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От редаюп,ора. , 
Эта кни:rа п~чата.ется IIlOCJie '.смерти ее a·Bifopa. АКIГО~ Се:· 

мено-ви1ч ·макаренкэ закояч.ил· р.е,цакщфоваtНие т.екста р0м.а·· 
р . . 

f{a длЯ отд-ельноrо издания и написал вступительную ГЛ:аву 
к0 вrrорой ча1сти· в еамом 1шнце 1март~·. 1 апреля он I)'Ьrep. 
Тяжелые дни по:х:орон етоrо l:iЗYM•WГeль:t:roro человека д.а.~ 

.rьи мне возможность уоодеть и узнать многих людей, кото
рые Qnи~аны в noвecTJfi «Флаги на башнях». Я хочу nере
.Цать ч~тателям кн:иrи ·СВое вшяrатле:ние. 

~Ео время tра~кданской naH:I'$Xl'fдЫ зал Союза советсiшх 
аис·ателей.·"бьiл nолон. Своей q:х:ре:красяой .>~З}IЬ-IО., своим ~а
ст.ерств.оNr х.у до.>Щ·I.и.ка, умением .... nочу,в,р'J'вовать , '!!Ыnра1Вить и Р 
ф:rщ9а'Рь ;rон;чайшие двих~ения ~елов-еческой дtуши• пеg~го.с i 

n Jil'!1~aтe:J:Iь Ма·й:~ренко завоевg;~у;~ у~аiжение и любовь· 111ИJIЛIIi- " 
'01ildВ> "е"Ф~~·~J~ людс;й·. Ощ PE>i1:tyчaVI ~rромное кодИJЧество 
iJисем, .и пш~ам ему не то;rrы~о о er0 :IOI>нrax. :&о ЧИФаiГ~ди 
сnрашив-али его сов~та в важнейших вonpocaiX '>КИЗ'И·НI. Он \ 
б.ъiЛ дЛя них nодлинным уч~телем жизни, nодобно в~ликю.1 
n1flсателям nрошлого, nодобно Максиму Горькому. Нму nи
еа.'Иi ка1к близкому человеку, как умному и вэыскательRому 
отцу. ЕГо облик стал виден далf:що за ·nределами Советско· 
ro Сщdза. Ему nиcaJriJ.l' из Амерmш: 'мать, желавша.я нaи.rryч
lJI!!i'M обраЗом вG'спитать с1юеГ'о ре.б~:нка, Фбраща-яась к Мз
каjgеi~К;о ..~~ак в~JtИt!~u.щму лe~,aro~~\I~~f0M!Y а.в'Р~Р,ите't'у': 

pr@ •11р.о~ 1б.уква'Л . : )'i:PonaJ~. в~~~е~~~-·:n ~WIQJ~.\~'\~ боJtЬ·, 
Ш01t П,QР<рJ?ет, один 1 ,хороши·х et"q дор:rрет.ов~гд~ ~дадое.ь 
с~\3-~тит.~ ,:0с,6бенное, 1 М:а~Каре1ш:Фвекое.; !Немного rpycrrкoe и та· 
кое д.а'Сi.к:о~Фе и в то же в4Jемя С:1"{7о.тое выраокен~е егФ ум
НЪIХ rл.аз: Но лучшим украш~нием зма- бЫJii 'I'IОЧетный кара·
ул e.l'o н:оммунаров, его восnитан·нwков-, съехавuшхся се всех 
хоrщов Союза и ревни;во оттес.Jщmших ве~х окружающих от 

• 'Иесенмя nоследних обяза'нноеrей no О'!Щошеnию к нему. Ин
' женеры, журналисты, асnиранты на,ч·ных инс·tштутов., ко~ 
мандиры Красной армии, ученики ·Военнъtх )'чилпщ,- 0101 
стояЛ1li t]Qд.о'бра'Нiные, строги~! не rrоsволщ~щне горю ы~рУ,-



шить торжественности nоследн~го nрощания с тем, кто был 
для них идеало~f человека. И вы не различали в них в этот 
момент военных или штатских, курсантов военной шко.1ы 
и;ш литераторов, - вокруг гроба стояли макареяковекие ко
лоиисты, особая nрекрасная порода людей, воооитанная та
лантливейшим · педагогом-большевиком, сумевшим ввести 
в самую плоть их и кровь высокие принцилы коммунистиче

ской эт.ики и морали. Он·и были 111рекрасны. То душевнос 
благородство, которое он сумел в юrх восnитать, та особая 
nодтянутость, ко·rорой они выделяются в массе окружаю· 
щ.их ·их людей, не давали вам возможности останавJшвать 
свое внимание на ненравильностях лица ыли фигуры; вас 
nора,жа..ло то, что они нее краои,вы. Он ~был беско'Нt}ЧНО прав: 
утвер!Ждая это и описывая .их такими. 

Очень мягко, вежливо, но 'более чем решительно они су· 
мели поставить\ дело так, что по ю~бым вопросам, касаю
щимся расnорядка, все обращались к ним. Они не виде .. 1и 
друг друга по многу лет, но съехавшись сюда, они nервым 

делом собрали свой совет командиров и 1вновь жили дисциn
Jiиной дзерж·инцев, славными традициями, cnлO'NIBШtИMtИ их 
в одну огромtНую дру>1{1J-11УЮ семью. /Некоторые юриlflики ,и·до 
<щх-- пор :Не верят, 1ЧТО горьковцы и дзержинцы бЫJIIИ так.и
ми, какими. .их описал Макаренко в своей книге. Диснuшли
на и слаженность колле1пива первомайцев (Дзержипцев) ка
залаtеь IЭ'!'ИМ критикам приtд.уманной nисаrrелем Макар~о. 
невозможной в ж.изни. Им казалось, что коллектив бывших 
бесnризорных, nравонарушителей сильно приукрашен, что 
так быть не ~огло: выходит, дескать, что !бывшие бесnри
зорники, «ИСК:алеченные хлицей» ДеТ.И, НИЧУТЬ •Не хуже на
ШИХ обыкновенных детеи, вос.nитывающихся в школах, не 
:-.iorлa жизнь коллектива дзержинцев ИТ'DИ без глубоких nо
трясений, которые характерны для •Ко.:юнии мме.ни Горько
r':, описанной в «Педагогической nоэме». Надо ответить, 
но. во-nервых, одной ив главных педагогичеОJ<ИХ доктрнн 
А. С. Макаренко было rro, что бесnри·зорный ,ребенок - от
шодЬ не tНскалечсн'I-rьтй, не язуродованв::ый ребе.ноr<, и нет 
ничего леF>че·, ·Как ввес'DИI его. в нормальное жизненное руе
·'10, когда он nоnа!д.ает в орг.аrнизованный, tКрмкий, вос.питы
в-ающий е.го коллехтив. Во-вторых, они• не учли разницы 
между горьковской колонией и й<Оммуной ямени Дзержин
ского: «Только nятьдесят пацанов-горьковu.ев nришли в пу
шистый зимний день в красивые комнаты 'Коммуны имени 
Дзержинского, но они nринесли с •собой 'Комплект нахо
док, традиций .и .присnособлений, целый ac..cop11ИMe}r:r кол-
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лективной техники, молодой техники освобожденного от 
хозяина человека. И на здоровой новой почве, окруженная 
заботой чек.истов, каждый день nоддержанная их энергией, 
культурой и талантом, коммуна выросла в коллектив осле
пительной nрелости, nодлцнноrо трудового богатства, высо
кой соц,иалистической культуры, почти не оставив ни:чего 
от смешной :проблемы <<.исnравления человека» ... Далекий, 
далекий: мой: первый rорьковский день, полный позора -и ·не
мощи, кажется мне теперь маленькой, маленькой кар'D.И.н
кой в узеньком стеклышке праздничной -панорамы». ( «Пе
да:гогичоская поэма».) В-11ретЬ1Их, они не учли, 'ЧТО дети, 
воспитывающиеся в школе, воспитываются и в семье, <И н,~ 

всегда эта ~емья оказывается идеальной, в колонии же 
имени Горького и коммуне .имени Дзе!»Кинского Антон Се
менович Макаренко вполне заменил -своим воспитанника:.! 
отца, приче~ в его образе сочеталось для них все самое 
прекрас.ное, что связывалось в их сознании с nредставле

ннем о ~человеке в горьковеком смысле етого слова. Это 
был для IШх идеал человека, идеал отца. Отец бывает и 
пьяницей, ;и разложившимен человеком, а осли :И не так, то 
очень часто де'Г!И оказыв·аются во всяком случае более пе
редовыми людьми, чем их родители. Воспитанники Мака
ренко нашли отца, который был человеком высокого mпел
лекта и невероятной душевной ЧJИстоты. Они имели преиму
щества nеред многими ·И'З так называемых нормальных де
тей. 
Он (:умел создать .своим коммунарам такtую юность, ко

торой могут позавидовать многие дети, воспитывающиеся 
в семье, .и которая решительным образом оnределила всю 
их дальнейшую жизнь. Поразительна чуткий педагог, он 
в своей воспитательной системе нашел интереснейшие ме
тоды осуществл~ния принцилов коммуюrст.ическоrо ко:r

Jiективного iВоспитания. В его системе замечательно учте
ны были детская тяга к военной игре, детский кодеоо че
сти, строгость детсt<ой дисциплины, воспитывающее 'Значе· 
ние обр.азования и квалифицированного труда, яркая ре?к 
ция пс'И1х·и.км •подростка. на оказываемое ему доверие. Он 
был nредельно взы~кательным:, nедантически дотошным 
& требованиях исполнения его при.казов и в то же время он 
но-rорьковс·ки верил в человека. Широта его доверия, П() 
рассказам бывших колонистов .и коммунаров, прямо-таки по
трясала .и.х. и была одним из решающих факторов в пере· 
ломе их nсихологии. 
Он сделал за свою жизнь неnонятно много. Он был nод-

5 



jJИнным рыцарем идец Е:оммуе.иетичес~оrо воспитания . 
.t$ самь1е тяжелые годы, rоды хозяйственной разрухи и го
лода, голодая и холод.ая вместе с колоFМстами, он -созда

вал, борясь с голодом, ·с травившим.и его лже-педагогами, 
высочайшую этику и мораль коммунист,ическоrо коллек'ГИВ· 
наго воспитания, .непоколе.бимо ве.р~ в yc.nex. Он верил, что:· 
в Совет.ской стране ни один человек -не может пропасть, 
и обладал тала!Нтом !На'Ходить дорогу к •самому хорошему, 
что есть у человека. Он уже ·rогда, в годы лишений и .го 
лода, хотел .и добивался, чтобьr весь мир завидовал его 
стройным (<·пацапам» в темных рубашках с белыми ворот
никами·, его прославле-нным колонистам. Он был -страстно. · 
.п~ороч.ески убежден, что это все будут и уже есть пре-
краrсные люди. · · 
На его похор~нах произнос!'{лись самые разные речи. Го·:: 

ворил старичок-уч·йтель. Раосказал, что Макареш<а учм•лся 
у него в школе, и благодарил покойника за то, .что тот 
всегда писал емо/ сочинения ono л·цтературе на-оТJ"ЮИ'чно . • Вы· 
ступ.ил другой уч'итель, москвич. Ошибаясь и путая слова, 
едва не nерепутав отчество покойного,. mрочел свою речь 
по записке. Выступил .известный uис-ателъ, а•втор хорошей 
книги, и nродекламировал свое напыщенное, холодное •НЗ!д

гробное слово. И noc)le всех этих рече~ оставалось, как 
обычно на похоронах, то тяжелое чу'Вство, кот-орое вощ-t,и 
кает от трагическото несоответствия между тем, что со

вершил-оGЬ, м тем, 'ЧТо говорится по этому поводу. Было 
<'тыдно перед коммунарами, стоявшим» в nочетном карауле. 

Макаренко Gумел восnитаlfь в ни-х чувство юмора !И nедан
т.и,ческую честность. Потом объяв.иЛй, что будет rовор.ить 
вос.пита!Н.н.и•к 1У1а!карЕжко. Вышел 'Человек в военной .форме, 
с военной выправкой, но смятый страданием, о котором он , 
сдержанно и ttестно говорил. Он сказал, что совет коман
диров бывш1:1х воспитанников Антона Семеновича поручил 
ему, как старшему из •собравшихся, сказать от их имени 
то, что оки хотели бы · сказать все. Привожу содержани,е 
ero речи по nамяти. «Я потерял сегодня отца. 1Вы nоймете, 
nочему мне так 'Fрудно говорить, если представите, как 

трудно терять отца еще таким молодым. Ему был всего 
51 год. Мой отец по крови бросил мою мать, ко г да мне 
было четыре года. Я ~го не помню, JИ j'l nривык ero нема
видеть. Моим настоящим отцом был Антон Семенови.ч. Ан
тон Семенович 'Н1И .разу в жи<ЗНIИ 'Не illохва..л·и~ меня, он все
гда ме:ня ,ругал, даже в своей кНJиге, «Педю·оrической поэ
ме», он меня только ругает. Вы понимаете, как мне горько 
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об этом говорить. Но именно nотому, что он всеrда меня 
ругал, я стал теперь .инженером. Уже ·после выхода rиз ком
муны, •когда я перечитывал страниды «Педагогической 
поэмы», его слова продолжали корректиро~ать мои по

.стуак.и , мою ж.изнь. Вы же представляете себе, кем бы я 
был, если бы он меня не ругал. И он вообще никогда нас, 
коммунаров, . не хвалил. Он. требовал неукоснительного вы~ 
.полнения его !расnоряжений, .н.о он и глубоко верил в ·ка:ж-. -
доrо из нас. Он умел найти .и раекрыть в человеке самое 1 
..n;учшее, что есть в нем. Он был великий гуманист. Он от
стаивал свои мдеи, не отступая ни на шаг, когда считал ·се-

бя пр·авым . .К 1нам в колонию не од.ин ра'З приезжали сод
восовские «работник.и>} и всячески пытались восстановить 
нас против него, ра<жолоть наш коллекти:в, его травили, 

н а ш е г о А н т о н а травили!.. !Макаренко воспитал ты
сячи славных граждан Совеюкого Союза, его воспитанни-
ки работают на советских ·стройка·х, в научных институтах, 
дрались на Хасане •С японскими самураями, среди них есть 
орденонооды, лучшие люди~ IНашей страны. Вы знаете, ка
ким 111очетом окружено .имя Коробов-а, вырастившего сыно
вей - героев труда. Что tЖе сказ-ать об Антоне Семеновиче 
Макаренко, давшем стране тысяЧ~и ее достойных граждан, 
десятки героев ... Вы понимаете, това,рищ.и, чт6 я испыты
ваю сегодня, Чт6 значит потерять такого отщt». Он гово
рил, стыдясь несдержанных выражений, пафоса tИ мужест
венно не стыдись слез, которые .ли.л:ись как-то сами собой. 

не меняя напряженного выражения его mца, 1Не мешая ему 

говорить. Только .СJильно 'ПО1<_раооевшие руки И! мх беспо
мощные детские движения выдавали его состояние. Он ro· 
ворил с предельной честностью, •ни одно слово В! его реч.и 
я е прозвучало сколько-tНибу дь фальшиво или натянуто. 
В зале не было человека, который не 111лакал 6ы во время 
его речи. Л1оди видели :настоящее горе, и. в эm минуты до 
конца поня:ли, какой человек был Макаренко. 
У гроба Макаренко можно было видеть воочию матери

зльное выра!Жение бессмерт!Ия. Челов·ек умер, IНО в 'Собрав
urихся у его а'роба юношах во всех есть к.акая-то неулоВLИ
мая черта, ·которая делает их больше чем членами одной 
семьи. Выраж~ние ли лида, . ма,каренковский ли мягкий 
юмор, особая ли маt<аренковская душевная чистота, - но 
эы узнаете его черты, его внутренний облик. Он, М.акареа· 
ко, часть его существа, безусловно осталась жить в эт.иос 
людях. Нельзя не обратить внимания на их пор-ажающую 
<ЧJ'I'кость, за,ботливость в О11НОШе!Н1Ии дРУIГ к ,щругу. Нет бо-
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Jlee суровых и бесnощадных критиков, чем они, когда они 
обсуждают поступок своего то~арища, и в редкой семь~ 
братья так внимательны друr к другу, как они. Приемный 
сын Антона Семеновича во все время похорон ни одно;~ 
минуты не был один. Все время около него, как б у д то слу
чаlйНо оказываясь тут, находился кто-нибудь из коммуна
ров. Подойдут, тронут за плечо, что-нибудь с.(Iросят, nро
сто стоят рядо~. 

Один момент нельзя забыть. В карауле произошло какое
то движение. С подмостков спустился один из ко~вlуна
ров, подошел к приемному сыну Антона Семеновича, стояв
шему в карауле, шепнул ему что-то на ухо и стал на er1) 
место, а тот бы·стро пошел к трибуне. И в эту минуту, раз
двинув ряды столпившихся на подмостках людей, nоявил
ся невысокий, не усnевший побриться с дороги человек. 
Оглушившее его горе, почти фанатическая страсть nережи
В2НИЯ, скульптурная красота его лица, сжигающее его чув

ство- сразу заставили всех обернуться к нему, как бы 
лрожектором выхватили его из толпы. 011 шатнулся и слег
ка оперся на стоявши.х рядом, когда увидел гроб. И виДя 
это лицо, я понял всю с:илу таланта Макаренко как худож
ника. Я не сомнеоолся, что это Семен Карабанов, герой 
<<Педагогической поэмы». Так описать чело~ека, чтобы вы, 
увидев его впервые, узнали его сразу, не колеблясь, - мо
жет только большой мастер. Рядом я в ту же минуту ус.чы
шал: «Это, наверно, Карабанов ... » Мне nотом довелось nо
знакомиться с этим ж а р к и м, как его назвал в своей 
книге ма,каренко, Семеном и еще глубже оценить тонкий, 
обаятельный талант художника, ярко сказавшийся в заме
чательных книгах Макаренко. 
Дух коммунарских традиций, впечатляющая их си.11а nро

явились еще в одном значительном эпизоде. Когда гроб 
с телом перевезли уже на кладбище и готавились опускать 
в могилу, по окончании последних речей, когда nрозвуча-

. ло судорожное «Прощай, отец! .. » К:арабанова, наступила 
минута, коr да надо было, как требуют правила, снять орден 
Трудового К:ра•споrо зна,мени, которым правительство на
градило писателя. Коммунары окружали мог.илу, момент 
мог быть страшно тяжелым- последнее прикосновение 
к телу, к одежде, отвинчивание ордена- и вдруг комму

нар, говоривший от имени совета командиров в Союзе nи 
сателей, негромко скомандовал: «Коммунары, смирно! Под 
знамя коммуны и ордена Советского Союза»! Коммунары 
маппшально вытянул,ись. И очень трудно nередатt, :лова-
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ми чувство, которое охватило всех стоявших рядом Никэ
кого знамени коммуны зде<:ь не бы.ю, знамя ордена Совет
ского Союза присутствовало лншь в его изображении на 
ордене. Самой коммуны давно уже не существует. Люди, 
~обравшиеоя здесь, разошли:сь по самым разным дор.;гаы. 
Но они стояли сейчас, вытянувшись, под одним знамене\1, 
под красным знаменем коммуны, наnряжение было такю1у 
что казалось, будто едва не слышался шелест этого знаме
ни. Здесь было все- и макаренковск.,ий кудьт красного 
знамени, и сознание того, что эти люди, восnитанные Ма
каренко, отдают всю свою жизнь служению этому красно

му знамени, знамени коммунизма. И это nридало очищаю
щую торжественность акту <:нятия ордена с тела человека, 

перед которым преклонялись. Писатель Всеволод Вишнев
с~ий, принимавший орден от J<арабанова, видимо, чутьем 
художника ощутил всю глубину происходящего и, блед
ный, так же нег.ромко, чтобы не нарушить этого. nо-воен 
но~tу сжато и так nо-человечески просто, как над тe.1o.r.r 

убитого в бою, ответ.и:.л: «По поручению Союза советских 
писателей принимаю орден Макаренко. Мы возбудим хода
тайство, чтобы орден навсегда остался в Союзе советских 
писателей». ПосJiедовала команда «Вольно». Я почувство
вал себя так, будто на какую-то минуту перенесся в буду
щее, увидел те совершенные человеческ.ие отношения, ко

торые даст коммунизм. Это будущее своими частицами уже 
живет в настоящем. Своим nедаrоrическ.им .и nисательски't 
трудом Антон Семенович Макаренко много способствова"r 
такому развитию нашего настоящего. 

