит солнце. Сон
но стрекочут кузнечики. В блеклом небе, расправив широко 
крылья, неподвижно висит ястреб...

Я не знаю, сколько времени продолжалось это видение. 
Оно растаяло мгновенно, как только я почувствовал, что сле
пой осторожно прикоснулся ко мне рукой. Часовой попрежне- 
му стоял у двери дома, но теперь он уже не казался деревян
ным: спина его была слегка согнута, голова опущена вниз. 
Казалось, он рассматривал что-то под ногами у себя. Все ни
же и ниже опускалась его голова, все больше сгибалась спина. 
Вдруг он вздрогнул, выпрямился и удивленно посмотрел по 
сторонам. И вот он опять истукан. Как заведенный, повернул
ся влево и деревянно зашагал.

— Поворачивает за угол, — торопливо шепчу я слепому.
Из рога вылетел резкий, предостерегающий звук — и песня 

смолкла.
От стука сердца было трудно дышать. Успел ли Саур от

скочить от двери и спрятаться за скирду? Не заметил ли ча
совой следов его работы?

Вот опять появился солдат из-за дома, подошел к двери и 
стал, точно в нем лопнула пружина.

— Здесь!.. — радостно шепнул я.
Слепой поднял рог. Чтобы не поддаться действию песни, 

я мысленно принялся читать веселые стихи. Но звуки рога 
настойчиво просачивались сквозь их прыгающий ритм, и вот 
всплывает передо мной давно забытая картина: комната 

•с низким потолком, " на столе тускло светит приспу
щенная лампа с закоптелым стеклом; сгустились в углах 
тени. Тихо поскрипывает люлька. Над люлькой сидит 
женщина и сонно тянет: «Прилетели гу-ли и сели на лю-у- 
ли...» И все ниже и ниже склоняется к груди ее усталая 
голова.

— Нет, я не поддамся, нет, не поддамся, — шепчу я и та
ращу глаза на часового.
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Да, он спит! Уперся спиною в стену дома, свесил голову 
и спит. Мне даже кажется, будто сквозь звуки рога доносится 
его мерное похрапывание. Ах, только бы он подольше не про
сыпался!

«Саур, милый, дорогой! — молю я мысленно своего дру
га,— ты такой сильный и ловкий, скорее же выкручивай этот 
проклятый замок!»

Из рук часового выскальзывает автомат и падает на зем
лю. Часовой вздрогнул, нагнулся, поднял, трет глаза.

— Играй, Коншобий, играй, — шепчу я. — Он опять за-, 
снет.

Нет, он спать не собирается. Подался корпусом вперед в 
смотрит. Чорт возьми, ведь он смотрит прямо на наш куст! 
Неужели заметил? Впрочем, что же, мы только играем. Разве 
играть запрещено? Мы можем даже выйти из-за куста и по
казаться ему. Пусть смотрит на рог и удивляется. А Саур тем 
временем... Но немец поднимает автомат, он целится в куст. 
Ах, мерзавец!..

— Коншобий!—вскрикиваю я. — На землю!.. Падай на 
землю!..

И падаю сам.
Мы лежим не шевелясь. Пусть израсходует очередь. Тог

да мы вскочим и перебежим за сарай. А пока лежать! Лежать 
пластом! Стреляй же, мерзавец, стреляй скорей!..

Тишина. Я осторожно поднимаю голову — и с криком ра
дости бросаюсь вперед: с немецким автоматом в одной руке, 
с кинжалом в другой, белея забинтованной головой, высокий 
и легкий, через дорогу к нам идет Байрам.

БЫСТРЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Мы в горах, в лесу. Поднимаемся все выше и выше. Впе
реди, опираясь на автомат, шагает Байрам. Ни тропы, ни за
рубки на дереве. Как он находит направление, неизвестно. 
Слепой Коншобий, Саур, и я следуем за ним цепочкой. Ярко 
светит солнце. Сквозь воздушный узор золоченой листвы сияет 
голубое небо. Тихо так, что слышно, как где-то далеко ползет 
в сухой траве уж. А ведь совсем недавно над нашими голова
ми выли мины и, как в бурю, трещал кругом лес. Слишком 
поздно обнаружили фашисты труп часового. Когда они нача
ли по нас стрелять, мы подходили уже к лесу.

Все медленнее идет Байрам, все тяжелее его поступь. Вот 
он прислонился к медному стволу сосны и стоит, полузакрыв 
глаза. На лице его боль и досада.
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— Байрам, — третий раз предлагает Саур, — мы сплетем 
носилки и понесем тебя. Нам не трудно, Байрам.

Но Байрам только упрямо морщит лоб.
На крошечной полянке мы прилегли и несколько минут 

отдыхали. Отсюда, как в перевернутый бинокль, виднеется 
Нальчик — далекий и четкий. Подперев лицо ладонями, Саур 
смотрит на него неподвижными глазами. Густые брови его 
сдвинуты, рот крепко сжат. Он кажется мне взрослым. Я не 
спрашиваю, о чем он думает, я знаю: он думает о том, что тя
желым гнетом лежит и у меня на душе. Мы свободны и ухо
дим от фашистов все дальше и дальше, а Этери... Какой укор 
я мысленно видел в ее грустных, кротких глазах!..

— Саур, — сказал я тихонько, — мы проводим Байрама 
в безопасное место, а сами вернемся в Нальчик.

Он быстро повернул голову:
— Ты умеешь читать мои мысли, да?
— Это же просто, Саур: мы обещали никогда не остав

лять ее.
Прислонившись спиной к камню, смотрел на далекий 

город и Байрам. Смотрел пристально, внимательно, точно 
изучал его.

— Байрам, — осторожно спросил Саур, — нам еще долго 
итти? Не думай, что мы устали нет... Но...

— Мы придем к вечеру.—Тем же внимательным взгля
дом он посмотрел в наши лица и добавил: — Там я и Коншо- 
бий останемся, а вы, трое, пойдете дальше. В добрый путь!

— Как трое? — с недоумением спросил Саур. — Кто же 
еще с нами?

— Этери, — спокойно ответил Байрам.
— Эте-ери?!
— Да, Этери, — так же спокойно повторил Байрам. — 

Если она там, — он посмотрел в сторону Нальчика, и в гла
зах его вспыхнул зеленоватый огонек, — я заколю еще сто 
часовых. Но ее там не должно быть. Она — там! — Он кивнул 
в сторону гор. — Иначе как могло это случиться?

Мы ничего не понимали.
Слепой внезапно сделал предостерегающее движение ру- 

кЬй. Но ничего, кроме обычных лесных шорохов, мы не услы
шали.

— Идут, — шепнул слепой.
— Много? —так же тихо спросил Байрам и потянулся к 

автомату.
— Впереди один, потом много.
— С горы или в гору?
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Слепой опять прислушался.
— С горы.
— Наши, — со спокойной уверенностью сказал Байрам и, 

не торопясь, стал подниматься.
Сдерживая дыхание, мы стояли и слушали. Попрежнему 

все тихо. Только шепчутся листья. Не послышалось ли все 
это слепому? Нет, он улыбается и, точно в такт шагам, качает 
головой.

Где-то близко прокуковала кукушка.
— Четыре, — насчитал Байрам и одобрительно засмеял

ся: — Передовой нас видит, а мы его нет. Но он не узнаёт 
нас. Коншобий, скажи ему.

Слепой поднял лицо вверх и засвистел: по лесу звонкими 
стеклышками рассыпалась короткая трель.

Тотчас же захрустели сучья. Из чащи орешника вышел 
подросток в кабардинской, расширяющейся кверху шапке, в 
полинялой синей рубашке, с кошолкой в руке.

— Асхат!.. — радостно вскрикнул Саур, бросаясь под
ростку навстречу.

С горы спускались вооруженные люди и с восклицаниями 
окружали Байрама. Одни из них были в черкесках и кавказских 
шапках, другие в красноармейских шинелях, третьи в ватниках. 
И было странно видеть на одном и том же человеке кинжал в 
старинной серебряной оправе и новенький автомат. Я не знал 
языка, на котором они говорили, но мне было понятно, что все 
удивлены и обрадованы: они спускались в Большой аул, что
бы освободить Байрама, а он сам шел им навстречу.

— Друзья, — взволнованно сказал Байрам, когда все- 
сошлись на поляне и стали около него кругом, — вот первый 
трофей нашего отряда!—Он поднял вверх автомат. — Волчье 
сердце того, кто пришел с этим оружием на нашу землю, ис
текло кровью. Пусть же горит, не остывая, под ногами зах
ватчиков наша земля!

— Пусть горит!.. Пусть горит!.. — закричали партизаны. 
Байрам оглянулся, нашел в толпе Саура и меня и подо

звал нас взглядом. Мы подошли к нему.
— Вот двое юношей. Они не думали о своей молодой 

жизни, когда спасали мою старую. Так пожалеем ли мы свою- 
кровь, чтобы спасти жизнь наших детей!

Мы с Сауром стояли смущенные и молчали. Да и что. мы 
могли сказать?