Трогательно отношение бывших коммунаров и колоюt
стов к Галине Стахневне Макаренко, жене Антона Семено
вича. Первые недели она ни часу не оставалась одна. Они 
даже расnредедили свои отпуска таким образом, чтобы кто
нибудь всегда находилсff около нее. Причем это делается 
так nросто, без какого бы то ни было nодчеркивания, на
оборот - всячески затушевывается значение каждого же
ста, каждоi'О во-время сказанного cJioвa, что невольно 

всnоминаешь од1ин эпизод из жиэ.ни коммуны 'им. Дзержин
ского, о котором рассказьп~ают комм:унары. Былt> поста 
новлено: уступать в трамвае места женщинЗ\1 и старикаы. 

И КС)Jiонисты уступали неукоснительно, но оглядывались, 
наблюдая, какое впечатление это производит. Тогда состоя 
Jtocь специальное заседание совета командиров, на t{отороч 

nocтatlOBI-{JIИ: «Устуnать место и не см01треть»! Так 
и делали. 



Восnитанники Антона Семеновича nостановили наnисать 
сборник воспоминаний, который nоможет дeJJy увековече
ния памяти о нем. Они решили, что памятник на его моли
ле должен быть сооружен на средства, собранные только 
среди KOMfvl!yнapoв, оnредеJLИЛИ сумму денег для этого 

в 25 000 рублей. Недавно семья .Макаре»ко получ.ила пись
мо И'З одноrо города на Дальнем Востоке, в котором (!{ОМ
мупары, живущие там, извещают о своем собрании и реше

нии взять на себя 6 000 из этих двадцати пяти. 3 600 руб
лей уже nереведены по nочте в Москву. Материалы для 
сборника начинают готови:ься. 

Ю. Лукин, 



."Часm'Ь первая. 

1. Человека сразу видно 

· Началась эта история на исходе первой пятилетки. 
От зимы остались корки льда, прикрытые от солнщl вся

ким хламом: ·соло:.1енным1 прахом, н2.летамй· гряз·и и на

воза. Поношенный булыжник привоК,заJtьной nлощади гре
ется под солнцем, а между булыжником просыхает земля, 
и за колесами уже подымаются волны новенькой пыди. 
Посреди nлощади - запущеюi!ЫЙ палисадник. Летом в па
лисаднике расnу"скаr.отся · на кустах лИстья, и бывает nо
хоже на природу, с.ейчас же здесь просто грязн0, голые ~ 

. ветки дрожат, как будто на зе.мле не весна, а осень. 
От площади в городок ведет мос:говая . Городок - ма

Jiенький, случ.айно попавший в географию. Многие щоди 
о нем :и совсем не знали бы, если бы им не nриходилось 
делать nересадку на узловой . стандии, носящей имя го
рода. 

Н~ nлощади стоит несколько .rtарьков, сооруженн!>IХ 
еще в начале нэпа. В сторонке почта, на ее дверях жел
тая, яркая вывеска. · Возле nочты скучают две провин
циальные :кляqи, запр5lженные в перекосившиеся экиnа

·ж!if - лйнейrш. Движение ка площади небольщое - боль
ше проходят железнодорожники с фонарями, кругами 
ве.ревки., фанерными чемоданчиками: Рядок будущих пас· 
сажиров , ·l{рестьян свдит на земле у стены вокзала, !'ре-
етсg на nрипеке. • 
· В сторонке от них распо.цожился в одиночес'l'Ве Ваня 
Гальченко, мальчик лет двенадцати. Он грустит у своей 
nодставки для чистки саnог и щурится на солнце. Под
ст,авка у него легонькая, к.ое-как сбитая из . обрезков, вяд
но, что Ваня мастерил ее собствецноручно. И приnасу у 
него немного. 

У Вани чистое, бледное JI.ИЦО, и костюм еще исправный, 

н 



но и в лице и в костюме уже зародился тот беспорядок, 
который потом будет отталкивать добрых люд-ей на уJI!Ице 
и н.еуд~ржцм.о привлехать н:.а сцене или на страницах кни

ги. Этот nроц-есс байронизации Вани только-только что 
начался- с~йчас Ваня пr.:m·надлеж·ит еще к тем JIЮДЯМ, 
которых не так давно называли просто «Хорошими маль

чиками». 

Из-за палисадника, ~П11<:Ывая быструю, энерr.и~нуrо кри
вую, картинно заложив рухи. в карманы пидж-ака, щеголяя 

дымящеJr.ся в углу рта папиросоi;!, вышел зд.ешниИ моло
дой человек и прямо направился к Ване. Он nод'дернул 
иовенькую штанину, поместил ногу на подставке и спро
СИJ.I·, f!e разж·имая зубов. 

- )I(ел~Га•я есть? 
Ваня испугался, поднял глаза, ухватился за щетюи, 1Ю 

тут 2ще увял и растеряН1Но-г.рус1'но ответ.ил: 

- Желтая? Нету желтой. 
Молодой человек обиженно сwял ногу с подс.та.вки, сно

ва зал0жил руки в карманы, презрательно пож-евал пали

росу. 

- Нету? А чего ты здесь сидишь? 
Ваня развел щетками: 

- Так ч:ерн.ая есть... -
Молодой человек гrневно толкнул носком боти.нка nод· 

ставку .и пр01изнес скрипящим голосом : 

- Только голову морочите! Черная есть! Ты имеешь 
прав·о ~ИСТИ1Ъ? 

Ваня наклонился к подставке и начал быс.тро склады
вать свое имущес-тво, а глаза под•нял на молодого чело

века. Он собрался было произнести с11ова оправдания, но 
в этот момент увидел за спиной молодого человека новое 
ли.ц<:>. Это юноша лет шестнадцати, худой и длинный. 
У него насмешлкво-ех.идный большой рот и веселые гла
за . I<оетюм старенький, но все-та,Iщ костюм, только рубаш
ки ,п,од i!'Щд·жаtкем нет, и поэтому IП'ИДIЖак застегнут на все 

nуговицы и воротник поднят. На голове клетчатая свет-
лая к.епка. . 

- Синьор, уступиrге очередь, я согласен на черную ... 
Молодой человек не обратил внимани1я .на появленне 

нового лица и продолжал с, н-адоедливой внима,тельностью~ 
- Тож:е чистильщик! А докум~'Нт у тебя есть? 
Ваня опус'IIИЛ щетюи и уже не мож-ет оторваться от 

I'Невного взгляда мо.r~одого чмовека. Раньше Ва,ня rде. то 
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слышал, какое значение и.меет документ в жизни челове

ка, но никогда серьез-но не готовился к такому неприят

ному вопросу. 

- Ну? -грубо. сnросил молодой человек. 
В этот печальный момент на ваниней подставке опять 

п6я·вилась нога . На ней очень др'евний 6от11нок св'етло
гряз}JОГО цвета, давно не пробовавши:й гуталина. Вслеl(
ствие довольно невежливого толчка молодой человек от

шатнурся в сторо·ну, но толчок сопровождался о·чень веж
ливым;и словами: 

- Синьор, посуд,ите, никак.ой д.оку.мент не может з'Зме
ниFь желтей мази. 

М-флодой челове1< н•е заметил ни толчка, ни ве>юшвог@ 
обращения. Он швырнул nапиросу на мостовую и, поры
ваясь ближе к Ване, оскалил зубы : 

- Пусть докум~нт покажет! 
Обладаrгель светлогрязноr.о боти·нка гневно обернулся к 

нему и закричал на всю площадь: 

- Милорд! Не •раздражайте ме"Ня! Может быть, вы не 
знаете, что я - Игорь Черногорс.кий? 

На.верное, молодой ч.еловек, действи-rельно, не з.нал об 
этом. Он быстро попятился в стор.ону и уже •из-дал•и с не
~оторым стра%ом посмо'Грел на И:rоря Черногорского. Тот 
улыбН\7Л~Я ему очарова'Fель'flq : 
~ До свидмrья ... До свиданья, я вам говорю! Почему 

вы не от.вечаете? -
Во111рос был поставлен ребром. Поэтому молодой чею

век охот.но прошептал «до сви.да.Н•ЬЯ» и быстро зашагал 
прочь. Возле палисад'Ника он задержался, что-то пробур
чал, ·но Игорь Черногорский в это:г момент ин.тересова;tся 
толь:ко чисткой своих батннок. Ero нога снова помости
дась 1на подставк.е. Ваня весело nрищурил ·Один глаз, спр0· 
оил: 

- Черной? 
·- Бу\IJ.ьте добры . Н€ возражаю. Черная даже пория'Гнее,. 
Ва,ня одной 'из щеток начал набирать мазь. Героическое 

столтtовен:ие Игоря Черногорекого с молодi>IМ человеком 
нравится Ване, но он сnрашивае-т: 

- Только... Десять коп€ек. У ва.с есггь десять коnеек? 
Игорь Черногорский растянул в улыбку свои ехидные 

губы: 

ТовариЩ, вы всем задаете так0й глуnый воnоос? 
- А есть десять копеек? 
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Игорь Черногорский ответил спокойно: 
- Десяти копеек н-ет. 
Ваня с тревогой nриоотановил работу: 
- А... сколько у · тебя еоть? 
- Денег у меня нет ... Понимаешь, нет? 
- Без д-енег ·нельзя. 
Рот у Игоря удлинился д•о ушей>, и в глазах изобрази,11-

ся любознательный вопрос: 
- Почему нельзя? Можно. 
- Без денет? 
- Ну, конечно, без д-енег. Ты попробуй. Очень хорошо 

получится. 

Ваня .взв-изгнул радостно, пот.ом пр.икусил нижнюю губу. 
В его глазах з-агорелось .н.1стоящее задорное вдохновение. 

- Почист.итъ без денег? · · 
- Да. Ты nопробуй. Интересно, как получится без де-

нег. 

- А что ж? Возьму и поnробую ... 
- 5I гю глазам вижу, какой .ты человек. 
- Сей·час nопробую. Хорошо nолучится. 
Ваня бросает на к.ли·ента быстрый иронический взгляд. 

Потом он энергично принимаетоя ·за р.аботу. 
- Ты 0еспризорный? - спросил Игорь. 
- Нет, я еще не был. 
- Так будешь. А в школу ходишь? 
- Я ходил... А потом он.и yexaJI\и . 
- Кто? Родители? 
- Не.т, не родителu, а... так. Они поже1шлись. Ра.ньшf' 

были родители, а потом ... 
Ване не хочется рассказывать. Он еще не научился с 

пользой 1реализоватъ в жизни -собственные несчастья. Он 
внимательно за.г лядывает »а потрепанные зад·ники боТiинок 
Игоря. . 

- Коробку эту сам делал? 
- А что? Плох·о? 
- Эам•ечательная коробка . А где ты Ж•ИВеШь? 
- Нигде. В город хочу ехать ... Так денег uет... сорок 

копеек есть. 

Ваня Гальченко рассказывает все э1ю сnокойно. 
Работа кончена. Ваня поднял глаза и спросил с г-ордо-

стыо и юмором: · 
- Хорошо получилось? 
:Игор:ь потрепал Ваню по русой взло.хмач:е.f{ной го:rтове: 
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- А ты пацан веселый. Спасибо. Человека, понимаешь. 
сразу видно. Поедем вместе в город? 

- Так денег нет ... Сорок копеек. 
-"7'" Чудак. Разве я тебе говорю: купим что-нибудь?-

51 говорю: поедем. 
-А деньги? 
- Так ведь ездят не на деньгах, а на поезде. Так? 
- Так, - кивнул Ваня размышляя. 
- Знач•ит, нам нужны не деньги, ,.а nоезд. 

- А билет? . 
- Б-илет это формальность. Ты поси•ди здесь, я сейчас: 

Jриду. 

Игорь Черногорский достал из кармана пиджака какую
JlО бумажку, внимательно €е рас<::~ютрел, лото~i подстави.'l 
5умажку под дучи солнца и сказал весело: 

- Все правильно. 
Он показал на здание почты: 
- В том маленьком симnатичном домике есть, кажется. 

лишние деньflи . Ты м~ня подожди. 
Он проверил пуговицы пиджака, поnравил кепку и на

nравился не спеша к noч're. Ваня проводил ето вниматеJJь
ным, чуть-чуть уд.ивленным взглядом . 

. 2. Три nupoJIC!!a с .JJ.tяco.u 

В кустах станционного палисадника стоит шаткая ска
мья. Вокруг скамьи бумажки, окурки, семечки. Сюда nри
шли откvда-то все тот же здешний молодой человек и 
Ванда Стадwицкая. Может быть, они пришли из города. 
может быть, с поезда, а скорее всего они .вышли вот из
за этих самых тощих кустов палисадника. У Ванды кало
ши •на босу •ногу, старая юбtтонка в клетку •и черный жа
кет, кое-гд~ полинявший и nоказывающий желтую краше
нину. Ванда очень хорошенькая девушка, но заметно, что 
в ее жизни были уже тяжелые не у дачи. Белокурые ее во
лосы, видно, давно не причесывал•ись и не мылись, соб
ственно говоря. их нельзя уже назвать белокурыми. 
Ванда тяжело опустилась на скамью и сказала сонным. 

угрюмым голосом: 

- Иди к чорту! Надоел. 
Молодой человек дрогнул коленом, поnравил воротник. 

кашлянул: 
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- Д~ло ваше. Если на•доел, могу- уйТtи . 
.Молодой Челов~к достал из карма-на кошелек, долго в 

зем искал, обл.изнул губы, положил три моне-ты на ска
мей!ку около -Ванды и ушел. · 

Держась рукой за сnинку скамьи, склонив голову на 
руку, Ванда не то мечтательным, не то безнадежным 
вз·rлядом глядела 'на далекие белые облака. Потом, удоб
·ней у.леrшись щекой на . сукно рукава, 0на, не миrая, 
засм0трелась на переплеты голых кус~оJЗ палисадника. 

·в таком ·положении сидела она очень долго, nока [!>Яд0;-i ~ 
'I,{ей не уселся Гришка Рыжиков. Это _угрюмый, некраен
вый пар>ень . На щеке - заживающ<1я болячка . Фуражt<и· 

·кет., но рыжие волосы nричесаны. Новые суконные брюки 
и заношенная, полуист левш<tя рубаха. Вытянув ноги n та
почках и как бы любуясь ими, он спросил: 

- Нет пошамать? 
Не меняя позы, Ван·да сказала медленно: 
- Отстань. 
Рыжиков •ничег.о не сказа,л, но, видимо, и н~ 0биделся. 

Они с-идели и .молчали ·еще несколькр м•ин.ут, до тех пор, 
пек.а у .F>ыжикова не устали ноги. Он резwо п0вернулся 1-!1! 
скаi\'fейке. Двугривею-r'ый и два пятака сващшись на' земJПФ. 
Не опеша РЬ\ЖИКОВ поднял их и JЩЗJJOЖJ;IЛ на ладони. " 

- Тв<>и? 
Нос;колько раз. подбросил д~е-НЫ'И на руке. Сказал 

ду.МЧ!НВО : " 
- Три пирожка с мясом. 
Про•должая nодбрасывать монеты на ладони, он побреJi 

J< вокз·алу. 

3. Добрая б&буtика 

Иrч')рь Черногорсi<ий в,ощел в пом·ещени·е и·о 1I'ГЫ и <»гля
:делся. Кщ~аатса была маленькая,, переrо~оя<ениая д-е.ревян-
1-!'ой :реше'i'I~<!Ф . 'В решетке Ава ФЮ-J:а. У ощюго - длиющ.я 
.еч~редь, у другэго, где надnись: 

«3 а к а з н а я к о р р е с n 0 н д е н .ц и я. П р и е м 
и в ы д а ч· а д е н е ж н ы х л е р е в о д о в», 

ожидают всего трое посети;гелей. 
Игорь стал лозади сгорбленной, nухлой . старуwонК>и 

и iПриrляд-елся к «ба•рышне» за окном. Но Э'ТО во-все и не 
барышня, сухая и бледная женщина, и лет ей не мень· 



Ше сорока. Игорь ощупал в кармане свою бумажку и пd· 
думал, что барышня, к сожалению, мало -сюшатична. Со
ображения о бумажке и «барышне» так его заняли, что 
он не за:метил, как его предшественница в очеред.и мол
~иеносно закончила свое дело и исчезла. 
-Вам что? 
Неаимnатичная женщина за окном строго смотрела на 

Игоря. 
- Здесь должен быть nеревод.. . до востребования ... 

Иоорю . Чернявину ... 
Она заtбегала сухими пальцами по краям целого отряда 

переводов, сложенных в ящике. ВыхватиJiа один из них, 
nоднесла к глазам : 
-Это- вы? 
-Это-я. 
- Это вы ~ Чернявин? 
У Игоря в груди nробежал легкий, приятный холодQК: 

Собственно говоря, это я. 
Женщина nосмотрела на Игоря сердито : 

ы - 1\ак вы странно говорите: «собственно говоря» ! Вы 
-,.ер~:~явин ИЛJИ нет? 

- Ну, конечно, .я . Какие же могут быть сомнения? 
- Покажите ваш докум.ент. 
Игоръ отвернулся и полез в карман. Мельком взглянул 

на двери. Двери открыты настежь, за нюrи свежее не6о и 
nрекрасный жизнен!{ый простор. Игорь протянул женщине 

\документ. Она прочитала все от первого до nоследнего 
слова, глянула на обратную сторону, глянула на Игоря: 

1 
.- Здесь наnисано, что вы командируетесь в областной 

отдел связи. А nочему вы у нас nолучаете деньги? 
- А я ... так сказать, nроездом .. . 
- «Так сказать» ... Gколько же вам лет? 
- Восемнадцать .. . 
- Да не выдумывайте! 
Игорь улыбнулся смущенно: 
- Что же я могу поделать, если я такой ... моложавый ... 
- Я сnрошу у заведующего ... 
Она наnраВiилась к узенькой двери u уг.1у. За сnиной 

Игоря о чем-то зашептались в очередн. Открытан двери 
О'l'янула его к себе неудержимо. 

Оглянулся: в очереди - больше женщины... noж~.rтoii 
Рабочий, довольно сонного вида. Игорь поставнл ло~о rь 
lia nолку и nринял рассеянио-скучающ.ий вид. - :-.,... - . . 

... .. f ~ \. ~ .... 
- __ , 17. 
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- Чернявин? Вы где живете? 
Не сни:-.tая с полки локтя, Игорь неохотно ~ПОВернул 

лицо. Заведующий небрит 1Н тоже несимпатнчен. 
-Что? 

Вы где проживаете? В каком городе? 
В Старосельске. 
А почему сюда адресованы деньги? 
Это не ваше дело,- произнес Игорь со скукой. 
Как 9ТО не мое дело? 

- Абсолютно не ваше. 
- Я в такоы случае денег не выдам. 
Заведующий произнес эти слова решительНЬI:\1 голо~ом, 

но бумажка дрожит у него в руке, а глаза неуверенн::> 
лрисматри.ваются к Игорю. Тоже - фиЗJиономистl 
Игорь Чернявин высокомерно улыбнулся: 
- В таком случае позвольте мне жалобную к·нигу. 
Заведующий все:\tИ пальцам•и nотер небритую щеку: 
- Жалобную? А что вы будете заnисывать? 
- Я запишу, что вместо денег вы предлага~те мне 

г луnы е воnросы ... 
- Молодой человек! -закричал заведующий'. 
I Io закричал и Игорь: 
- Глупые вопросы! llочему сюда выслали деньги? ЭТ') 

не ваше дело, почему! Может быть, они высланы на мои 
похороны . А может быть, на мою свадьбу! Я должен вам 
объяснять, поче:\tу? Давайте и.rJИ деньf'IИ или жал1бную 
книгу! 
В очереди засмеялись. Игорь ог.nянулся: очередь была 

на .его стороне. Одна из ж·енщин сказала с горечью: 
- Вот <>НИ всегда такие. Чеrо куражиться над бедным 

мальчиком. Родители, может, выслали. 
Заведующий стоял, ду:-.tал над бу\1ажкой. 
- Отпуrкай там скорей, чего нас держишь?- закрича. 

ли в очереди. 

- Хорошо, - nроизнес заведующий с угрозой, - я 
Д('l!f>ГИ выдам. Но я заnрошу Старосельск. 

- Будьте добры, синьор, заnросите. 
- Выдайте им,- распорядился заведующий. 
1 I вот Игорь Чернявин стоит на крыльце. В ОЦIIОЙ руке 

у него деньги. в другой старосельский докумеliт. Игорь 
ВЫТSIНУЛ Г\tбЬJ. 

- Родители, может, nрислали ... 
J Ia душе у Игоря радостно. Над площадью бродят 

18 



nраздничные облака, станционный nалисадник дышит no.rt· 
ной грудью и собирается нарядиться в зеденъ. У стены 
вокзала сидят крестьяне и с удовольствие~! ждут п'Jезда. 
Подальше над своей nодс'Гавкой сии.ит Ваня ГальчеJiКО и 
смотрит в сторону Игоря. Игорь отделил белую креu.итку 
и nоложил в наружный карман nиджака. Остал~ные день
ги аккуратно задвинул подальше,- есть такоЙ' кар:-.1ан у 
-самого голого тела. Он направился к Ване: 

- Приветствую тебя, труженик! 
Достал из наружного кармана белый кредитный билет, 

встряхнул им в воздухе, торжественно сказал: 
- Вот тебе, мальчик, за 'ГО, чта помог мне в тяжелую 

минуту. 