Через несколько минут отряд двинулся в путь. Шли в го
ры. Как ни противился Байрам, его все-таки уложили на но
силки и понесли.
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Саур, Асхат и я шли в арьергарде.
— Рассказывай же!—торопил Асхата Саур. — Ничего 

не пропускай, ну!
— Зачем пропускать, — невозмутимо отвечал Асхат, 

я все расскажу, как было. Ну, постучал кто-то в окно. Я вы
шел из дому на улицу, а она стоит у плетня. Прижала руки к 
груди, никак отдышаться не может. Лицо белее молока. Уви
дела меня и говорит: «Здравствуй, бичо! Пожалуйста, скажи 
скорее...»

— Бичо?! — воскликнул Саур. — Конечно, это была она! 
Меня она тоже называла «бичо», но я ей сказал: «Я Саур, а 
не бичо», и она стала звать меня Сауром.

Асхат недоуменно посмотрел на Саура:
— Бичо — значит «мальчик». Это по-грузински, понима

ешь? Так вот, и говорит она: «Здравствуй, бичо! Пожалуйста, 
скажи скорее, где живет Шума». Я сказал: «Это смешно. 
Разве Шума одна? В ауле в каждом доме есть Шума». — 
«Нет, — говорит, — бичо, я спрашиваю о внучке Байрама. По
жалуйста, проводи меня к ней». Я сказал: «Зачем тебе Шума? 
Ты девочка большая, Шума маленькая. Разве вы пара? Боль
шие девочки ходят к большим, маленькие — к маленьким. А 
ты большая, а идешь к маленькой». Тогда она рассердилась и 
сказала, что я болтун и что со мной нельзя вести серьезное 
дело. А я нарочно говорил так длинно, потому что мне хоте
лось все смотреть и смотреть на нее. Но когда она так ска
зала, я рассердился и повел ее к дому. Мы не шли, а бежали, 
а она все просила: «Скорей!.. Скорей!..» И я уже не смотрел 
на нее, а только бежал. И вот мы вбежали в дом Суры, и де
вочка крикнула: «Скорей прячьте Шуму! Сейчас приедут фа
шисты. Они будут мучить Шуму на глазах Байрама, чтоб 
Байрам выдал тайну голубого камня!» Проговорила так — и 
упала, потому что очень быстро бежала, от самого Нальчика. 
Тогда Сура взяла на руки Шуму, а я быстроногую девочку, и 
мы пошли к лесу. У опушки я сказал: «Ждите меня здесь» — и 
вернулся в аул. Там уже стояла фашистская машина, и фа
шистский офицер всех спрашивал, где Шума, внучка человека, 
что лежит в машине. А в машине лежал Байрам. И никто из 
людей ничего не говорил, а только смотрели все на Байрама и 
плакали. Тогда сказал я : «Сура с Шумой уехали в 
Нижний Баксан». И фашисты поехали в Нижний Баксан. 
Они и Байрама хотели взять с собой, но у Байрама 
потекла из головы кровь, и они заперли его в доме Суры. А 
я вернулся в лес и увел всех троих в горы... Вот какой я 
«болтун»!
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— Одно непонятно, — сказал я: — как могла она прибе
жать в аул раньше машины?

Асхат посмотрел на меня, как на чудака.
— Так разве это девочка? Это ветер, молния. Она и са

молет обгонит.

ЗЕЛЕНЫЙ СУНДУЧОК

Только сутки прошли с того времени, как мы стояли у 
своего домика и в отчаянии смотрели на закат солнца. Как 

.мрачно было все вокруг, каким зловещим предзнаменованием 
казалось нам кроваво-огненное сияние небосклонами вот мы 
опять увидели солнце над хрустальной вершиной хребта. Но 
разве была в нашей жизни более счастливая минута, чем эта! 
С пригорка, вся в розовых лучах, легкая, как ласточка, к нам 
навстречу неслась Этери. На мгновенье руки ее протянулись 
вперед, и глаза, всегда такие грустные, засияли радостью. Не 
знаю, кого она хотела обнять. Наверно, Байрама. Но кто ме
шал каждому из нас думать, то, что хотелось!..

Три дня провели мы в партизанском лагере, как в лесной 
сказке: воду пили из ручья, питались мясом фазана и дикого 
кабана, спали под звездным небом, на еловых ветках. Под 
вечер, после военных занятий, партизаны собирались в кру
жок, слепой вынимал свой рог, и Саур с Асхатом под мерные 
всплески ладоней принимались состязаться то в легкости и 
плавности едва уловимых движений ног по скользкой хвое, то 
в бешеном кружении, от которого опавшие иглы елей вихрем 
взметались кверху. Конечно, нам очень хотелось остаться в 
отряде. Несколько раз мы принимались убеждать Байрама не 
отсылать нас, указывали на Асхата, который лишь на год 
старше нас, а уже несет в отряде службу разведчика, засучи
вали, рукава и напрягали свои бицепсы. Но Байрам отвечал, 
что нам дела хватит на всю нашу долгую жизнь, а здесь и без 
нас обойдутся.

Поправлялся он очень быстро: кроме Этери и Суры, за 
ним ухаживала и маленькая Шума, а это было самым лучшим 
лекарством на свете.

И вот наступил день, когда мы двинулись в далекий путь. 
Было раннее утро. Солнце только что встало и расплав

ленным золотом облило снега далекого хребта. Над хребтом 
тихонько таяли золотисто-алые облака. Готовые в путь, мы 
сидели на выступе скалы и ждали Байрама. Перед нами, опер
шись обеими руками на длинную палку и согнув спину, стоял 
Ибрагим — старый пастух, высушенный ветрами и горным 
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солнцем. Вчера он вернулся из дальнего аула, куда отвел 
Суру и маленькую Шуму, а сегодня неведомыми тропами по
ведет нас на «Большую землю».

В одно с нами время в путь двинется и отряд, только в 
противоположную сторону. Это будет его первый боевой по
ход. Поведет отряд Байрам.

Грустно было расставаться с Байрамом, но с нами была 
Этери, путь наш шел на ее солнечную родину, увидеть кото
рую мы так мечтали с Сауром, и невольная печаль смешива
лась с трепетным ожиданием неведомого.

Послышался шорох шагов. Мы обернулись. Из-за скалы, 
стройный и легкий, с тонкой, как у юноши, талией, стянутой 
кавказским ремешком, к нам шел наш друг. Был он таким, 
как всегда, только не смеялись глаза: они смотрели внима
тельно и грустно.

Но что это у него за плечами? Неужели сундучок? Конеч
но, это сундучок, его старый зеленый сундучок!

Подойдя, Байрам раскрыл широко руки, обнял всех нас 
троих вместе. Потом сам сел между нами. Минуту все молча
ли. И вот тихо и проникновенно, голосом, который всегда 
будет звучать в моей душе, он сказал:

— Друзья мои, так уж водится: встречаются затем, чтоб 
расставаться. Не надо об этом жалеть, надо только сохранить 
хорошее чувство.

Он не спеша снял с плеч сундучок и поставил его себе на 
колени.

— Возьмите это на память о нашей встрече, — сказал 
он, — и о нашей дружбе. В сундучке нет голубого камня, ко
торый делает жизнь счастливой. Нет такого камня и нигде на 
свете. Это сказка. Но в каждой сказке есть своя правда. А 
правда в том, что человек хочет счастья и построит его своими 
руками. Что в нем, в этом зеленом сундучке? В нем только 
маленькие помощники человека в его труде. С ними я много 
принес людям радости, оттого люди и говорили, что я живу 
голубой жизнью. О каждом помощнике своем я мог бы рас
сказать целую историю: как мечтал о нем, как искал и как на
ходил наконец за зеркальным стеклом в большом магазине 
или в куче железного лома на рынке. Я видел, как любовно вы 
держали их в своих еще неловких пальцах, когда мы строили 
для ребят маленький город. Друзья мои, сколько голубых 
цветов потоптали на нашей земле фашистские псы, сколько 
разрушили чудесных городов! Но псы сгниют в земле, а чело
век пойдет своей дорогой к счастью. На развалинах он по
строит новые города, еще более чудесные, и вырастит новые
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цветы, еще более красивые. Кому же, как не вам, передам я 
своих верных помощников, когда руки мои заняты другим! 
Непривычно держать мне в этих руках автомат, но без него 
счастья тоже не добудешь.

Глаза его опять засияли молодо и весело. Он встал и об
нял каждого из нас.

— Так в добрый путь! За счастьем!
И, так же легко шагая, Байрам скрылся в лесной чаще, 

где уже слышны были голоса партизан. С минуту еще доно
сился их невнятный говор, потом раздалась команда, и всё 
смолкло.

С затуманенными глазами мы подняли зеленый сундучок 
и двинулись в путь.

И несли его, ревниво соблюдая всю дорогу очередь. 
Несли, как драгоценный дар, как священный завет...
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Аремка
в затылке

просит, а мне приданного 
сострил 
фителек 
две шахты, 
посмортел 
хорошеньким, 
весть мир...»

в которую
Артемка 
в затылке, 

попросит, а мне приданого 
состроил 
фитилек 
две хаты, 
посмотрел 
хорошим, 
весь мир.-»

.Волшебная шкатулка“, зак. 356.





Цена 9 руб, 50 коп.