Ваня испvганно вскочил с большого оерого камня, на 
котором сйдел. Его глаза удивл.ённо заострилисr.. Он 
осторожно взял бумажку. 

Игорь, улыбаясь, наблюдал: на деньги Ваня сначала 
смотрел серьезно, поrом серь-езно-недоверчиво, nотом nо;I.
нял на Игоря лукаво-nGНи~tающие глаза: 

- А теnерь какая минута? 
- Теnерь такая минута, что ты можешь куnить себе 

гуталина- желтого, красного, з·еленого и оранжев'Jr':>. 
Ваня радостно взвизгнул: 
- А для чего зеленого?· 
- Ну, nредставь себе такой с.1учай : подходи-г к l'~б~ 

крокодил. 

Ваня nришел в восторг: 
- Крокодил? И говорит: пожалуйста, у вас есть зеле-

ная? 

- Ну, да. А ты отвечаешь: а как же ... 
- А nоче:.1у так: то не было дсне,", а то ско.'!ько денег! 
Ваня смотрел на Игоря серьезно, но в его вшвtате.'IЬ

ных серых глазах n.'lясали настороженные веселы~ то
чечки. 

Игорь отве1ил несколько в нос: 
И- Чудак. Всегда так бывает: нет денег, а потом есть. 

У тебя так: сначала не было, а теnерь- десять рублей. 
Получку nолучил? 

- Нет, это бабушка узнала, что я в тяже.'!О ~t ·nо.,оже
нин, и прис.11ала мне сто рублей. 

- Сто рублей? 
.~rорь громко сме~тся. Смеется и Ваня. Но чрез вы· 

ча11но дельный воnрос nриход-ит ему в голову: 
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- У бабушки н~ мож~т быть ст0 pyoлeft. Бабудпм 
ведь не работает. Это, наверн.о, дедушка?· 

- Пускай: дедушка. Толью'J зна;ешь что? Давай о род~ 
ственн.иках поел~ поговорим. А ее.Ичас купим шамовю.и и 
подумаем, как нам добраться до города Лондона. 

Ван.я 1не стал расспрашивать и удивлятьс.<I . Он дедовым 
дви:ж-ением, напрягаrа тубы, сложил д:ес.ятку и · спрят .м .в 
~Э!р.Ман . Потом расстави-л ноги ·в коротк1их штанишках ·FI Б 
,Рfслр·аБных ботинках, пошевелил _щ'lльцами иг брос·нл :на 
свФ:.е прФизв.одiстБО взгляд сверху.. Бьiст~о .присел, ,сщ0жюл 
в ящик Щетки ·й коробки, прихлопнул .крышку, - Бзя,:~ся за 
ремень. 

4. OpuzuJi(lЛьныe приклюЧеяия Ры:нсикова 
Пирожки были -сочные и вкуснь~е. но одн~им двнжс:пием 

челюстей ORIИ преБращались в н:ежный невесо~rый· ко:vюк, 
который nрог11атывался почти без -ощущения, -- только 
аnпет-ит ri!!Jо'Сыпался ·nо-нас1'о-~щему. 

На уrрюмом лИце РыжикоБа это отрази11о·оь усиленным· 
елесн~Фм г Jlaз и -острой внима-тельностыо I\o все11у :н{;ру-
жщаще.му. · ,'1 
У кассы стqяла очередь. Окно ~кассифа •было еще .закры~ · 

то, но п-е-ред -окном собралось уже ·Чедове~< двадцать. 
Эт е быда опасная, провинциальная очередь т:ех Jte.т - · 

всё скромные, трезвые, бедные лю~.и. Самым выдатощимея 
лицом в оч-ереди был невысокого poe'l.'a человек g зим~-ей 
бекеш-е, воротник и карманы которой были обшиты серым 
барашком. Но за ·ним стояла обозд-енного вида хумя жен
щина, из ·тех, которые дрожат за сво.е . м-есто в очереди, 

ка:к б;удт9 Б этом месте уж такое ·~е>льшое сча~тье. За нею 
т:Jж.е ж~тц . .ины, и вс·е цростого звания. Деньги онн зар;ы
~jИ nод rо!5ки или за nазухи, да. ~ к~кие. у HGiX д~НЬI'И? 
~ ч-ерн:~нькой акку-ра11~10й! д-е'Вчонки деньrи з-ажаты R !<У-
лаке, 11<:р~nко цержи:т. ' 
Эtа -ста.нцlfя ,и эта -очередь Р,д.ОХ0 пр:цсnос?блсны для 

удачной оп-ера.1i:У1И. Люди здесь Фсторожн~~'~, деньг;". у н111х 
небольшие, ;и за деньr<и они держатся обеюш руками. И 
JJИца у них скучны-е: билетов з·десь на всех хватает, ни1пе 
н-е волну-ется и не может забыть о своих деньгах. 
Рыж.иков вспоминает вокзал большого города . Правда, 

там есть неудобства: мкщиционеры, стрелки. и други-е- crpo. 
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гости. Как»м-то чудом, невзира~ на дело~ую походку 
Грюuк1-1 'И его пассажирскую физиономию, они умеют узна
вать самые сокровенные мысли и даже документов не 
сnрашивают. а говорят просто: 

- Ну, молодой челов-ел<, пойд;ем со мной! 
Зато какой там па.ссаж·ир - в большом городе! Какие 

там волнения, какие чувства, околько <Там настоящей 
жизни! ЦелыЙ' день человек бродит меЖду кассовым·и 
окошками, торчит 1перед справочным бюро, расспрашивает 
носильщиков, пассажиров. Целые ночи просиж·ивает на 
вокзале. Кто .попроще, раскла'дывается на полу и спит так 
крепко, что :Не только деньl'и, душу можн{) вытащить не· 
заметно .• Кто покулыурнее, ч·е, конечно, не спят, те бро· 
дят, мечтают ... Билеты там покупаются' дорогие, далекие, 
в карманах покоятся бумажники, черные, коричневые, 
пухлые. 

Кто может быть счастJj1Ивее человека, только что nолу. 
чивщеnо бил·~т в вокзальной .кассе? Он стоял в очеред·и. 
он ссорился с ее нарушит·елями, он треnетал, ожидая, что 

r Не ХВаТИТ билеТОВ, ОН жадно ПрИслуШИВаЛСЯ К неверОЯТ
RЫМ разговорам и слухам. И вот .он, радостный, еще не 
веря своему сч~стью. бр~дет в 1олnе по вокзальному залу 
И читает билет дрожащими глазаМ/И, он забыл обо вс·ем, 
о жене, о ·~ачальнике, о своем чемодане, о своем бумаж. 
ник е, который так берег в очереД!и ... 
Рыжиков вд.руг оживился. За [!Оследн•ей женщиной стал 

в очередь волосатый мужч-ина в стареньком шщжак.е. Са
nоги у него хорошие - вытяжки, на шее шарф зеленого 
цвета, а брючный карман приятно "Рисуется· точным, хора· 
I.Uero размера прямоуголЬ'ником. 
Рыжю<ов не спеша направился- к очереди и стал за пид

Жаком. Вниматель'Но присмач~иваясь к какой•.то рекдам.е, 
он nовернулся к пиджаку боком, и в следуюшю1 момент 
его два пальца ощутили бугристый угол бумажника. 
Грюu.ка nотянул вверх, бумажн.ик неслышно nошел, erue 
мгновенuе и... шершавая лапа жадно ухватила руку Ры
Ж!iкова, и nротив его глаз очутилось испуг.анно-переко· 
lii·e1iнoe лицо: 

- Ах ты, сволочь какая! Ну, что ты скажешь? 
Ры>JQЯКОВ рванулся в сторону,- неудачно. Он закричал 

общепрюtятым обиженно-угрожающим голосом: 
- Чего ты nристал? Смотри! 
- Где я ~ту руку nоймал? 
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- Чего ты хватаешь? 
- Нет, стой, голубч•ик! 
Неожиданным, ·резким движением Гришка выд~рнул ру· 

ку и бросился к двер.и на nеррон. Через nлатформу и бли
жайшие пути он nеремахну л,· nочти не касаясь з.емJJк, •и 
нырнул под товарный с-остав. Под другой. Присел, -огля. 
нулся. На перране тоnсгалось несколько ч~ловек. Плеч .и 
голов он не вид-ел, ·~о сразу узнал вытяжки, а рядом с 

ними полы серой шинели и бл~стящие узкие саnоги. У слы
шал тот же взволнованный голос: 

- Ах ты, какой бандюга! 
Шинельный nодол пошел волнами, и начищенные сапо

l'И двинулись вперед, спрыгнули с перрона. Рыжиков, 
мелькая тапочками, nобежал вдоль товарных составов к 
с:rрелкам. На душе у -него было тяжело, ·!!О за'Го апп~тит 
прошел. 

5. Завтрак в саду 

В руках у Иrюря две французских булки, колбаса и 
банка варенья. Еще на вокзал~ O!i сказал Шш~: 

- Здесь все проnитано железнодорожными бактериями. 
Давай лучше позавтрака.ем в саду. Там · есть такая Mli· 
ленькая скамеечка. 

Но войдя в палисадник, они увиде.ли на миленькой ска· 
м~чке Ванду •Стадн•ицкую. Она сидела, nоло>~<JИВ голову 
на руку, вытянутую по спи·нк~ скамейки. Игорь восклик
нул: 

- О! Это купе занято! 
Он на носках обошел мечтательную фигуру Ванды, сна. 

чала подозрительно пок_осился на калоши, надеты~ на 

босу ногу, но когда о..чутиJiся против ее открытых серых 
глаз, обратился к ней серьезно, без улыбки: 

- Мадемуазель, вы разреi.11Ите позавтракать в вашем 
присутствии? 
Его учтиво склоненная фигура, застегнутый до ворот

ника rnиджак и ярко начищенные ботпнки проv.зв.ели на 
Ванду приятное впечатление. Грустная, она все же разре
шила себе привычно-кокетливую ужимку и даже чуть·чvть 
улыбнулась: · 

- Пожалуйста! 
Игорь со сдержанным оживлением сказал: 
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-Мерси. 
Ванда удив.'!енно огляде:та мальчиков и подвинулась на 

край скамейки. Облака переста.1и ее занимать, она заня. 
лась более прозанческим пейзаж~~i привокзальной п1ощади. 
Игорь быстро разложил на скамейке закуску, уселся на дру· 
гом конце. Ваня прогре~tел ящv.ком, поставил ~го на ЗС\1.1Ю, 
Уселся за скамейкой, к~к за столом, сводя плечи в пред· 

'вкушении завтрака. Игорь разрезал колбасу и ·сnросил: 
- Ваня! А как мы бУ'дем варенье есть? Пальцами? 
Ваня завертел головой, оглядел палисадник: 
- А мы... такие ... ложечки сделаем: ... из дерева. Ножи

ком. 

-'У вас нет ложечки, миледи?- обра11Ился Игорь к 
Ванде. 
Он произнес это чрезвычайно вежливо, таким тоно~t, ка

ким пользуются только самые изысканные путешествен
ники, обращаясь друг к другу в купе международного ва· 
гона. У Ванды блеснули глаза от удовольствия, но: во· 
nервых, очевидно было для самого неиспытанноrо г лаза, 
что у нее нет никаirnх вещей,~ она имела вид nассажира 
без багажа; во-вторых, от колбасы исходил чарующий запах. 
Ванда nроглотила слюну и ответила с жеманной обидой: 

- Ну, что вы? Какие у меня ложечки?! 
- Серебряные,- приветливо пояснил Игорь. 
Ванда ничего не ответила, снова протянула руку по спин

ке ска~rейки, обратилась к облака~!. Но в ее глазах уже 
нет прежией грустной мечтательности. 
Ваня держит в руке nоловину французской булки, он ре· 

шительным рывком головы откусывает от нее большие ку
ски, а колбасу берет с бумажки осторожно двумя грязньвш 
nальцами. Проделывая все это, он то и дело поr лядывает 
на Ванду. Он •не замечает ни ее босых грязных 11ог, ни 
безобразной копны волос. Он видит только ее нежную ро
зовую щеку, наружный уголок глаза, выгнутые тс~шыс 
ресницы. 

Ваня отлоыил горбушку, положи.'! на нее два .rю~пика 
колбасы, протянул Ванде. Ванда не заметила этого, 11 Взня 
вопросительно посмотрел на Игоря. Игорь ест с ув.1еченне~t. 
работает руками, зубами, ножиком. Но быстро, меж:т.у д~· 
лом, он кивает Ване в знак одобрения и свободпоИ рукой 
треплет его no плечу. Ваня, немного поко:rебавшись, .rю
rонько прикоснулся к колену соседки. Она повернула к не
му голову, хот·ела улыбнуться кокетливо, но не вышло,-
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улыбнулась просто, благодарно, и н-е спеша начала есть, 
·отщипывая булку мелк·ими кусочками. 

Все это произошло в noJrНoм -молчании. Покончив с наре· 
заиной колбасой и приwимаясь снова резать, Игорь спросил 
деловито, не rлЯ'дя на Ванду : 

- Вы куда -еД>ете, синЬОiрита? 
Ванда отвернулась к вокзалу, перестала жевать и сказа· 

ла скучливо: 

- .Я н-е знаю. 
- Поедем с нами,- предложил Ваня весело, поворачи-

ваясь к Ванд-е на своем ящике. - Тебя как зовут? 
· - Ванда . 

.:;_ О! Вот это да ! Ван·да! 
- Это nольс·кое имя. 
- Поедем! Там у него д-едушка и бабушка,- Ваня иро-

·н·ически св-еркал г лазами и следил за Игорем, принимаю
щим его иро:mпо с дружеск·им добродушием. 
Но Ванда почему-то ничего н·е ответила на буйную радость 

Вани. Она nоложила на скамью недоеденный кусок булки, 
сказала nочти растерянно, опираясь руками на край скамьи: 

- .Я не знаю ... куда поехать ... 
Игорь пристально глянул па нее и занялся банкой с ва

рен~ем. Оживление Вани вдруг йсч-езло. Он с недоумением 
nрисмотрелся к Ванде, глянул на Игоря, как будто в выра
жении его лица ~искал отв-ета. Игорь замычал какую-то пе
сенку, поставил банку 'На скамью и сказал строго: 

- Ты, Ванда, поедешь с нами, а там видно будет. 
Вот теnерь · Ваня все понял. Но Ванда посмотрела на 

Игоря исnуганно: 
- .Я не знаю ... 
- Ты не зна-ешь, а я знаю. С-ейча·с придет поезд,- сядем 

в купе, все о·бсудим . 
Ван.я воззрился на Игоря: какое ку'п-е? Ванда nокорно 

замолчала. 

В этот мом'ент из-за кустов выглянул Рыжиков. ОnJЯдел 
ком•паюло, ·выдвинулся вперед, остановилс,f(, тупо засмот

релся· на еду. Ванда м-етнула в Рыж.икова ·ненавидящий 
взгляд. Игорь засмеялся: 

- У тебя неприятнос'J'!.J{, Рыжиков? 
Рыжик<Jв ничего не оrветцл. 

- Ешь, - предложил Игорь, - я всегда говорил: во
ровское дело самое н-евыгодf!ое. Т~бя сегодня били? .Я ви
дел, как тьr засыпался. 
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- Убежал,- nрохриnел Рыжико~ и принялся за ~ду. 
- И то счастье! Это ужасно г луn о. У каждого человека 

две руки, и каждый старается схватить тебя рука~IИ, -
Игорь брезгливо вздрогнул,- это глупо! Надо так делать, 
как я. 

- Бабушка, да?- спросил Ваня. 
И- Бабушка-почта. Присылает тебе заfl!исочку: дорогой 
горь, будьте добры, придите, пожалуйста, и ради бога 

возьмите сто рублей. А если не придешь, - вторая запи-

псочка: какое безобразие, noчe~ty вы не берете сто рублей. ожалуйста, возьмите. 
Рыжиков отвернулся обиже-нно: 

Заnисочку ... Конечно, когда ты Г>рамотный. 
- А если ты неграмотный, - ид.>и работать. А то - в 

карман! Что может быть r луп ее? - Игорь запустил кусок 
булки в банку с вареньем: - Работать - это тоже не nло
хо. Многие одобряют. 

б. В "yne 
Через степь бе>Ю~т длинный товарный поезд. На одной 

из платформ стоит накрытый брезенто~t трактор. На краю 
брезента, слускающеrося с трактора, сnит Ванда, cвepнyв
lli'licь калачико~1. Игорь Чернявин сидит около ее ног, обнял 
РУками свои колени и рассеянным взглядом пос~1атривает 
no сторонам. Рыжиков, расставив ноги в таnочках, стоит 
nротив него. - Ваня .с.пустил ноги с платформы 'И JJюбуется 
степью, широкой дорогой, nолзущей рядом, курганами на 
rорliзонте, первой весенней зеле-нью. 
Выехали вчера вечером, долго укладывались спать, было 

холодно. Потом залезли под брезент, копошилнсь там и 
ежliлись, наконец, заснули. Под брезенто:.t еще и тем хо
~ошо, что на остапоnках ничьи любопытные взгляды не 

чесnокаили пасса:ж,иров и НИ'ПО .не мешал спать. Игорь 
· ернsrвин, засьmая, сказал: 

- Это са}юе лучшее куп~. никакой давки и тесноты, 
свежий воздух и иик11о н~ говорит глупостей: nредъявите 
ваwи билеты! 

Утро~1 проснулись рано и вы:тез.1и из-nод брезента в хо
рошем настроении. Только на больwих станЦtиях снова ПО.'IЬ
зовались .его гостеnриимством, но уже не в качестве спа,'!Ь
ного места, а нсключнтельно для того, чтобы не волновать 
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nоездной прислуги. А потом Ванде захотелось поспать на 
солнышк-е. 

Рыжиков молчал, молчал, наконец спросил: 
- Зачем Ван•ду П<}тащил в город? 
- А тебе какое дело?- Игорь прищурил на Рыжикава 

глаза, может быть, потому, что из-за Рыжикава tНад кры
шей соседнего вагона подни~rалось чистое, словно умытое, 
солнце. 

- Значiит, есть дело. 
- В городе что-нибудь найдем. Работу или что ... 
- Ты не хочешь работать, а ей нужно? 
Рыжиков сказал это в упор, он лез в ссору. 
- А ей нуж:нь,- спокой'но сказал Игорь, отвернулся от 

Рыжикава и покровительственно посмотрел на Ванду. 
Люди все работают, -с края платформы отозвался 

Ваня. 
Рыжиков закричал на Ваню : 
-- Ты, 111ацан, замри, пока в рожу не схват.ил! 
Игорь произнес в нос: 
- Месье, в рожу можете толы<о с моего письменного 

разрешения. 

Рыжиков медленно навел на Игоря через плечо угрюмо 
угрожающие глаза: 

С твоего Nзрешения? 
И ·nритом письменного ... Подайте мне заявлен·ие. 

- К:акое заявление? 
- О том, что вы желаете заехать ему в рожу. 
Рыжиков оживился, направился к Ване : 
- Интересно! Интересно, как выйдет без разрешения. 
Ваня ислугаюто стрельнул взглядом, быстро на рука:< 

вскочиJI , бросился: к Игорю. Рыжиков nротянул руку, что
бы поймать Ваню, но как-то так случ•илось, что Игорь cтaJJ 
между ними. Рыжиков не успел даже бросить на Игоря 
арезрительный взгляд, не успел протянуть руку для защи
ты. Стремительный кулак Игоря ЧериЯВIИНа направился каJ< 
бvд'Го в лицо Рыжикова, но с ног .его повалил неожцдан
ньiй удар в живот. Рыжиков свалился nр.ямо на сnящую 
Ванду. Ва·нда проснулась, в-скрикнула в исnуге: 

- Ой! Что такое? Чего ты? 
Игорь спокойно улыбну~ся: 
- Не беспокойтесь! Рыжиков сnать хоч~т. Устуnите 

спальное место. 

Ванда бр·езгливо обернулась к Рыжикову, но сейчас же 
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и улыбнулась: вид скривившегася Рыжикова, uчевидно, ей 
понрав.ился. 

- Ты его побил? За что? 
Рыжиков приподнялся на локте, выпятил толстые гу.бы. 

Рыжие коо1ы в беспорядке спадали на лоб, почти закры
вая наглые зеленые глаза. 

- Ты чего скалишься? Он за тебя заступаться не буд~т. 
Ванда покачала головой: 
- А может и будет! 
- Ты ... -Рыжиков вскочил на -нurи, сжал кулаки. 
Игорь улыбнулся, положил руку на nлечо Вани, сказал в 

cтopoliy, почти нехотя, СI<учно: 
- Имейте в виду, сэр: в этом купе вы пальцем никого 

не тронете. 

Рыжиков засунул руки в кар~1аны, ухмыльнулся: 
- Ты, наверное, не знаешь, кто она такая? 
Игорь nосмотрел на Ры>Ю!iкова удивленно: 
- А что такое? 
- Ты может дvмаешь, она ·барышня? Сказать, какая ты 

есть? · 
- Пошел ты к чорту! )Каба! Ну, и говори! Вее вы -

сволочи! 
Рыжиков обрадовался: 
- Ха! Она же проститутка! Поню1аешь, какое дельце? 
Ванда медленно пошла к краю платфор~1ы, nодняла во-

ротник жакета, втянула в воротник встрепанную голову. 
Игорь двинулся к Рыжикову, но Рыжиков захохотал и, 
ловко перепрыгнув на другую сторону платформы, спря
тался за трактором. 
~аня еле усnевал следить за происходящиы. 
гарь подошел к Ванде. Глядя в под ш1атфор~1ы, снро

сил: 

- Верно? 
Ванда быстро nовернулась, ответида с nрежней н~на· 

вистыо: 

- Ну и ·что ж, верно ! А твое какое дело? Можег, no· 
ухаживать хочешь? 

Игорь nокраснел, скривил рот, отвел глаза 01 жадного 
взгляда Вани Гальченко. 

- Да ... нет! А то.r1ько ... сколько ж тебе .'lет? 
Ванца южетливо повела головой, чуть-чуть, через n.1ечо, 

задела ваглядом Игоря: 
- Ну и что ж? Пятнадцать. 
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Иrорь ·почесал медл~нно за'IЪJлок, грустно улыбнулся и 
сказал: 

- Хорошо ... Больше -ничего, синьора, .вы свободны . 
Она тронулась с места, неслышно, медленно прошла к бре

зенту, зябко втягивая голову в воротник, .аnустилась на 
брезент и тихонько улеглась, отвернувши~ь к трактору. 

Игорь, насвистывая, заг ляделея на степь. Далехо впереди 
встали из-sа пологих холмов белые верхи здан1ий. Над 
нимм нависло солнце. 

Промелькнула в-низу босоногая команда девушек, ноги 
у них были еще белые, не загоревшие. Gдна из девушек 
что-то крикнула Игорю, другие засмеялись. Игорь проводил 
их скучным взглядом, отвернулся. Ваня взглянул на Ванду, 
осторожно nрислушался к Рыж•икову за трактором, ~тал 
·рядом с Игорем, поднялся на носки, спросил шеnотом: 

- Она nлачет? 
Игорь ответил сурово, не глядя на Ваню: 
-Неважно! 
Платформу сильно качнуло на стрелка'S. 
- Приехали,- сказал Игорь. 
Через мноrОЧ~.1-1сленные стрелки, м.имо мелькающих про· 

светов товарных составов поезд забирал вправо, бысl'ро 
проходя nассажирскую станцию. Нэ.д крышами стоявших 
вагонов проплыли надстройка вокзала и д:линные выпуклые 
кровли перронов. Поезд выскочил на узкую насыпь, кото· 
рая правильной кривой ОI'ибала неожиданно шиpoкlilr луг у 
~амого [<рая города. За лугом соломе·н'Ные крыши белых 
хат. Но снова стрелки дернули поезд, и он бол·ее осторожно 
начал втяnиваться в широкую сеть товарных •nутей. Хат 

' уж€ не было, на горе >етояли и смотрели на поезд красные, 
серые. розовые дома города. 

Ванда зашевеЛ•илась ·на ·брезенте, села, ОТ'В·ернула лицо к 
городу. Поезд вошел в узкую длинную перспективу дРУ· 
r>их товарных nоездов, оqень м·едленно продвигался между 

ними. Игорь задумался, глядя на проплывающую замаслен
ную поверхность станционного полотна. 

Сзади него что-то глухо стукнуло. Игорь быстро обер
нулся. На их платформе стояJI, вьmрямляясь nосле тру.zr.но· 
го прыжка и внимательно разглядывая их, стрелок желез

нодорож-ной охра'Ны. Ванда неслышной тенью слетеJiа с 
платформы. 
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- Ага! Тут у нас телеrра~1ма ... Ты получил сто рублей 
по nодложно~rу переводу? 
Игорь влепю1ся в стрелка восх,ищенным взг.1ядо~~: 

Ой, и народ же быстрый! Получил, nредставьте! .Я от-
к~зывался, nонимаете ... 
Отрелок ухмыльнулся, кивнул: 
~Идем. 
Игорь почесал нос: 
- Ах ты чорт! Жалко, Ванька, с тобой расставаться. 

Хороший ты человек! И Ванда... Вы понимаете, товарищ 
стрелок, некогда мне. 

Ваня растерялся: 
А ... куда ты? 

- Я? Именем закона ... арестован. 
- За что? 
- За бабушку. 
- Иде~1, иде~1.- повторил стрелок и тронуд Игоря за 

nлечо 

о Игорь взялся за борт nлатформы, готовясь спрыгнуть. 
глянулся на Ваню: _ 
- А ты, Ванюшка, иди в колонию. Здесь, говорят, при

личная. Имени Первого .Мая. 
Он спрыгнул. За ним спрыгнул стрелок. Опершись рука. 

ми о колеНIИ, Ваня смотре.11 Юf вслед. Он еще не мог вме
стить в себя это горе. 

Иэ-за трактора вышел Рыжиков. Он улыбался злорадно. 
- Будьте добры! Присылают записоttку: дорогой' Игорь, 

noжa.IJ.yfrcтa, возьмите сто рублей! Чис1ая работа! А Ванда 
где? 

·Ваня ответил испуганно: 
-Не знаю. 

7. На своей улице 

- !\уда ты nойдешь?- спрос,ил Рыжиков, когда они по
дошли к остановке трамвая возле товарной станции. 
И Ущща здесь была булыжная, покрытая yгoJiьнoii пы.'!ыо. 
збnод коnыт и колес поднималось видюю-невиnю1о во

ра ье.~. У тра~1вайной остановки стояла очередь. У ~1ноrих 
люден ботинки требовали чистки. Ваня не успел ответить: 
к нему nодошел человек в форменной тужvрке. Он добро-
душно кивнул к забору: · 
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- П0чистишь, ч1о ли? 
- Вам черной-? 
- Черной, а какой же. А то к начальству нужно, а бо-

тинки ... 
Batiя осмотрелся, сесть ·бьт.о •не на чем. Подальше он 

увидел старое деревян·ное крыльц-е. 

- На ступеньках? 
Ч-еловек, собирающийся к начальству, молча кивнул. 

Ваня побежал вnеред, чтобы все приготовить. 1\о.гда клиент · / 
подошел, Ваня уж-е · набирал мазь на одну из ' щеток ... 

- Э, нет. Ты раньше пыль убери. 
Ваня при-ступил к работе. Рыжиков уселся повыше на 

том же крыльце и молча ра-ссматривал улицу. 
- Сколько тебе? 
- Десять кlопеек. 
- А сдача у тебя есть? С пятнадцати? 
Ваня полез в карман. У ·ыеrо оказалось только четыре 

гр:ивенника. . 
- Не рассчит-аемся так. Ну, бог с тобой, бери лишний 

пятак,- ска.з·аJI KJII!ieнт . 

Не успм клиент отойти, подощла девушка, nопросила ло· 
чисти1ъ Т)'lфли, потом-к.расноарм·еец. iКрас·ноа-рм.еец ·слрос.ил: 

- Сколько будет стоить, если вот сапоги? 
Пе.ред :красноармейце~~ !Ваня оробел. Он еще ни раз:у не / 

чистил сапоги красноармейцам и не знал, сколько это C'POJ:IT. 
Ваня поперхнулся: 

- Де .. . десять копеек. 
- Вот еще дурак, - прошептал Рыжиков, но красноар-

меец обрадовался, поставил ноrу :на подс'Гавку : 
- Дешево берешь, малыш, дешево. У нас везде за са-

поги двадцать колее.к. , 
Ва,ня забыл ·спрос·и.ть «вам черной?» Работал он оильно, 

действовал глазами, бровями и даже языком. Быстро чи
сшrгь двумя щетками он еще щ~ у~1ел, ·од!на ,щетка выр:ва· 

лась у неr·о из рук . и даJiеко ·отлетела. Рыжик0в гр0мко 
захохотал, но щетки Н€ поднял. Ваня .сам, кр·ЯХ1'Я, nоднялся 
и побежал за щеткой. ' 
Красноармеец ДaJI Ване гривенник и сказал: 
- Молодец. Дешево почистил, и блестит хорошо. 
Он ушел, поглядывая на· сапоги. У Вани заболели руки ·и 

спина. Оnершись на локти, Ваня молча рассматривал улицу. 
Дома .на улице все были одинаковые, кирпичные, эапы· 

ленные, двухэтажные. Между ними короткие заборы, а в за-
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борах ворота. Почти у всех ворот стояли ска~tейки, нэ. ска
мейках сидели .шод•!1 и грызли семечки. Ваня всnомнил, что 
завтра воскресенье. I lo кирпичным тротуара:.t nроходили 
люди, по-двое, по-трое, и разговаривали негро:.tко . 

Сзади открылась дверь, и скрипучий, неприятный голос 
спросил: 

- А вам чЕ>го здесь :нужно? Беспризорные? 
Ваня вскочил и оглянулся. Л-ениво поднялся •и Рыжиков. 

В открытых дв-ерях стоял че.1овек высокий, худой, с се;.~.ы · 
ми уса\ш: 

- Беспризорны-е? 
- Нет, не бесnризорные. 
- Чистильщик? Ara? А р-езиновые набойки у тебя ес1ь? 
В ящике v Вани было только две щ.етк·и и две банки 

черной мази.' Ваня развел руками: 
- Реэиновых набоек нет! 
- Хо! Чистильщик! Такой ты чистильщик! Ну, доnу· 

стим! А этот чего? 
Рыжиков н~довольно отвернуJIСЯ. 
- Чего ты здесь? Ночи ожидаешь? 
Рыжиков nрохриnел еще боле~ недовольно : 
- Да никакой ночи ... Вот... знакомого встретил. 
-А ... знакомого! 
Старик запер дверь на к.1юч, спусти.1ся по ступенькам. 

Ткнул узловатым па.1ьцеы: 
- Ты- марш отсюда. Вижу, какой знако11ый. 
- Да я сейчас nойду. Что, и на улице нельзя остано-

ВIИться? Ты, что ли, таки-е порядки выдумал? __,Рыжиков 
чувствовал свою юридическую правоту, поэтому обижал~я 
все бо.'lьше и больше 

• Старик усмехнулся~ 
- l l.чохие здесь nорядки, уходи, иди туда, где хорошие 

nорядки. Я вот то.1ько в лавочку. 1 lока вернусь, чтоб 1 ебя 
тут не было. 
Он отправился по улице. Рыжиков nроводил его обюкен

ныма t'лазами и, снова усаж•иваясь на крыльце, nporyдe.rt 
nочти со с~езами: 

I< При:щрается! «I-Io~ш ожидаешь»! 
ним подош€.11 мо.1одой человек и радостным roлoco\t 

воскликну~: 

:- Какой проrрссс! На нашЕ'й улице чисти.1ьщик! Да ка
кои оt-шnатнчный! Здравствуй! 

- Вам черной? -- спросил Ваня. 
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- Черно~! Ты всегда здесь будешь чистить' 
Набирая мазь, Ваня серьезно nовел nлечами и сказал с 

·небо.'lьшим затруднением: 
-Всегда. 
Этот клиент не сnросил, сколько нужно nлатить, а без 

всяких разговоров nротянул Ване nятнадцать коnеек. 
- Так сдачи нет. 
- Ничего, ничего, я всегда буду nлатить тебе nятнад-

цать копеек. М-не только надо nобыстрее. 
Ваня опустил деньг.и в карман и с1юва наgал рассматри

вать yJllицy. Приближался вечер, от ~Э'т;оГо на улид·е стало 
как будто чище. Ваню очень инт·ересова.:,t туамвай. Он мно
го слышал об этой штуке, но никогда ее не..видел, и теперь 
ему хотелось залезть в вагон и куда-нибудь поехать. На
строение у неrо было хорошее. В душе разгоралась малень
кая гордость: все nроходят и видят, что на крыльце сидит 

Ваня и может nочистить ботинки. 
Рыжиков сказал: 
- Ваня, знаешь что? Ты мне дай nятьдесят коnеек, 

ладно? А я тебе завт'Ра отдам. 
- А гд.е возьмешь? 
- Это я уже знаю, где возьму. Надо пойти пошамать. 
Ваня вдруг почувствовал голод. Еще утром они съели 

на nлатформе остатки вчерашнего ужина. 
- Пятьдесят копеек? А у меня есть сколько? У меня 

есть девflносто копеек. А, я и забыл про те деньги! 
- Какие «Те»? 
- Игорь дал ... бабушкины. 
Ваня развернул бумажку, nосмотрел на нее грустно и 

спрятал обратно. 
- Так дай: пятьдесят коnеек. ~Видал сколько у тебя денег! 
- Те нельзя,- оказал !Ваня и дал ему сорок пять ко-

пеек, поделив Поnолам имевшуюся наличность. 
Рьiжиков взял деньги: 
- А ночевать ... я приду. 
Ваня с тоской вспомнил: нужно еще ночевать. Почему

то мысль об этой необходимости до сих пор ему не nрм
ходила в голову. Он даже растерялся: . 

- А где ночевать? 
- Найдем. Здесь на вокзале не позволяют. 
Рыжиков деловой походкой наnравился вдоль по улице. 

Ваня снова опустился на стуnеньки и загрустил. Солнце 
зашло за дома. Мимо Вани nроходили люди, и ник:го не 
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смотрел на него. На противоположном тротуаре шумела 
стайка детей, голос балованной девочки сказал гро~tко: 

- А вон о11дит маленький чистильщик. 
Еще одна девочка загляделась на Ваню, но потом кто-то 

ее дернул, она засмеялась и побежала к калитке. Голос 
взрослой женщины сказал: 

- Варя, твой суп ·nростынет. Я тебе второй раз говорю. 
И балованная девочка запела: 
- Первый, первый, первый! 
Ваня подпер голову кулаком и посмотред ·в другую сто-

рону улицы. По ней возвращался усатый хозяин. 
- Сидишь? - сказал он. - А тот где? 
- Ушел, - ответил Ваня. 
- Да и тебе пора до:.юй, ник'То боль)Ilе чистить не бу-

дет. Только ты мне завтра резиновые набойки принеси. 
Ваня спросил: 
- А далеко отсюда лавочка? 
- А 'Тебе зачем? iПокупать что будешь? Паnиросы, на-

верное? 

- Нет, не nапиросы. А где она? 
- Да вот -гут за углом сразу. 
Ваня слож•ил щетки и коробки, nоднял ящик и отnра

вился в лавочку. 

8. Ночь 

Заночевали в соломе, и оказалось, что это вовсе не да
леко. Нужно по 'ТОЙ же улице прой-ги два кварта.'lа, перей
ти через nереезд, потом еще немного пройти, а там уя<:е 
начиналось поле. Может быть, и не настоящее поле, пото
му что впереди было еще •несколько огоньков, но здесь, за 
nоследним домом, было просторно, шуршала nод ногами 
трава, а чуть в стороне стояла эта самая co.rroмa. Веро
ятно, она стояла на пригорке, nотому что отсюда хорошо 
был виден горящий огнями город. Совсеы близко, на nе
реезде, один фонарь горел очень ярко и сильно бил в глаза. 
Ваня неохотно шел ночевать. Когда nозади остз.'tась nо

следняя хата, он пожалел, что не 111оискал ночлега в rоро
де. Но Рыжиков брел уверенно, заложив руки в каr~1аны. 
посвистывал. 

б - Вот здесь, - сказаJI он. Нагребем со.помьr, 1 ~пло 
Уд~т. И к городу близi<О. 
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Ваня оnустил ящик на землю, и не захотелось ему ло
житься спать. Он начал рассматривать город. Было очень 
nриятно с~отреть на него. Вnереди огни рассыnались no 
широкой площад'И, и было nx очень много. Они казались 

·то насыпаиными n бесnорядке, то обнаруж•ивались в их 
толпе оnределенные линии. Выходило так, как будто они 
играют. Подальше начинался ряд боJiьших домов, и ·no 
всех домах окна горели - разными цветами: желтыми, зе

леными, ярко-красными. 

- Отчего это? - спрооил Ваня. -- То такие, а то та
кие ... окна? 

- Чего это? - спросил Рыжиков, наклонившись к со. 
ломе па земле. 

- Окна отчего таi<ие? Разны-е? 
- А это у кого какая .ча~ша. Колпаки такие, абажуры. 

Это ж-енщины любят: то красный абажур, то зеленый. 
- Это богатые? 
- И богатые и бедные. Это из бумаги можно сделать. 

Бывает, абажур такой висит, а больше ничего и нет. И взять 
нечего. Только голову морочат ... 

- Украсть? - сnросил Ваня. 
- У нас 'Не говорят «украсть>>, а говорят «взятЬ». 
- Я завтра nойду к етому ... к Первому Мая. 
- И там можно кое-что взять. Если умно. 
- А зачем? 
- Ну и глуnый ты! Совсем глупый! Как это «Зачем»? 
- Пойти туда Ж•нть, а потом взять? 
-А как же? 
- А [JO'l'OM .в тюрьму? 
- Это пуакай nоЙJмают! 
- А Игоря пой~1али. 
- Пото~iу чтс• доурак. На почту лазит. Да е-му вое равно 

ничего .не будет: не::овершен.нолетний. 
Рыжиков ;г.ребнул еще раз ·солому и.s ·сто,га, ~Помял ее •но 

.га1м•и, ра•отЯJН·ул:еn. 

- У нас на · станции сторож такой.~. так он умер, а тот, 
Мишкой его зовут, так 011 тоже в колонии Первого Мая. И 
011 IIИCa.'l •ПИСЫЮ. 

- Первое Мая. - Рыжиков разгреб солому, nомял ее но
rа~fи, растянулся.- Лооюось лучше! 

Ваня замолчал н стал у.кладыва,'!1ься. 
1 Ia ·небе .горели зв-езды. СоломеШiы'е nр.яд.и nод HHI:\1111· ка

зат-r·сь •ЧбрlНЫ'М1И, боЛЬ'l.U.ИIМИ КОНО'ГРУ•I<ЦИЯМ'И. 
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* * * 
n.рсlсН.у;.т"LСя Ваня 1рано, ·НО день уже нас'!1упил. Солм,це 

(;~авало за стогом, Ваня лежал в тен.и, ему стало холодно. 
R ВС.!ЮЧ!И!Л, ПОДЬJJМаЯ За •СОбОЙ IООЛ•ОМу, 1Пр:ИСТ1а1ВШ:УI0 К •НеМу, 

•Н •IIоомотрел tНа 1Горсщ. Горо·д сейчас был друJГой. Кое-тде 
горели Н~1tужные уже .фОНС\iрИ, .и ярко юве:ru-глоя i'ГОТ самый 
ФоtНа•рь 11юзл.е атероозд.а. 
!Город был сейч:·а.с интереснее и .сложне.е, но уже не был 

1'(1;К%м ~рас.иmым. ВnрQ'чем•, это ·Не ИJМело ссобеН!НО'!'О ЗIНаче
ния. Все-таки там было много домов и крьтш, а дальше сто: 
ЯJЮ высокое белое здание с колоннами. Вот г де настоящий 
!Город, :и ·Rу:>юню llОйт.и rryдa ·посмотре.ть . Заработать ,ще:вел- ·И 
nойти ... •Н<е·Т, а:юехаrгь 1В тра!Мвае. И на1В-е-рное, •В d"Ороде есть 
~ИIНО1'еатр . А •овгодня IНIЭ.!д.О OИINIИ . н:а «СIВОЮ» I)'ЛJИ!li.:y . Ва·ня 
вспомнил вчерашнего молодого человека, который так обра
дюв.ался , ч.то завелоя Ч1ИJС'DИЛЬЩИ'К •Ra этой у.!JIИ)це. Наl]:~ер.ное, 
там оейчас много народу Х{)чет nочистить ботинки. Хорешо, 
Ч'Го 'E'JO'rЬ JIIИn.IJ!нЯЯ IКOij)OiбKa Ч~рИОЙ •М>а!З'Н. Ва•Не За1ХО'11еЛССЬ ХО
РОШень.ко расом•от.реть ЭТо/ коробку. Он наклонился к ящиК!у, 
~? ящика· не было. Ного"й ВаiНЯl ОТiК1ИJН·уtЛ .солому. ОгЛ5И11улся. 
олько •сеЙ'Ч..а•с о:н зa•M€'ffii'Л, llтo и РЫ;)I{,ИIКО!Ва ТОi)Юе нет. Ваня 

об.о.wел стог, !Верну..л:ся ·На• !Г!Ip.eimH·ee .мбото, IСжучно .rюсмотрел 
на город, еще рав оглянулся, nрислонился к стогу, задумал
ся. Вд-р.)'iГ 1Bai10!M1HИJI,, 'nолез ·в U<.арман, •псшrа.рил •В н~м. выв'2~· 
НУЛ: 'И ·ДеСЯiТh IIJIYOЛeЙ !УDСЧе3ЛИ. 

Ваrня •с.д€!Лал !Неако.11Ько ша•rав в IОТОiро:ну tZI.Oporи. Но о.ста
<НQ~ся. Соб.с11Ве-нно говоря, в город и.тт.и было н.ечего. 

9. Козлы , 
Целыймесяц 111роше·.п после эт.и:-х ·проос-шествий. 
Ра·но Y'JrPGIМ ,м,ил,ициоНiе.р, чело.век •молодой, подТЯIН)'IТЬIЙ н 

д<:Jбросовестный, разбудил Игоря в лриемнике и сi<:азад 
ему: 

Трогаем, товарищ! Ты потом выспишься, в колонии, а 
мне Дtо д>е.вят.и В~уж-но назад вернуться. 
Игорь быстро натянул на nлечи свой nиджак, nод кото

:РЫtМ 'УЖе ммелась рубаха. Хотя это была IКОрО!!'кая и бяz.ев.iя 
РУба,ха, '!{О Игорь ·)IIM·eл ее желrоватый ворот~шк кокетл-и,во 
ра3'бра·сывать IНад IВОротmком rnищжака. 
дворники сухими метлами подметали улицы, но uы.1ь ещ~ 
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tftM.X:01'HO ;BMe:ra.tra Йад ·1)р6туара.ми. У'Т!ро eroяJto rrt.aд rгоро 
.до.м яс:нюе, пrрозраЧ\ное, эдюровое·. И.Г'орю !было IПWfЯ'r'HO .в та. 
кое утро -ипти «..В· .новую ЖIИ!З:НiЬ». 

Игорь не очень ин'Гересовался новой жизнью. Это у По
шины Ни1Кола~вны, ;В Rомиооии по• делам ·Не•сю~в·ерш·е.ннолет
IН>ЮХ,, за rк.аtжды.м rСЛО!ЮМ: о~юва:я Ж·И.З!В:Ь, ,новая о)ЮИIЗ'нь! Игорь 
любtи:iЛ ,воо-бщ-е жизнь, а ка:ка:я там оiщ, 'новая wли ста!Рая , он 
•И•е nриJВыrк р·а.з6И!Рать.. Он· •нrИJк.от.да: н.е эаду.мыВ>аurоя :н.и IН'ад 
эаJВ<J.lраiuьним tЦ!Н!е/М,, IН<И• !IЩд 1ВЧ€!рашн,им . IНо о~годtн··~шций д:ень 
всегда привлека:л его внимание, как еЩе вераскрытая стра
ница, и ему иравилось не спеша nеревертывать ее и любо
IПЫ'I'НIЬLМ ·Г лазо•м оПриtОМа•11РИIВ&rься к :новым :ра-саказаtМ. Oe1roJ1.
IHЯI Э'РО ·Т~М 'ООЛJе•е было !ПрИЯ'111Ю, ЧТО iВ ТбЧ€lНИе IВС~О <МИ)НУ•Б
Шоеtr'О месяца ему rt·р:ишлось п~ора•t~ИJБа\Ть очень 6дtн.ообраз
IН!Ьiе с.траницы, .и Oili ОН•ач-ал даже tП>рИiвыка~т.ь ·К Э'Гому одно-
о.бра·з.ию . · 
В il<:OfM!FflaC!ИtИt а:ю \ЦtелаJМ ноеоОtвершеum-юле:г.н.и•х О',Нt •НI rранмие 

бьiJвал, и в этот раоз rНе- в•отрет.ил· .mм IН:ИЧЕmО оущ~еоrеенн.о H)
l!юro. да•ВtН6 е;м,у из.-в-ест.ная Лo.rnИIH·a НИiК:ОЛа•еJВ!НЗ,11 ж;е;нщ\Ин~ 
маленыкая, ·О.стронооая, казавшаяся: о.чень , умной и д·об

.рой, !С if1>Y<CTHOЙ IВеiЖЛiИ!ВОСТЫО !pдcqnopal!l!IИ!BaЛa of:JI'.O -0 р;е>Д:И;Т:е
Л•Я·Х, •об уче;бе r.иJ tВООбЩе> О ТО.М·, 1Ка•1< ОН ,дОШ<е>Л ДО ТаJКiОЙ ЖМ<3-
В1И. tРассnрашивая, она уже не за·глядывала, .как в nрошлоi\·1 
,году, 1В :болЬ>Шоw лист с эагла·вием: <<~Порядок •Опроса», но 
за•да,вала вое •'Iie жrе tВоОIПросы, ·чrо 1ИJ 1В прОIШлом !Году. Иrl()lpь 
о.т.вечал .ей 'Гоже iВ>ЭЖJDИ!Во. Он сrюНIИ!Мал, чт.о ПоJLИ!На rНИtкода
евна ч•естно -обслуживает таких, как он, получает за это не
болышое жаловаiНье, ,ч,то ей бу·дет при.ятно хотя мвред!К;а опо
.rо,во.ри'Гь с ·Щ)ИЛJИЧ'ИЫМ ч•елоtвеко.м . .J1горь Че})!Н'яiВIИ!Н любил 
.дюста.вJТmъ Л1Юд5ltм ~радость., шл3т01Му tИ с ПолиiНОЙ Николае.в
ной он разговаривал в джентльменском тоне, тем более, что 
это было JB01B'GJe не:гру:DJн-о . П0Зш!1Н~ HtiJKOЛa€1В!-I·a «<0.€1'YI011B·aJia 

тупым I<енцом кар~ндуша по столу и спрашивала: 
- 1.8а1Ш оrоц цро:феюс<qр Р 
- 1-J,a. 
- В Л~иJНJrрщп..е? 
-Да. ' -
- Почему вы rre хоште к нему возвратиться? 
- Мне не нравится ero хара•ктер. Он - грубый, черствый 

он изменяет моей маме, я с ним жить не могу. 

Зб 

Вы с .н.и-м часто ссор.ились, круtп•но г.оJВорил.и? 
H-etr. Я .с НiИ.М .не ж>елаю paв.ro•Balj)ИJI~arrь. 
Вы мог ли бы мать пожаJrеть, Игорь. 

. . . 
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- Мне очень жаль, но мать не хочет от него уйти. 
- Вы, Игорь, та11<ой !Куль'Гуlj)IНЫЙ .м•аJfьч.и:к, до каКJИХ же 

nop вы будете ва!НiИматься 1ВОЕ:jМИ эм•ми ... приключения.ми? 
- !По:лiИI!ш НИIКОJ!ае<вна! Ин.аче •не выход!И'Г. Уж·е дJВа раза 

меня силой .возвращают к отцу. Я все равно жить у него не 
бу.ду. 

- А €'сли мы ва.о !Н1е юmра,вим 1К •ОТд!)'? 
- Я надеюсь, что это будет очень хорошо. 
- Вы броСАите .ваJШИ факу•сы? 
- Я IН.а.де-юсь. 
- Почему !ВЫ IНа;n.еетесь? 
- А IIIOT •ВЫ со •МRОЙ IJIOГO•BO>pИJJJИ . 
Полина Николаевна посмотрела на него с благодllр-

ностью: 

- Поможет ли !В.а'М это... мои разговQры? 
- Я думаю, что •BallllJИJ раз.гов·оры xopOOllo псrм.осут. 
- Чrо м-не •С 1Bffi~11и дела.ть, Иг{)·рь? Неу.жели только 10 ва~fи 

однИ>м и; ~Говор.ить? И .д:ру!Гие !В'е-дь есть! 
llОЛИ•На НИ,КОЛаеБН.а IПОКа<ЗЫJВаЛа Кар.аJНJДаШИ>КОМ на Д!J3€!рЬ, 

за ~которой, 1В .узком кор•идор·е, др.у;rие •мальчiJ-!!КМ о'жидали 

-своей очереди. На блещюм остреньком личике Полины Ни
кола-евны, в беле·НЬIКОМ, узком круDJVевно:м !ВОiрОтничке, д.а1Же 
в. ло·ВIКом, юрк,о.м каращаwи.к•е, которым 01н~ д.еЙС11ВО!Вала,-

1Во IВ·сем чуrвст.J30ва,;юсь .искреннее сожаление, что iHe 'может 

она взять Игоря за руку и повес11и по трудной дороге жиз
ни. И Игорь понимал 1И ·сочувствовал: ей нужно занять
ся и другими сбившимвся с пути объектами. Вероятно, это 
сочувствие довольно сильно выражалось на лице Иго
ря, потому Что Полина Николаевна страдательно опусти
ла глаза, и ее карандашик застучал -по столу несколько 
нервно. 

1\ ~н~и.м подошел !{елооек в белом халате. У не~'О была бес
nорядочная шевелюра, начинавшаяся чрезвычайно низi<О, 
ПОt.tти <>.т 1самых бровей. ГлаЗJНые я:блс!КИ этоJГо человека бьi
лн очень .веюиvи., они были оокры.ты .мелкими к:ра.сными Ж.Иi11. • 
кам.и .и nочти целиком IВЫlКатываЛiись н-аруоку. Казалось, ч r.:> 
этот человек 1В чи1сrом 6ело!11 халате nзезет что-то очень тя
желое и .везти ему трудrно>. Поли1на НИJ!юла.еsна сказала ус
тащ>: 

- 1Вы, Чернявин, идите в кабин,ет. Товарищ должен про
•известм некот.орые мюследовани.я о11носительно •ваши•х 'ТIР.У
довых П•рtщрааnЮJ!ОЖеНIИЙ ... 

Игорь Черня13>ии раньше уже nодвергалея nодобиьtм 

37 



иссле;доiВа>НiНЯJМ, только тог,да 1В белом 'халате был 'ка®ой-то 
:дJРУJ'О.Й человек. Игорь IIIOIIVOpнo IПОДJНялся со стула, и б.l!iИ~ 
жайший с:трезок живпrена·ЮJ'О IПут.и (он Т>ак 1И /Не ра:юбрал, 
нового или еще -старого) .QJ-11 прошел за человеком в халаrе. 
Итти было .н,еда!Jн~ко. В ilitебольшой коМ:н.ате, об-стаtВ'ЛJеJ-Ънrой 
б'е'лой .краnш:?.'НСЙ 1М~белью, И['оря y'cailJiИJDИi на .с.тул, а челов~к 
-в х:а!.Т!ате .оказал •Дip.yurO:i\fiY ·ч:елов·еку •В халаrе: 

- ·Лаб.и:р.и,НIТ ПарТ>~У,С·аJ! 
По . оrtине 'У Игоря пробежа-лw IН~при.я'I\Ные холодiН>ые ·Н.ГО· 

·- ~OliKili, он IЪJЖФИ'х за белым •столом IYL .начал Дt)'!Мать о 'ГОМ1 
•что, дейс.rrвчrельсrю, нмо· .начаiть более OliOKOЙH')"IO :ЖИ<3'НЬ . Но 
·когда 1Пере-д ~о •Г ла:за•i\ФИ IJ-I.a :столе tpaoпoл~•lWI.C.Я ШНiрОКИiЙ 

картон .с какИIМ!Иi·ТО кле:11Ка>МИ tЛ IХЮЩl•МИ,, Игорь ОЖIИ'ВИJDс·я. 
Л~ог лазый оперся рукаJмИt tJta ·стол tИI oкa.зaiJI .суооим, IН:Е!IММЮГG' 
д1р01жщщ.им •голосом : 

- Вы •IН!IХОдwгеоь в цен-гре э-госо лабиринта, •ПОНJИIМа•еrе? 
ВаJ:м •I·Iу.>юно из не.rо 1ВЫIЙ'I1Иt. .Вот еаJМ караiн.даш, покаж.иiТе, ка'к 
1БЫ будет·е 'ВЫJЮ1ДIИ!IЪ . 

:Игорь ~ще •рав !Оrлян:ужя на этИJх людей, но tВ общем: не. 
(Пр011€1СТООа1Л . Ofi tBЗ~JF t!VaJpatHДaШ •И С улыбкой IНаЮЮ:НIИЛОЯ !Над 
лабщрtиаи·ом. По,ве~.h. каранд-аш к •ВЫХо.ду, ili.o окоро ОЧJУТИ·JI.ся 
в тупик8 и остановился. За большим окном что-то начало 
сильно хлопать. Игорь посмотрел и увидел девушку на 
балконе. Она тонкой палочкой колотила по развешенному н-а 
в·еревке ковру. Игорь снова подумал, что ·нужно все-таки ... 
чорт его з:На-ет. В э-тот !Мiомент лоупот л.азый вытащил ка·ртон 
у н.еrо ив-IПод ру,ки, а т м-есrо ·е.то• положтл .щру.гой. Эrо был 
тоже лабиринт. В одном его углу был щюбражен козел, 
вкушающий какие-то запрещенные плоды1 а ·В другом у г JГf 
д.е•в.уl!lжа .с пру-11ИП<о.м ~ !Р,)'iК:е. Было 'У н~е· ЧТО·ТG' о:бщ-ее с той 
девушкой, которая работала на балкон~. Игорь улыбнулся, 
глянул иа балк.он:, потом сообразил: пока девушка доберется 
\!1..0 KO&ml, Прбйд~Т ОЧ€1НtЬ IМtHOIГO IВре'МiеRИ, \И IК:OЗeJI )'ICJПre'!' no
ЛaJKO.MifiГЬiCЯ ~как слtЕ!-дуrеtт.. Игорь подt~tял J!IИIЦO iК ч'елов·е:I«у в 

' ха:ла11е: 
Не. у дсбное- ')"\стройствю ! 

- Что .не-удоб:н<:>е? \ 
- Да вот ... Зачем такие дворы? К:озлу тут раздолье! 
- Если вы -бущ<ет~ ой"лддыва•ться, IВЫ !НИI'fей'О ~Ie сдела.еrе. 
Ий"орь сосредюточrи~~rс.я 1иад картОIН•СtМ. У .tю.зла был оч.е~Нь 

добродушный вид, Игорю не захотелось его прог·оня·ть. 
- А ЗJИаеrе что? Пу~Скай ое·бе· 111аоеТ>ся! 

Как это ·так? - 1воюр.и.Кtн•уоJI лул·о:главьiй. 



- Я думаю, что вреда будет немi:Iого. Какие-то кустики. 
- Пред.ста,вь'Ге rебе, rtt'l\O ттм >малиннли<. 
- IН~ ;д!J'•маю. Вы на.пр~сно бооrюкои-гесь. 
- Поч~му 'ВЫ так ,разговарива•ете?- человеu< .в халате с 

силой дернул ка.ртОiн:. 
--:- С флейтой :б у де м исследовать? - спросил другой. 
С:rаtрший а11веmл C}'IXO: 
-Нет. 
Он пошел к умывальнику, а п'отом долго вытирал каж-

дый IПall!leд ОТ•де..11ЬIНО. 
Потом он tВыwел rв Дl&ерь .и у.же •ИЗ 'корищора лриrгла,сиtп: 
- Ид~\iте. 
У стоЛИJКа ПолИtНы Никола-еВIН.ы оо .устало ooytC.1'ИJicя на 

с'J,'ул: 

- КаJК? - оп·рооила ПоJJИtна Николаевна. 
- .Слабо. ОЧJ~ь с.лабо. Ре31)'1ЛЬ"Г~IГЫ сНiу..левые-. Ра1с·оеяон, 

безьитц.иа-ти~в~н. воображе11!Ие от.су~Гствует. 
Что ·вы .говор1И"Те? У него ИIН•Ищиа•11И!ВУ ну.жm умеп-rьШй!,ть 

.В.ЛJвое, а !ВЫ rгсеорм·те: безьrнwц.иативен! Прочтите. 
Оаа протя•нула ~о!Вольно roJ!Icтyю лаnку. Человек ·в халате 

подiН~ ее к са'мым rгл.азам и с.тал быстро в·ертеть rоло.вой 
В!nр·аво и tвлелю, бегая [JO •С'Г!рОчкам. 

- Это ничего не значит, Полина Николаевна. Мы не зна
ем, IfiНИIЩИIЭ·ТИВа это IИЛИ лодраж.ание. та.кне Ш'I'}'!КtИ,- он ПО· 
'1'\Ряс 111апкой в РУ-!<-а.х, - 1вообщ~ ничего не доказыJВают. 

- ·А я .ва.м гооорю, что tВЫ ОШИ1бае'I'есь. Я 'OOIC ·о·чень про
щу rrос.мотреть еще раз. Вы уiВ!ИJдiИ!1'е, что вы ошибаоеrесь. 

ЛI)'IГ!оглазый •ПОд!Нялся со С.'I')'!Ла обижеiНIRЫЙ м :D.IВ'ИlНУЖя к 
ДIB•ep5DN{ СВ'ОеЙ :КОМ!НаТЫ. 

- ХорОIШо\ 
И- Что же вы, С•Ид.И'Dе? - сказала Поли;на НикоJJ-аоевна 
горю. Игорь посмотрел вслед белому халату .и, когда за-

крылась за ним дверь спросил дов·ери'N!льно: 
- А для чеJГо это, :h•o.JDИIНa Нtикола,е!Вна? 
Она nодняла на IН•его •ГIЛаза : 
- Эна1чиrr, iНiY.жlНlO. 
- Я 11re nсж~Иом.аю, для чего. 
- Это .иссле-дСIВ·а!lШ'J•е tВаших опос.о.бнос'Dей. 
- А дл..я чего ·ИIМ мои ооособности? 
- Иди'Dе, Игорь, не спорьте. 
l1iropь снова tВош~л в IKO}IIIНtarгy, .молча стал у с.тены. Пока 

люд~ ·в халата·х •nеребирали кЭ~юие-т.о .nа'Пки, ящюrn, карты, у 
.него в душе скоаилась густая обида. Кто-то сильной рукой 
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tiюдч•ерюнул в 'ней ОДIИJНОЧ-е.СIJ1ВЮ., Ч!ре:ду п.ослед1НИD{ еюущных 
.д,ней, брошенi·юго ~На това•рных ~Путях СИи\1ПШr!И•ЧIНоrо Ваню, 
отошедшие в вечность •свет лые дни детства, и мать, и стары~ 

абиды: .вздсраiый, Н€1Вер!!:iый, с;ума.сброд.ный .оrец и дРУ'Г·Ие 
mодм, ~естоюие •И .холодные. 

На с·тол·е стояла ДIЛИИ!ная !Коробка ~G отд.елен.и.я>Ми. Старший 
опредлоЖ!ИЛ: 

- (.;а·д.иrесь. 

Обо всем этом вспо_мнил Игорь Чернявин, шагая рядом с 
•М.ИЛIИI.ЩЮНерс~м ПО проОТОJУНЫМ, ОСiВ-5Щ>е.R!НЫМ •УIГРОIМ 'DрОТуа

:ра,м. Нет, •иоте:rоший 1М€1сяц был ОJечальным ~ме:сяцем. Это бы-
ло С'К)'!чное и 'глупое время. fflолина Николаевщ1 убеждала 
его JНа•ча,ть н01вую !Ж'ИЗ.нь, люди в !Халатах !ра.с!Кладыв-аtЛи nе

ред ним раз·f!ьrе карто.ны. Особенно стало скучно после то
го, к·огда Игорь примирился со овоей участыо :и научился 
выходить: из ,всех лабиринтов, научился nродевать веревку 
через дырочки флейты. Все эти занятия он сначала сопро
вождал насмешкой над самим собой, над козлами, над чело- . 
века11m в халатах, а nотом он все упражнения проделывал 

с угрюмой ·технической серwзн.о-стью. От скуки, сделав не
большое усилие, он даже сумел поправиться людям в хала
тах •И помогал .им ·исследовать других ребят. ТолЬ<ко запи· 
сывать и высtrитывать он не научился. Его наставники не 
посвящали никого в свои тайны ·и nрятали их зна,че-ние за 
непонятными слов.ами: «тесты», «корреляция». 

Все-таюи •В !Каб.инеrе •было занятнее, чем .в при~МJН•иа<е. 
Игорь •Не любил бе·апризо:рну110, шуu\1\Нiую 1и .ржаiВ'ую TOЛIII•y, де
шевое ее остроу.М\Иiе !И! IНИЭК·УЮ IКульту.ру. 1В к.абимеrе же -а1н 
говорил новичку с высокомерием жреца: 

- d3от, синьор, nока щука не поймает эту жалкую рыбеш
ку, •ВЫ отсюда •не· IВЫЙ:дете! 

_:. Види-те: куда мяч закатился? Доставьте ero к волей
больной сеТIК~. Перекинуть налwя. Несиrе iВ 1рука1х. Через 
забор перелезть? Забудьте •эти ваши уличные привычки. 
Он .с:гоял за 01лечом НОIВIИЧ1Ка и июлод.ным вэгляд:ом •н.аблю

дал ~tiеу.д!а·чные поnЫТIК'И .rюследуемог.о оуtбъ:е:кта . Субъект 
разо'ЧаронаПшо тянул: 

- Бс.·LИ так .играть, IНИJКОй'да не IВЫИ!Гр·аешь. 
- Вы, м.истер, IИ' не дОЛIЖJНЬI ВЬНi•грать . Выи['рываем .в та. 

IКОМ ·случае Т·О'ЛЬКО •МЫ. 

Досад11ю только бы:ло, что JB ораi&не.нии о хозяевами. !Каби
нета •OIH ВЫИJ1'рал 111.0 с·мШ~~ноrо мало: беоола.тмый буФерброд 
во .время завтрака. По сравнению с таким заработком, пред-
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прия'!lие на почте было все же выгоднее, хотя о:но было и 
!Гораздо лроще обору~овано, че:м кабинет. 

Сейчас Игорь с 1Шiутре%НИМ ~:мущением .оотю1mнал о своих 
JiеiiК·О.\1Ыслевно-nозорных деЙС'DВЮDх 18 кабинеrе, IН•а которые 
его tПОДJвануло д~Иа<оо ·невезение с деныга.ми бабушюи. Но ... 
C'IIpaii-nИJцы этаrо ·прошлого бы.mи переверн.у.ты . СоеJ'О'ДIНЯшwий 
до!'Jн.ь быстро бежал !Навстреч'У: ,сначtа•ла mром.ель~н.ули хоро
що ~на,комые улиrцы центра, rrо.то:м tПОШJLИ я новые места, 
У.ЗКая, 1I'рнзная tнабережная, запружен.ная по.д18одами базар
ная nлощадь, потом широкая, щедро накрытая небом Хо
•рошиловка. Доммкм !На Х'Dр01J111Иловке .малеНЬiюие, •Меж~у ни
·М'ИI .ЦtВет~т •сады, 1MIНJMO' дом.иков б~·ает тра•МJВаw, бе;rает хло-
1!1отл.и,во, быст.ро, •В&ело. Но 180'11 м Хорошиuюв.ка. ]{I()НЧIИ\Л·З\СЬ, 
МостоваSI пошла среди молодой зелени. а трамвай nобежал 
·no шnала.м, как бу.дто эrо .ае 'Тра!Мвай, aJ nоезд. И зеленые 
полосы, и шоссе, и трамвай- все направляются к дубовой 
РС.'Щице. К этой рощще 1ПришЛИ м.илицtИоне.р и Игорь. В 
сторону ведет просека, в nросеке тоже мостовая, а через 
нее сетчатая с золотыми буквами вывеска: 

«I~ Q Jl О Н И Я И М Е П И П ЕР В О l' О М А Я• 

70. Первые впечатления 

IIlpoceкy милиtQИонер и Игорь nрошли быстро. Милицио
Нер был доволен, что заканчивает свою командировку. И 
rорь был доволен: вnереди была «НОвая жизнь». 
Сквозь просеку видны были крыши, да и сама nросека 

скоро вышла в nоле - настоящее пахучее поле с рожью, с 
~ветами на межах. За полем по всему горизонту пошел лес, 

•К лесу •nрислошмаоь колония. На tОдJНом tИЗ зданий, на вы
соких флагштоках - два узких флага. Флаги какие-то осо
бе~шны~. •узк.ие ·w дмн.ные, таiКIИ·е флаt!"и IB·ндelll Игорь 1Коrда-11о 
да~о На iИ.ЗОбраж~~И•ЯIХ С·КаЗОЧНЬI>Х ДIJ30pДOJJЗ . 

!· •ООрос.ил у МIИЛИtЦIIЮНе})Э: 
Они ТЗ).f жи.вут? 

МилициС!Нер уди.~ился: 
- Само -собою та~~. а .где же им жить? 
- ФлЗJ)}{J у 'НИХ как,ие ... Скажите, •Пожалуйста! 
А- •да, флЗIГи, ·это ·верно! Да ~ н.их .все' такое ... tlyднoet 

парод здесъ хороший, кр~~вутl 
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Игорь nовел плечаМ'И, за~tуtНул ,ру.К:и ·в KaJPMaiНЬJ 11 'все не 
мог отвес'ЛИ взгляд.а от двух узких, гуляющих на ветре 

флагов. Флаги были на флагштоках, а флагштоки стояли на 
д'Вух башенках, воочающи.х здание. 

- У них башни, как будто креnость! 
- Такое просто здание,- ответил уQ.лицио.нер,- ника-

кого сравнения с креrюотыо !Не ,мОtЖе.т быть. 
и['.орь •Не 'стал апориrгь. А .все-та•ки дВtе баtШJНИI на•ПО~Lн·налн 

·крmость, ,в эrом заключалс>еь и что-1'о при.ят:ное и что-то со. 

мнитеJJЫJОе, во всяком случае, в расчеты Игоря не входи.ло 
ЖJИть .в 1Юрепао'11И!. iНо !Когда подошлИ! бJJИDI{Ie, Иго.рь 'w са.м 
уiВИдеЛ, ЧТО IН!ИК•<l!КОЙ ;Кjр000С'!1И НеТ, а tОТСИТ, деЙС'n&И'ГеЛI>НО, 
просто здание, широкое, двухэтажное, серое, построено зда

rние юрасиво, блестят tНа его стооах искорки, 1ВЫС1')11J1ЗЮщие 
~Вnеред «фонари» nс:Дымаю'11Ся над .крышей башня},IИ, .на баш
нях все полощутся флаги. 

М'IЫJИционе.р и Игорь ш;т.и по ~юстовой уже мимо здания, 
но оно от делялось от них широкой полосой цветников. 
Игорь дЗ!ВIНо не •ВИ1д.ел таu<ого о61И!ЛИЯ щв·е.то.в . .Между цвета. 
М•И OlpOXOДiИJIИI Я!j)KiИte 'ЗОЛОТЫе дорС'ЖКИ, па ОДНОЙ •ИЗ НIИОС ПО· 
блм,же к Иг.орю шJJи ~д~ве д-е.вушкм, настоящие ·дwyill.IIOИ!1 чо·рт 
ВОЗI:>МИ, ХIОрОШе(НЬ'КIИе •И %ЗiрЯ:ДНЫе. 0Дtна 1Щ •НИIХ, С IВ3дC.pii'Y· 
тым носиком, ·С tВееоелыми, живыми глазами, взглянула на 

Игоря ·и сказала подруtГе - че.рнОJ' лавой .и смуiГ лей: 
- Новенький! Пос:\ютри к-акой, .в •nиджаu<е! 
Игорь чуть-чуть покраснеJI и отвернулся. Собс'РВеНJНО гово. 

tрЯ, ЧТО Ж тут Т.О.•КОГС', В tПИДЖЗКе! 
На тро1'у<~ре МИ:\!0 д.ве~й г.уляет народ: (}{J сrюстарше, и nа

цаны, и дсвушк.и. У !Нtе.Которых 101юшей начинает тем.нсr!:> 
верхняя губа... Одеты все разнообразно, но, видно, костю
мы дJIЯ работы: кое-где JJроnитаны маслом. Пацаны в тру
сиках, босиком. Девушки, как всегда, наряднее. 

- Солидный народ, -как будто npo оебя сказал Игорь. 
У ЛЫбНУJIСЯ МИJI•ИЩIИОНI~ру, •НО IМ.ИЛJЩ:ИОtrер !Не замеnм улыб!КН. 
В открытых на·с.тежь 'д/Верях зда1ния croяJI 'Пацан лет тр~ 1 -

надцати, лобастый и серьезный, среди t.этой спокойной, ожи
вле.иной толпы он ,выделялся <::rранно офицнмьной внеш
ностью: ботинки, суконные полугалнфе, ra:\tamи, те~шосиняя 
•rи.~rнастерка запра..влена •В штаны, тал.ия .стянута узким чер

ным IПОЯ:СС\1 с прююкой. На ОДIИОМ .рука1ве золотой венэеJIЪ, 
широкий белый воротник о~леnительно чист, хотя чуточ,ку 
nримит. В руках настоящая винтовка со штыком, nацан д~р
:жит -се обеими IРУ·l<ам.и за II<ОП>ец дула. 
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йгорь засм·отрелся на эту фигуру, но развлекали его и 
другие впечатления. lil,вa. шщана стремглав вьшетели из 
дверей и помrчались по дорожке. Тот,- который бежал сза
ди, закричал.: 

- Васька! Васька! Постой! I<лючи у меня! 
Игорю у далось паймать и другие слова, но они· касались 

СОбЫТIИ1Й МеЯОНЫХ, •JIOHI, без ОО!М'Нtе-НIИЯ, И) !lt'p~Ma'I'ИJЧeOKIИ•X: 
- А Алексей вызвал его и говорldт: найди! 
-О! 
- Говорит: найд•w! А rне най.дешь- :ра:збеsре.м ff.lta обще•м 

ООiбраним! 
- Ой-Ой-ой•! 
У дивило Игоря еще одно обстоятельство. Идя сюда, е н 

•Исnьtтывал неприятное чувство ожИда·ния: все на него нв
rбросятся, закидают вопросами, взглядами, шутками, а тут 
€!Ще 1И1 IМ!иiJJИЦПОНtеsр: mо,щробнс<е.ть особеtННаtЯ. А тооерь было 
д-<ьжrе оби.ц!Но : ск·олько народу, а 1у всех такой IВIИЩ, как буд
}.f никакого Игоря под стражей и не существует на свете. 
о tВ то ж-е время з-юельзя сбылс· <ООМJН-евать.ся: •rюЯtВле~ние ф.<t

rу;ры ЙlгО!рЯ .Меж·дуl ЦIBe'illИ!JKOB ifЮем:И O'DMe'IOOO, 1.И ВСе d10CTa-. 
ВИЛIИI JСВ00ГО •РОда IНОТа:б~Н:е< •На <еГО фИ!J:'Iу1ре IИI, \Ка•Же'11СЯ, нота
беsн,е мронwчсе..акое. Игорь пс;Qуrмал: <<!вредный ;наро:д!», но не-

• tМ:ещдеwiО IПОЛ')'IЧIИЛ 'И более aJKТ<Ii!DHЫe 3НIЭJRJИI JВIН!И!М!ЭtНИ.Я. flo ЦО· 
lj)OЖa<;e rМJИJMIO IНieiГO ПIРО'ХОДIИЛ ч~рноrла<З"ЫЙ •MaiJIЬ•ЧIИJК 1В труtСИJКа х, 
'ПОС.В:ис,тывал, mОГШDДЫВаЛ IJ10' СТ0ронам - •ВiИ'ДНО было, ЧТО 
щел -по :ка,коNt~у-то опре.)J!еленrно;му, :Н>у·ж,ному '&МУ .направ.1~
нию,- на Игоря еще издали бро'сил легкий взгляд и снова 
.куда-то ООtВлзюоя м, те,м •Не -м.еш,оо, uvроход·я iМIИJ),fO· Игеря, ска
зал: 

- Дsrд:я! А !Где JВaпii :га..остуtК? 
Игорь не разобрал, что это обращают.ся именно к нему, и 

огл5щ.елся. Но тут r)Юе ОIН Дtо.Nщался, что шJ x.a~paKT€fPY кос
тюма nроблема галстука могла возникнуть только о его, 
Игоря, ПОЯ!ВЛеJн.ием, tИбо 11< :кос:гюма:м меJстны'х ж•иrелей добав
леrще галстук;а, безусловно, iНе 1Гребов-алосъ. Но когда Иrо,рь 
!Вс.е это сообраэиiЛ .и б:рааи1л.ся догонять •в.г.!'JЪЯ•дОl\{ •Чelpнor.n:a
зclf)O 'Мальчика, то у.ж-е: не мог о'I1JLИ\ч1ить его среди друга.х 
мальчи~ов. · 

{(\а!}( раз В ЭТОО' rM<YМ€1RT И"Э ЗДЭ•Н!ИIЯ IВЬD1lleл, ТО)Юе QОСООЮ!'ИЙ: 
~D тоже !В тр.у.сtИtКа·х ,паца'Н . лет дiВ~аt~щат.и х.орошенький, 
'Р)I!мя,ный, Ч)"Ть~чу.-гь ~аvкный. К.ак-то особе.н.~·О аmраючи и 
уверенно ступали его ноги, большие темные глаза по-хозяй· 
СК'И оглядьРВалп .вое. Он стал u:fa .краю е;ДtИ-нственной ступени, 
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ПОДНЯЛ 'дЛИННуЮ, бл~:!'ЯЩУ<IО 1оере.брЯ1НЫМ 1бЛООКОМ Тlруiбу, бр1· 
с11ро об.IFИ!3ал • •губы и, fiOДHЯJB 'раструб трубы, за<И:грал. Это 
был сигнал, короткий, отрывистый, а в конце украшенный 
шутливо-разливчатьн1 ХВССТНIКО11. Пацан проиграл его только 

один раз, опустил трубу, уJiыбающи~ися глазами посмотрел 
на мальчиков поближе и вдруг, сорвавшись со ступеньки, 
nобежал. На углу здания остановился и снова проигр;.м 
тот же сигнал. Игорь не утерпел, спросил rтервого попав-
шегося: 1 
~ ЧТ\0 Э'l'С' rOH ·111Г>pa·JL? 
- Кто -и~Г>рал? ·Вет;уно.к? А это .на jработ:у .. . 
ч~рез IПОЛ~Ш.Ну:ты :ИЗ д•верей только ОД'ИIНОtЮКIИ• торОПЛИIВО 

выбеd'али и ·yc:npt:):VfЛЯJIIИcь сл~доо1 eat всемИI. Остащся n·аца:н с 
IВИ•НrгОВКОЙ, И К •Het:\ry tQОра'l\ИЛСЯ M.ИJLИlJiИCHep. 

- Куда здесь? Вот привел ... 
Тот серьезно опrянулся на вопрос, но, видно, .нич~го не 

нашел подходящего и сказал: 

- Сейчас! 
Бегунок со своей трубой не спеша возвращажя к дверям. 
- Володъка, позо,ви Jд~журноа'о брига:д:ира. 
Воло,цыка Бе>.nуаю.к .с.раву .д~оmw:ажя, для Ч.ed'CI нуi){<:С~н. де

журиы~ бригадир. Пов~рнув голову, он прищ;рился па И•го
·РЯI 1И1, ,про•ходя .а3 дtВJер.и,, IПочтиr :пропел : 

- '.1:::-ес'Гь ... Позов~-~м ... 
Он ушел в здание:, пацан. с в·ИJН:юв·кой т~ерь сос.та,вля.'l 

единственную мишень дJIЯ Игоря 1Чернявина. Игорь сказал 
улыбая'Сь: 

- А если я прэйду ... вот, без спросу? Что же ты, будешь 
стрелять? 

Часовой опустил глаза к ложу, но ответил басом: 
- Стрелять не буду_, а прикладом по башке получишь. 
llюcJre этих. сло.в он IПOК.pa<:ffieл 1И •недооольн~ ОТ\В<~р.ну JIC>J. 

Игорь рассмеялся, nрицепилея к часовому удиВJiенным 
взглядом: 

- Ух ты?! 
Часс•вой •пос.мотрм !На ИгОJj>Я .иоподлобья·, 'вд.ру,г улыбr~ул. 

ся, но что-то 'почу.ял >Оправа, 'В •ПрОIХладаюм ·ПOJI.yt\1'f>aкe .вест.и 

бrоля, вытянулся, .винтовка моментально ·оказалась у его 
пJiеча. На ступеньку tВышеJI IО'НОШа лет ше0'11Надца'Ги. Он 
одет был в такой же костюм, как и часовой, только иа ле
sом рукаве у него была .юрасна,я повяэка. Иrорь доrадал~я. 
Ч'Го это ~д~еж.У'рный брщ~Гадир, да 11 ча1оовой показад q.Ia Иг'>ря; 

- Воленко! Привели,. , 
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У Воленt{о то!iкое лицо, очень интМJIИг~нт1tое и бледно~. · 
Особенно строгое выражение имеет рот Воленко: У него 
[!ОДiРJН!ЖIНые ·ГубЫ, ОТ :КОТОрЫХ, -ка:жеrrоя, 1Р>Сей'да МОЖНС1 ОЖИ· 
даtТь СJюва ·осу.жде'Н\ИIЯ. 

ВолеiН!Ко подошел 1К ммJLИционе'Ру, •мельком глянул на 
И.['Оiря: . 

- У tвас ес:I\ь бrytМa~r.a? 
i.М•И·ЛИЦ.ИОН1~р раОК!рЫЛ J{H!li'ЖJKY: 

- Есть тут бум·Э*ОIНIКа . tВот з.дtесь р.а1аiiJишитеоь . 
IВоленко расписался и возвратил книжку милиционеру: 
-в~ . 
-Все как будто ... 
Игорь подал мили.цJюнеjру рукrу, .улыбнулся: 
- На·д.ехось, болЬ!Ше o.1Je •УIВiИ:д!ИIМ•оя? 
МИU1иционе-р о-nветил с тоакой улыбкой: 
- А кто -е-го знает? -Козырнул tBOЛOOil<O •m отпра_в.ился в 

обра'I1Ный [!у.ть. 
Вс!Ле,Н!ко, до с.иос по.р IНЗ1блюда•вший: •nроц€-ду,ру nрощЭJния, 

сказал Игорю : 

·- llойдем. 

11. Беседы ~еул~тур!·tых людей 

JИгорь .ЧерНIЯJРМ~Н $ОШел 1В IВ·е.сmбюль •и поо.ят.илоя . Мол•нией 
блеонула у неа-о мысль, что случ,ило.сь rн~дораву,мешм>е: оп 
оюда nопал .rю ошиiб.ке. РаоrеряНIНо оглЯIН.'УШСЯ О!Н1 .на Всшен
IЮ, nотом снова глян;ул вn·еред. Перед ним был марш широ· 
~ой лестницы, пекрытой бархатной малиновой дорожкой. В 
конце марша- nростормая nлощадка, дубовые двери, .на 

Н!ИХ золотом на сrекле наnис,ано: 

ТЕАТ!' 

А рядом с д:верьми в театр огромное кв'адратное зеркало, 
оно отражает следующий марш лестницы и еще площадку, 

•И <еЩе Зt;~рКаЛО, а ,OOJMO,e <ГЛЭJВНОе', ОНС' о.'Dра.Жает б'еiС.КО.Нечную 
1-J щедрую ленту ярко-красных цветов, уставленных no все· 
му ·баJ!)ьеру в ·особых длинных ·ящиках . 

- Вьrтри• tfr.o:r;Щ - сказал il3oл€tНd{O •И lflоказа!Л на болыiJ•ую 
rrемную -nр>!!пку, лет<ащую .на !}{афельном mолу, 

11ГС'РЬ ПОСМIО'I'рел на СIВОИ <5ОТ.ИIНIЮИ. IН.икаnrой й'!j)ЯЗИ иа НИХ 
н~ было: 

- У М€1НЯ чистые. 
( 
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Лодошел ·часовой с tВИIНТОВtкой. 
- Они 'У rебя iRe 'Ч!И!с~ые, а СОВ<С~М nряэ.ные. вы~ирай, коr

да тебе ['ОВ6:рят . 
. Игорь пiробормотл: 
- Чорт его знает ... 
Все-тшш он вашаркал I!Юдошва·м·и по темной т.ряпке, и 

ТОЛЬ'КО теперь IПОIНIЯЛ , ЧrТО .ТРЯ!ПКIЭ 1IIOTOМ<y •И КаЖ>е'Г·СЯ ТеМНОЙ, 
ЧТО oora .ВЛЭIЖНаЯ. 

- Т·ооерь здесь,- чаоовой tПОКIЗ·зал на Тlре?юторо.н,шою 
щетку м ВtrРИIМЗ.11еЛЬ<но и tc:лporo ,нЭJХ•МI)'РИ!Л лиц-с•, шжа ИJV.)РЬ 
исполнял его приказание. Во11енко терnеливо ожидал, е:,тоя 
tНа третьей, tВ&рХ.Нlей СТIУ•П€1Н·Ьке, !Вiедущ-ей !В более tВВiсоку:о 
Ч•ость •В>ОСтИJбюля. Игорю cтal,)ro инrrересно : 

- ~wньоры, у 'Вас. !Все таа<.ие серьевоные? 
У Воленк·о чуть-ЧJУТЬ 1В3д•рС['Н1)'Л )'!rолок оТiрQ['ого pl!'a, он 

зЗJве<рт-ел •ВокруtГ mальца шнурОiК с I}{Л:!ОЧIИJКОМ на конце. 

Игорь, обчищая боТIИ•НКИ в щетках, разглядывал ча
сового. У того из-под тюбетейки выбегал на вьinук
лый ло'б ·~1еболъшой Ч)'!бик и закручивался крутой спи-
ралыо. 

- Сколько же тебе лет? 
Чаооаюй rюш:~~н~m·ил •губами, с.держал. у..лыбюу, еще ст.ро·же 

глянул IН<З fНOJ:)Нt Игоря: 
- Э'J)о :не- ТIВОе дело, IВЫТИ!рай себе.! 
Игорь ИJРОНtическ'и дер:н.у л nлечс:м. 
- Идем, идем,- сказал Воленко. 

\. 

Он дов.тн,улся ·вле!Во •по корИ:Цору. Впраtво кор.Иtдора не бы-
ло, а на такой же дубовой двери таким же нарядным золо
т.с.м б.ЬiЛО IНЭIПИСаНО: 

OTOЛOBASI 

Две·рь эта ОТIКр.ьша<:ь, !ИЗ столО!ВОЙ iВЬIГ JMDH)'IJ!a дев61IJКа де'Т 
четырна.ддаtИ 'в бе•ЛОI.\1 xaлarre, ·апрооИJЛа: 

- Во.оонко, ты ведь еще Н!€ зЗJвтрак·ал? 
- Нет. TJ:>I мне оставь, Лена. И вот ... новенькому. 
- А как же,-ответила девочка и спрята;rась за дверь!{'). 
С юд.ной СТС'})о.ны корJщора были большие OJ<Ilfa, а с др·у. 

гой несжолык.о щверей и между •Н:И!мrи, 1'8 большmх рамtа;х, н~ 
то стенгазеты, !Не •то чi'Го-.т·о д~ругае. В ~ОНIЦе коридора то!Же 
дверь, и на ней тоже надпись: 

ТИХИИ КЛУБ 
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Но они вошли не в эту дверь. Последняя дверь слева: 

СОВЕТ БРИГАДИРОВ 

Во..!Jенко им-еНIНо эту дт.ерь и О'J1КРЫЛ .и В3Тлядщi nриглас.и.1 
Игоря •войти. Игорь netpecтyrnил порог. Со:ънеtmое сиюнrе !3 

двух огромных окнах ослеnиЛо его. Он прищурился, но сра
з;у O'ГM~'J.lM особеnиюст.и этой комнаты : в ней :под .всеми Ч~· 
ТЫрь:мя СJI'еПЗ•МIИ прОХОДИЛ П1.еШИ•рОiКИЙ ДiИIBal}{j, .М5И'IЮИЙ, аю "fЗ· 
КIИЙ. В )"ГЛа•Х IКОМНЗIТЫ ОН З<З!ВОраЧ•WВаЛ 111С' ~рИ.ВОЙ. В npa•BOM 

углу на диване сидел Володя Бегунок, на голом колене дер
жал свою трубу, натирал ее суконным обрезком. Бегунок 
быстро глянул на Игоря, но сказал в другой угол: 

- Когда ж-е ма~и юу.пят? Гооорили, I'ОВорили, аж 'Н-адое
ло! Это б~озяйс11ве.н.ность, лраJВда, Витя? 
В др.уго:-.1 yr л·у дИJВана стоял ~iаленъкий tПИ;СЫf€\Н!НЬIЙ сто

лик, и за ни~f с.идел тот, IКОГС Бег-унок .назвал Витей. Витя 
nоднялся за своим сl!'олшюм w ответил: 

- Сейч.ас дене·г м<ало. 
- Uколько там :ну•ж.но деаrе·г? Три•дцать копе~. - BoJIO· 

дя с большей силой начал натирать свою трубу и на Игоря 
больше tНе пос·М•От·рел. Очемдаю, для •Волод'И Бегу•ика Игорь 
nредставJtяд сейчас явление малозанимательное и особенно в 
ора'!ЗiнЕ'>ни-и с 1Воnросом •о .маз.н. Но тот, ко!'о mзывали Витсй1 
заинrrересовался Игорем, !Вышел иа-за •СIВООГо столика и по. 
дошел вплотную к Игорю. Он был тоже в трусиках и в па
руоиновой рубашке. И у него 'nруоИJк.и были стянуты ·узки·~1 
черным nояска~[ . Но Витя был уже не малыш. Ему бы· 
ло не меньше шестнадцат.и лет, это был человек серьез
ный и бывалый, - опытный взгляд Игоря это сразу по
чувствовал. 

У Вити бЬ!Iстрый, сс11рый, 'СJI.ержанно.Jна,оме.шлИIВый .взrJiяд. 
Ом взял ив РУ!К ВолеНIКо большой 1!1а1юет м брооил ero на 
стол: ' 

- Из комиссии ? 
- Из ·ком•иссии . 
Игорь 'вежливо е.~"У поклонился. Витя о11ве.т.ил такюt же 

,ве.жливым rюклонс~I, но в этом поклоне rrроовечИ~Вало очепь 
тонкое передра3d:iiНIВа.н.ие . Бегу11юк nромко эас:-.tеял-ся, заnа
.rtившись на диван и задирая босые ноги. Игорь огляде~'1 
всех. Витн присел к столику, взял в руки конверт, прочитал 
то, что было на нем наnисано: 

- Игорь Ч~рюrВIИJн? .i\'l!нo,ro лро тебя nана•п,и.сы.вми ... 



• 
Но •В ·КОН!Верт ·не заглянул, .оноеа lrl·oдoi.IlёJI к Игорю. По. 

сле-щtему за~хотелось !КаiК •МОЖ'НСI <Ж•CJI>ee отдела!Ться от раз. 

>Ных во!Ilро.сов: 

- Наnиса·но там много, а .дело пустое. Ма·ленькая нмра · 
1ВИЛЬIНОСТЬ ПрИ JЮЛ.УЧе.liИМ· Д~Н:<еГ . 

ВИ!Гя ·оказал ое.му в глаза, улыбаясь од<Н•ИJМИ рвс.НJIЩа•ми: 
- Вот чтю, д:p·ytr. Какая там у тебя непраJВ;иmьпюоть, это 

никому не интересно. Понимаешь, не интересно .. А вот дру
гой вопрос: будешь бежать или останешься? 
Бегунок поднял лицо, медленно улыбнулся. Игорь огля

д-елся. Ве.я~а.ть <бМУ не хо·телос.ь, ·но я.ельзя было и сд:аJВать
ся так леnк<О. Он о11вет.и:л: 

- Там !ВIИ.ЦНС' (J.y дет. 
- Это верно,- сказал J3итя весело. - Ну идем к Алек-

сею Степановичу. 
Т·оль'К'о тооерь IИго,рь у;вид~л. что .в одн•схм ·МJесrге ди;JЗ~tн 

прерывалс·.f! узкой .щве.рыо 1И Ra !Ней .тоже надпя:оь : 

ЭАВЕДУIОЩИИ :КОЛОНИЕИ 

Эту .д1оорь Витя paona•XIН·YIЛ, ·ИJ И1Горь неож•ища!НtНО для себя 
очутился в кабинете. За ним прошли Витя и Воленко, а за 
IН'ИIМ!И •и БегУ!НСЖ, брооив овою Фрубу IНа .дiИIВан, Jiрошмыгнул 
в кабинет; nрошмыгнул ловко, во всяком случае, Игорь уви
дел его уже возле письменного стола. Володя поставнJt 
ЛОК'I'И на •с.тол, !На лащ.ошка•х UlipиcrnpOIИIЛ rолову•, тляде.л на аа
,ведующего. 

Заtв~д·ующи.й c.иiд:eJI! за П•ИСЬ>М'е.нным !Столам •и ·п~релистывал 
•КНИ•гу. В это.м ч~сiВеке .не было JWИJЧего ооо.бе:нного: .под,стри 
ЖеiН!НЬt>е у•сы, стек:лышкiИ 111e'lOCJiet, rюд •MЗJJ.ll!ИJНJКY СТ:р.wжtеаi.ая го

Jюва. Он подiНял .н•а1 Ия-оря rла·за, и• глава у него были обык
/liОIВ'еННые: С·ерые, •ЧJУIТ-Чуть .холощНJые. 

- Вот, Алеюсей СтепаiJЮВ•И'Ч, 1Н01В1И1Чок, - Витя покавал ру _ 
к;сй на Игоря. 

Игорь вежливо поклонился, и Володя Бегунок не смог 
уде~ржат.ь улыбк1Н1, да у•ж та!К .и ост<liВiил уVIыбку надомо. По 
rвоом.у было видrю: АЩ~е~Коей Оге.па.нОВIИЧ ,?'ahWetr.и•л .улы6тvу во. 
лс•ди: и знал ее iП!р!ИЧ<ИiН!у, IНО сделал (l'акои •Вtи•д, ка11< будто он 
оН!ИЧед'О Не ЗЗМ>е'!1ИЛ. 

- Как тебя зовут? 
- 1Игорь Чое.рНЯIВ!IЫf. 
- Ты учился 113 ШИЮЛ•е-? 
- Да. ОкончiИlll <е~мь клаосо:е. 

43 



- Поче:мtу так .мало? 
Алексей Стооанов.ич с !Недоволъным видо:-.t откинулся к 

0ПIUIКe кресла. Его глаза холо.дtнс, осуждающе с:-.ютреди на 
Игоря. Но Игорь .всеr да был убеЖден, что его образоваrые 
nревыша~ среднюю !Необходимость 1в жизни. И поэтому ему 

1ПС!Каэа.тюсь с<ейчао, что завед·ующий шут.ит. Игорь оживлен
ца Удивился и даже руками дернул вперед: 

- Мало? Семь IКЛассов- это мало? 
- А ты разве не знаешь? Есть восьмые группы, девятые, 

десятые. 

- :Конечно есть, так это не для всех. 
АJ!iе'Ксей Степанович .не о6рат.ил ,вJFУ!мания IН.Э. o'D8e1' Игоря. 

Он начал перелистывать кний'у, помолчал, потом протянул 
·окуЧJНовато: 

- Та-ак ... Днепрострой, что это такое? 
- К.ак? 
- Днепрострой ... ты знаешь, что такое Днепрос1рой? 
- Днепрсстрой? Это ... это стааtu.ия. 
- \}(акая станция? 
- Станщия... Мост и ... там станция. 
Б~унок востор·же.R!Но IПИОюнул в ладошющ ко1'орыми •П))И

юрыл •рот ... 
- Виноват... там, а<аже'ГСЯ, нет моста. 
Игорь в.Jfiдел, с кЗIКим трудо:-.I Бегунок 1Прикрывает лцо

нями губы, чтобы не засмеяться. На лице Воленко не бы.1о 
'УЛЫбки, НО еле заметаю ВЗдрагивала НИЖНЯЯ губа. 

АJiексей Степанович кивнул головой над книгой: 
Стыдно! Просто стыдно! Культу·раый человек! Окончю1 

оеtмь 'КЛа•осов - •говсрит 'Гакие глу•пости. Надо себя больше 
уважать, товарищ Чернявин. . 

Я4 эабь1J1, товарищ заведующий ... то забьш? 

- Забыл ... . вот ... Днепрос.трой. 
П- днеnрострой- rгЗ>кая вещь, о которой •Нельзя забыва·rь. 
оаимаеwь, нельзя! А кроме то.го... ты ·сказал... старшие 

классы не для всех. Это 'ГОЖе.. . не ·блещет остроумием. 
Я 1В ·го м омыс.де оказал ... 

- О..rысла ма.11о. Такое коJТ!WЧес11во C\IЬIC.'Ia ~rеня ие устрз
lfвает. Мало смысла понимаешь? 

А.'tексей Стеnанов~ч гля•нул Игорю в глаза и И:ro1"\I> v'ВИ-
де't ' ~ • 
!Но~' ttтo У заведующего нет ничего xo.rJCД11ю.ro, .ничего cJ<yч-

c'I1Bea:oro: У .него было жwвое, Фребовате.лЬ!ное лнцо. Игорь 
•·НJI: 
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- Да, III01-{IИIМЗIO, ТОВЭ!j)ИЩ эавед1у!ОЩИЙ. 
- Ага! Это уже лучше. Это гораз.до У'мнее ск.азмrо. 

Телерь еще одИJН cB01Ipoc: ;ы хороший тава~рищ? 
Глаза Алексея С:гепа!Нович·а ·с11ютрели ceй'tfac :иронич~ски, 

как будто ~В ero •вопросе был .нес-крыtваемый IIIOдiвo:x . И 
поэтому Игорь переспросил: 

- Х оро.ший л•и я trО!ВЗiрищ? 
- Да. Хороший това'])иад илм ... тэ.к с-ебе? 
Этот воnрос, в сущности, был для Игоря легким воnро

сом, ОН <>·Т·Ве-Т.ИЛ yB€1periHO И 10ХОТ:НtО : 

- Да~ Я 'MOry •DК·аЗаТЬ : ТОВа•рИЩ •Я .Не 1!1ЛОХОЙ'. 
Але.ксей Степалю!!ЗJИ•Ч улыбну.лся IB-дi{>YtГ mросто и .дrру.ж•ее~ки, 

и в его улыбке было что-то такое задорное, почти мальчише
ское, только у детей так свободно, беззастенчиво открывают·
ся губы, у них не остается никаких узких ще.1ей и углов. 

- Молодец! Нет, знаешь, ·ты далеко не глупый человек, 
это очень nриятно. Ну ... хорошо. Ты познакомишься с нам:и 
ближе. Витя, у ·НЗ'С где место? 

- Есть место в восьмой бригаде. 
- Хорошо. Будешь в восьмой бригаде. Бр11гадир Несте· 

ренко - человек >Основзтельный. Ты немн.ого зубоскал, 
правда? 
Игорь чуть. чуть по:кра~аrел. 
- Нем·ножко. 

' - Это .ничеrо, а ·ТС' ;в .восымой бригаде много с~рмзных. 
Отдохни, а та.м .и З.а" .дело . Бежать не будешь? • 
Почему-то И!'орю !Не захо:rелось ·оказать «та.м буд'.ет - вид· 

но», но оы помнил свой ответ и посмотрел на Витю. 
Свободно, nросто и уверенно Витя ответил за Игопя, 
чу1ъ-чуть улыбаясь одними глазами: · 

- Нет, АлеJОСей Степанович, он бе-жа-ть 1не еоб.и.рается. 
- Добре. Зна '\ит ... Воленко, действуй. • 
Во.ленко вытrонулся. 
- Нсть! 

12. Поляое недоверие 
Нее 1Вьrшли ив кабмета, ~~<роме Волод.и Бегу.1ша. Володя 

снял ЛО•КТ>И со стола: 

- Алексей Стеnанс&И'Ч! 
-Ну? 

Дозwрезу. !НУЖ\НIО 11рИiдцать ко1пбек на омазь. 
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- Т!Ждщатъ JЮЛ-е{ж? Хорошо, я скажу за~вхозу. 
Вс-е в Володе ост(l!валось 1В 1ПО.1ЮЖ<ем,и.и «СМ•и.рнс», толь·ко 

а:u-ея •Вытянулась, и в глазах .появилось обиженно-убедит-ель· 
ное, ст·растное выражени-е. 

- Да О!Н '!De .куш1.т! Чесмое сло.во, он ме купит... Он 
6удет говорить ... 

- Ладно. Вот тебе Ф{)Идцаr:rь !Коnеек на . ь\fазь, а это 
щва.дц~ть на •трамвай. 
~ Сейчас можно? 
- Можно ... до четырех часов. 
Оч,ень радост.но, r.poМIK•O, с молнwоооСiНым С'алюто.м Бе

гунок сказал: 

- Есть, Алексей Степанович! 
Он выскочил из комнаты, nотом приоткрыл дверь, про

сунул голову. 
- Спа>еибо! 
По коридору мимо часового Володя пролетел с предель

ной скоростью, но пришлось с такой же скоростью возвра
тuться, чтобы сnросить у часового : 

- .Куда дежурный nошел? Воленко? 
Часовой, о.п.ира~сь .на овою IВИmовку, IНа·хмурил броВIИ,: 

ч- Воленко? А он туда nошел, с этим чудаком ... туда. 
асавой покавал ,направлен.ие . 

Володя nобежал догонять. По плиточному тротуару он 
nов-ернул за угол ·И 'Выбежал н.з широкий двор, обставле»
ный хозяйственными постройками. В самом центре двора он 
~д-ел, Воленко и Ч~рнявина, · направляющихся .к кладовой . 
олодя, запыхавшись, обогнул ;их и [}Ошатнулся, ·оста.навли

вая,съ 'tii-epeд дежурным: 
р~- Товарищ дежурный бригадир! Товарищ Захаров раз
~ил в •Город JJ;O че.тырех. 
оленко удивился : 

- В этом костюме? 
нь; н~, о.не в этом. я ТОЛЬ1Ю говорю. А я надену пара.:I.· 

В· Я сеи:час н~дену. 
оленко тронулся в дальнейший путь: 
у zы переоденься и прищи nоказаться. 

«сми егуНl<а на этот раз даже 'РУ!КIИ ВЫIШЛIИ ие положоения 
' РНО». 

rи; Так, Вол-енко\ Я же не какой-нибудь новенький. Дру
одендуежурные всегда отnускают и то ... доверяют. Я хорошо 

сь. 

Я 1n·осмотрю. 
4* 
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Володя несколько увял, оnус'Гил аiл:ечи, ноохотно и сум
рачно сказал «есть» и уступил дорогу. 

Через пя11надц.ать минут, !КОГда Вол~н.ко вел Игf)ря в ба
ню, Володя етал леред дежурны:-.1: 

- Това.рищ д~журный бригадир! .Я могу итти? 
IВолеюrо усЖе занес .ногу .на стутеньку, но <>глянулся, ени

мате-льно осмотрел ВолО!д.ю, тронул его тояс, брое11л в3гляд 
Har 1601\ИНiКIИ, «<О:Правиол rбелый воротник. Румяное личико Бе
гунка над белым ' воротником сияло совершенно неизъясни
мой- !Красотой . .Во.льwиrе. карие г ла1за ходили .по следам взг ля
дов дежурного И! «<ОС1'е!1енно ме.няли выра•жеmrе, 1Переходя 

от смущенного опасения к победоносной гордости. Тюбе
тейки Волемко не rrrpoнyл, но сказал воз~rущенно: 

- .Я не IПОНю.tаю, что это за мода! Поче..\fУ' у тебя всегда 
тюбетейка набекрень? 
Рука Волод'И быстро nonpa•виJJa тюбетейку, 1И глаза nоте

ряли .неJrоторую часть гомости. 

- Зерка•ло у вас 1ееть? Надо в .зеркало смотреть, когдз 
·уход.ишь. ДеНЬirи на. трамвай имrеют.ся? 

- Деньги е.сть . 
- Пока·жи. 
- Да 'есть! Вот еще, IВоленко, !Какое у тебя недоверие! 
__, Лок.азывай! 
Ма~нькая лад>Опь Волод!И рас.nраrв<Ила.сь у nояса, и н~д 

ней склонились две головы в золотых тюбетейках. 
- Это тридцать коnеек на мазь, а это двадцать копеек 

На Тj)З:\1ВаЙ. • 
- Только смотри, все равно узнаю: нужно nокупать би

лет, а без билета нечего лататься. А то я знаю: всё эконо· 
мию загоняете! 

- Да .коrгда же я, 1Во.тrеi11К'О, .загонял ~коном:ию? У rrебя 
всегда ... такое 'недоверие. 

- Знаю вас ... Можешь итти! 
- tЕстьl 
На этоr раз «есть» lбыло сказано без всякой обиды. 

13. «Исплотаt?UЯ» 

Город был бо.1ьшой, iИ самая .лучшая улица в городе
улица Лсщша. На этой улице, на горке, стоит .белое здание 
с :КQЛОJиtаМ'И, в зданwи nом·ещается театр. На улиц~ много 
.nрекрасных' витрrиrн, но IВ~ня Гальчевко :бредет м-ежду людъ-
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ми и витринами грустный. Чулки у него исчезли, ·голом 
заросла грязной, слежав.шейся ,rюрослью, lбошнки порыжели. 

!Ваня переЖи·л пJrохой месяц. Тогда, у стога со·ломы, 
О!1рабленный 1r обижеН!Ный, •он •не.п:ощ·о nлаtкал, .но долг:> 
думал, :и не 1Придумад я•ичего. Продаv,;жал думать rи потом, 
КОгда, перебра~шись через переезд, прошел по «своей» ули
це; ·со стесненным сер,щц~м посмотрел .на крыльцо , на кото· 
·РQм вчера чис'11Ил 6-отюmш. 
Та.к на'Ч.ал!ись -его 'Грудные 'дНИ!. 
Г де находится колония имени Первого Мая, Ваня никак 

Н'е мог выяснwгь. На улiИIЦах он .слрашивал встречных, но 
большинство отвечало незнанием, а были и такие, которые 
втмахивались и . молча проходили дальше. к милиционерам 
аня I!Iодходr&ть боялсЯ'. SоЯЛIСя он и tбеапризорных rи• ста

·~ался куда-нибудь скрыться, котда видел их ~рибЛ'И'жаю
щуюся стайку. Вообще Ва!Ня '1\ЛОХ·О IIIPИBЬJJJ{aл, к сло!Жности 
И МiНОГ<JJnQдству большого tГорода. tНа IТОЙ ста<:fИ.Т.ИИ, О'DКудз 
он '11риеха•л, все rбыло nроще и. IПОНЯт'НОО. : 
ОН спроаиЛi у мол-одой Жtенщины, .Юi'Гящей шеред собой 

де'IХЖую •Коля-ску: 
- Где колония Первого Мая? Никто не знает. 
- R:олония Первого МаЯ? - женщина остановила I<OЛS7· 

с:ку. - Я слышалаl., Толо.ко это :далек-о. Это ·за !Городом, 
ма•льч.ик 

- За · городом? А где.? 
__, Я не !знаю. Тьn спроси в нарdбраЗ"е . 
Режущее, .н•еэнако:мое слово та~к исnугало !Ваню, что он 

даже вздохнул. Стало вдруг 'очевидно, ·что .в •Г{)род-е •ж.изю, 
го,ра·зд'О iбол-ее запутана, чем ему !Казалось. 

- А Ч'!)о это? 
ск~ Это учрежД~ени'е, n<Jн:Има~ешь, д.ом 'Гако!i., Там re6e к 

УТ. .. j , · ; 
-до . м ... = ~то .на гла,вной ул.иц,е.1 Не{ зalбyд>Ellilь? \На.робраз. 

J."Iаробраз. · = ТТы на. гла'Вной улиц-е оnросИ!. Тебе 'Каждый покажет. 
а. м написано? 

В НаrвЕ>рное, напис~но. 1 

'Это аня обрадо-вался. Но 1!1ришлось истра'l'ить целый день на 
сл.~д~е~·0 ·' Н-есжолько раз /он 1проnrел IJ'л,авную ул~цу. В .по
вход И ра-з llleл M€ДJI'e.HHO, ОС'Dа'НЗВЛИIВЗЛСЯ перед q{ЭЖДЫМ 
выв~' от первого до Пtоследнего слова nрочитывал все 

v и, 'НО, таiК<Jго слова: «.На·робраз» та:к и не вс'I'ре'I'.Нл . 
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Наконед догадался ощ)осить. Пожилой челов€1К в rшляrrе .по
rка~а.l! паJJIКой на ·огромный д.0м с просторной IП·еред пим пло· 
щадкой и сказал: 

- Наробраз? А это в окрисполкоме. Это там ... 
Э:r0т д01.1 давно замеТ:И'л .Ваня и даже 1ПрОЧ1И'Гал JВсе вы

вески nри вхо:де. Там такой вывески «наробраз» тоже не 
было. Все ж•е он :nо,верил ·п·о·.ж;ило.;'v1У человехх и .на~nра:&ил~я 
1К ЭIТОМJ дом.у . ,· ~ 

В'ЗJия -еще раз ··u:ро·с,м,отрел в-се. ·вывее1{и при вх.од,е в боль
шое ,здание, щщсмот.рел рассеянно, IПО'fому что хо·рошо зн.алJ 
что ~х.а.робра'зэ. там не было. Потом вспqмнил, что с другой 
•с:rоро;ны подъезда на аофальтированной .пл0щадке высту- , 
па-ет .крылечко и над ни:м есть какая-то .вътвеск:а. О.н наще.!J 
этот вход. Действи'Гелыю, здесь •была вывеска, и .на ней 
:наmисано: 

ОКРУ.Я<.ПОИ ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАДИ$1 

. 
Оnяrъ не ·то. Но в этом месrе Ваня увид-ел н~чw, ·не 

•Им•еющее н.и·какого отJ:юшеН'ИЯ: к наробра•зу, но безусловно 
важное. На а·сфалkгироващюй •nлоща.д,ке ·сидело делътх че
~ыре чистильшика .,.... все мальчики. Тут же стояЛИ qщ:щи, 
ожrндаюtuие свобощю* 1110дставки. Одн-а пЬдробность Ваню 
сильно заи.нтере.еовала•: с·юяла ~пятая подставка для чист.юи 

обvви, на ней .тгежали две щетк.и. Ваня замеmи.тi, ~аiК на э11о 
соблазнительное оборуд>G~Вани·е nоглядывали лю.ди, читавшие 
афиши, но ничего -с~е-дать не мог ли: ра-бо'ГН.ик, вероятно, 
отлуч'Ился- надолго. Ва<н.Я rrод-ошел сбоку к самой 'IТ<>дставке 
м начал яа6людать работу мальчиков. Ближа~ШИ!.Й к нему, 
~.куласт.ьтй, вес.иушчатый !IJЩан лет пя-rнадn.атм, рабо'tал 
быстро. в·ос·ело, щети- у него в руках ходоuли незамеrно для 
глаза:. На•чищая задниК, он наклонялся вnерещ ,и ' вб.ок, во
тля.п:ывая на Ван.Ю. 1 Ко!Т'да клиент снял ·ногу о ~од:ста·в~и и 
пел~з в ,карман з-а· тюш~ыrом, IПЗIUa<~-r д:робно ·засrучал ко
лошками l!Щ~'I10I<: ло ящи.ку и з·аrляделся .н:а Ванr0. Гла:за v 
'Него были ловюrе, .. на111ористые. увереннъте. JЗаiНя .сму'ГИ'Л·сЯ 
и двюrулся ухошить. Пацан крикнул: 

- Ты чего эд·еоъ за!Гдядывае:шь? 
- Это я? • 
- «Это я»! Чего торчИIШЬ? Может, Чlист.и-ть умеешь? 
- Ум~но. 
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- А ну покажи! .. Пожалуйте, гражданин! Вот к нему! 
Пожалуйте, пожалуйте! 

- Да мо-жет, он не умеет? 
- Я отвечаю. Если будет !llлoxo, перечищу. Как тебя 

зо~ут? · 
-Ваня. 
- Ванька? Сад!ИСЬ. 
Пацан энергично перемахнул к свободной подставке. от

крыл ящик, достал одну .коробку, дру·гую, открывал, за
крывал их. •S ящике .нахощrдось большое богатство, ~tа3'И 
всех цветов, даже бесцветная, две бархотки, банка с раз
веденным мелом. Он выбросил малую щетку, банку с чер
ной мазью, хлопнул •РУIКОЙ по по,дста•вке, ока<зал : 

- Начмнай! · ВидиiШь, сколько народу! 
Ваня уселся на скамеечк~. расставил ноги, с удоволь

ствием принялся за работу. На подставке стоsrл хоро
ший, новый боти.нок, и над ним нависла штанина. тоже 
новая, дорогого сукна. Ваня начал сметать пыль с ботин
ка, но энергичный nа.цан крикнул на него недовольяы:м 
голосом: 

- Умеешь! Штаны !ll·Од.кати! 
Ваня оглянулся растеря.нно, но ск'Оро догадался, в чем 

дело. Аккуратно, не сnэша, лодк<:~тил штанину, полуЧ'илось 
хорошо. Ваня продолжал работу. Скуластый хозяvн был за
нят своим клиентом, но все вреыя пос:\tатривал на работу 
Вани, а когда клиент ушел, сдеJJал одно замечание: 

- Зачем маэи l\Шoro кладешь? Он не •понимает, говорит: 
«чисти», а .на самом деле мази не нужно. Туда, сюда, и ro
rroвo. А ты намазал! 
К Ване подошел новый клиент, потом еще один. Ва1IЯ ра

ботал охотно, с рад'Остыо, но руки Ui опина у •него заболели 
по~му-то очень скоро, м он был доволен, когда наступила 
nередышка. 

- деньги давай!- скаозал скуластый, не глядя на Ва
юо. - Ох ты чорт, спать хочется. У тебя есть документ? 
У Ваuи было тридцать :копеек:. Ь1у не жалко было этих 

ден~r. но почему-то раньше ему не nриходило в голову. что 
их придется отnа.вать. поэтому он немного удивиJiся требо
ванию и перес.просил: 

Тебе деньги отдать? 
Он А как же? Ха! А кому ж отдавать? 

А взя.11 тридцать I<One<eк и н-ебрежно броаил в свой ящик .. 
из ЯI.J..Щка доста:1 три коп~й~н. 



- На. Буду платить тебе то IКООейке с j)ривенника. Хо-
~ш~ ' 

- Как это: по копейке? 
- По копейке, хочешь? За каждого. 
-Мне? 
- Ну да, за 1 работу. Нужно nлатить или не нужно? А до-

кумент у 'Тебя есть? 
-- Какой докумен~? 
_, Без документа? Видал, тебе и по копейке много. 

А если сnросят: какое nраво имеешь чисти:гь. тогда что 

будет? 
- А я скажу, что нету документа. 
- Он скажет! Подумаешь! А он возьмет ящик и 

ты nоiiдешь... знаешь?.. Юрка, посмотри за ним, а я по
шамать ... 
Их сосед в обще~1 ряду- Юрка- юивнул головой, от-

ветил нехотя: 

- Пос~ютрю. 
- И посчtИтай, сколько он нара6ота,ет. 
·- Считать мне нэкогда, сам считай. 
· -- И не надо. Все р<Iвно, еслИ\ спря.ч-е:шь, 'Найду. &е раtВ

но найду, пони'vlа·ешь? 
Он стоя1 IПе.ред Ваней •и теперь, во веоь рост, каэалсн 

выш~ и основз.тельн~. На нем были .хорошие брюки навы
пуск и новые ботинки. Ване ста;1о не no себе nеред его на
стойч,rвой угрозой, Ваня отверну.'! лицо в сторону: 

-- Ничего я nрятать не буду. 
Скуластый отnрави..т:ся по улице. Юрка nоверну.1 к Ване 

лицо, сказал недружелюбно: 
- По коnейке взялся! Ходит тут всякая шпана\ 
Ваня ниче·rо не отоотил. Юрка еще раза д'Ва посмотре.1 

на :него, задумался, iПлюну-л ·с осужд·спием через овой ящнк, 

окавал своему соседу слева: 

-- Нашел дурака. По копейке! 
Подошел клиент. Юрка застучал щетками: 
- Пож~.'lуйте, rраждаt1ин! Почt~стпм шевj>овые! 
Но Г'>-1 ietJ!Шmy, видно, н~ поправилась развязность Юn

ки, те'f бmtce, что 6отичкн v него бы.1и вовсе 1-!е ш~вровы1с. 
Он поставил ногv к Ване. 

-- Да оп и чнстить не умеет, он nриблудпыii! )l(алсп> 
будет~! 
·Ваня ощущал нсnриятную робость аiер·ед Юркой. Он щ

хмурп n броеи, механ'ич·~стш, tбез уnлеченюr за1юичил работу, 
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nоложил гри.в€.Нник в ящик. Юрка· ·с пр~зрением на<Jлюда.'l 
за ним. 

Посл·едНПiiЙ 1В ряду сл-ева, большой, неповоротливый, окуч-
ный, бросил: ' • 

- Опирька меня целое л-ето ~:>коолоатироваоJI, сволочь! 
Целое Jreтo, так м то 1ПО fi\PИ :кооей.rои• атлат.ил. 

- По nять •нужно, - окав~л Юрка. 
Бол.ьшими стаями 'nошли IКЛ.ИJffii'l'Ы, ора3'rоворы 1!1рекрати

лись. Ваня не успевал разогнуть спину, одна ноrа за дру
гой менялись на подетавке, гривенники nрибавляшrсь в ящи
ке. Но сейчас Ваня не исnытывал nрежней трудовой радо
сти, Jыща кл~rенwв ~го не !ИН:::rересовали, J1l он IC КЛ'Аентами 
·це ра•зrоваривал. Нак·онец он TЗfi< у-с.тал, что щ~тки еле д.ви
Сали.сь у .него в ·руках, .чаще стали !Вырываться .. Возвратился 
nирька с tiianиpocoй s зубах, увидел груnпу ожидающих, 

'Закря,чал в-е-село: 
- Вот !Пришел :масrер ,ш~рвой !Категорм! Пожалуйте! 
Еще с !ПОлчаса все nят-еро !разгружали' очередь. У Вани 

ВОnоте.11 лоб .и ста·ло болеть в ·груДiИ. Когда 111ОМ-едний !Кли
ецт бросил ему rрИ'В'еЮIИIК, .Ваня даJЖе .не' поднял мои~ ту, 
она та.к и осталась лежать н.а. аофальте. Потом Оnи•рька с.ка
зал: 

- Дава.й выруqку! 
Не считая, Ваня IП~редал ему се-р€1бро. 
- Ого! Рубль !шестьдесят! Здорово! А (больше нет? 
-Нет 
В А :ну, 'выв-ерни~ карl'тrаны~ 
ан я вь~ве.р.ну л. 

б - Значит, тебе IШ'еетнадцать IК.CJ'I"N~e!К . !На. ВндiFИllь, .и зара 
отал. 

lОрт<а, поло.ж.ИtВ py.!Gi r-rа ' IКолени, обра'l'ил ~гла>За ;к Опирьке. 
Гла>За выражали негод.ование . Негодование выражали и 
другие п.ацаны, но только, lfiО~д.ний в ·ряду, 'Неповорот-ливый 
и <Жуttный, сказал: 

- Паакуда ты, Gпирька .. 1 

Сnирька воинственно обернулся: 
- Что ты сказал? Чт·о ты сказал? 
Пос.тrедН1ИЙ ,ничего пе ответил, оо Юрка йlодтв.е.рдил с 

улыбкой: 

- Не слыхал? Пр.ав'Ильно с.казал! Эт,о называtе'ОСЯ, зна
ешь щ:ак? 

- А как? А каtк? 
- Это называется исnло'Гация! Исnлотация! Что ж ты 
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ему ло копейке! Так же только 6уржун делают, ис.плота
торы. 

Спирька гневно завертелек на асфальте, покалывал взгля· 
дами Ваню, но с наибольши:\.1 воз~1ущение:-.1 обращалс.я к 
пос.Jrеднему ,в 1ряду: 

- А rю сколькУ. ему давать? Он и · чис-тить не умеет. 
А гуталину с.колько :изводит? ·Видал? А если тебе, Гз·рм'И· 
дер, жалко, так и плат.и ему сам. · Пожа.llуйста, плати хоть 
no десять копеек. 

Гармидер пощ~ежне:'liу скучно осмотрел в .сторону и ничего 
не сказал. Спор поддерживал Юрка. 

- Гармидер не исплотатор~ у него и ящика лишнего 
нету .. 

- Ага! У него нету! И у тебя .не'Туl Так ·вам хорошо го
ворить! А я гуталин долж·ен nоку•nать? А щетк'И стоят? 

~ 
А бархат стоит? А за ящик ты не nлатил четыре руб.1я, не 
платил? Так тебе легко! 
Юрка далеко плюнул, nрямым, как стрела, броско~1. 
- .Мне .легко, у меня с.в'Ой: ящик.' И ты .себе чясть. А •вто

рой ящик - это исплотация значит. 
- Залад'Ил, .как сорока, - IИОПJJОта.ция, ис.плотация! К:акой 

пионер, •подумаешь! Его никто не держ•Jrт, Чlу•скай •с-ебе ид>ет, 
куда хочет. И д-окумента у него нет. Он tПОймается, а мой 
ящик и весь припас пропали! 
Юрка еще раз далеко плюнул, поднял~я. потянулся, зевнул: 
- К:ак себе хочешь. А только мы не позволим. Плаш 

ему по пять ко.пее.к с гривенника. 

Опирька заверещал ~а всю ул•ицу: 
- По .пять коn~ек? 
- По nять копеек! 
- По пять копеек без ;документа? 
- Ily ... если ящиком рискуешь, плати no три копейки. 

Гармидеру платил по три, и ему по три. 
Спирька вдруг неожиданно сдался, перt;стал кричать, за-

хохотал, хлопнул Юрr<у по плечу. 
- Да я и .плачу ж по 'Три. Чего ты взъер~еюtлся?· 
- И плати по три. 
- А по околько ж? Это я nошу-rил, что ·по копейке. Ду-

мал, посмотрю, как он работает, а может, он убежит. Очень 
мне нужно: исnлотация! Пускай себе чистит. Это я насмех, 
а вы тут целый митинг завели! 
Сnиrрька долго посм€tИ•вался, tПОГ JIЯД:Ьtвал {)CTpьr~rn r лflзами 

.на всех. Гармищер не обраЩал н~ негр в~иманйя и ску•чно 
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rляд~л в С'Торону, Юрка снова уселся за свой ящик, улы-
бался nоннмающе, наК'онец, сказал: • 

- да чего ты nредставляешься? Что· ~tы не знаем? У те
бя этот ящик целый месяц даром стоит. А тут нашелся па
цан, другой бы обрадовался, если умный, а ты жадничаешь: 
no копейке! 

- Вот чудаки! Жадничаю! Пошутил я, это верно. По
жалуfkта: rпо всей справедливости расчет. Начистил ты на 
три гривенника, пото:-.t еще на nятнадn.ать гривенюшов. 

- На шестнадцать, - поrтрав'Ил Юрка. 
- Ну да, на шестнадn.ать. Значит·, .на девятнадцать Р1-

зом. Вот тебе еще no две коnейки с гривенника- тридцать 
восемь копеек. Uелую кучу денег заработал. 
Ваня в течение всей этой .истории сидел оопод•ви•жно на 

скамейке и слуша.1. Его захватила неожи;данна·я глубина 
nроблемы, поднятой чиСТ'Илъщиками. Еше так недавно Ваня 
Учился в шк'Оm, в четвертой группе. В Школе •говорили об 
Октябрьской революции, о пораженин буржуев, о граждан
ской войне. Все это, казалось Ване, давно прошло, и вдруг 
он сам tделался •nредметом эксплоатации. Сnирька в его 
глазах вдруг перестал быть Ч'истильшнком, соседство с ним 
стало неприятным. HQ ког ла Спнрька высыпал на его руку 
~~'Ридцать восемь копеек, Ваня с радостью уВ+идел и другую 
сторону пробле:.1ы: теперь у неrо было ·пятьдесят семь ко
nеек, да еще до вечера оставалось много времени ... Сего!.l
ня он поужи•нает не иначе, как за~fечательной, влажной, 
~КУ<:П'ой колбасой с мягкой бу.11кой. Ваня с +большим удо
вольствие~! набросился на новый ботинок, очутивший:ся па 
~одставке, и легко принял дополнительное требование 
rrирьки: r 

б - Только ты н ящик до~iой отнесешь. Я тебе носнть не 
Уду. 

14. Непонятное 

Три недели работал Ваня v Спирьки, зарабатыва.'I по рvб
лю в день, а то и бо:1ьше. На nищ v ему хватало. Но рабо
~ать nриход•илось много, к 1вечеру" Ваня очень уставал, а 
Сще нужно бЫ.'!О И ящик относить, И утрО\f nрИходить к 
пирьке за яшико:\1. К счастью, Спирька жил недалеко от 

~~~~~:~~ станuии, следовательно, и от тoii соломы, гд{' Ваня 
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За это вр-емя Ваня .ближе, чем с друtrими, сдруж,ился с 
Юркой. IOJJ!Кa был чеJiове.к ооытный .и много 1110uшмал .в жи•з
.ни. Несмотря на то, что он был круrлый сирота, ·ОН спал не 
на улице, .как другие, а нанимал 1yгo.rn у .какой-то «тетки». 
Он очень одобрительно отНJеося .к нам~рен:и.ю ~ани итrи в 
колонию .имени ПервогО' Мая, но тут ,и разоrчаровал его: 

- Там хорошая колония, Т·ОЛЬ:КО тебя IН~ при.мут. 
- По.чему не nримут? 
- Думаешь, так легко пр.инимают? Тут в городе пащшов, 

ойr-·ой-:ой, сколько хотят, а попробуй . .Я тоже ходил. 
-- В колонию ходил? 
- Ходил. Еще в nрошлом году. Меня •как 1Пришлилит 

деи<:о.хт, а ящика у меня не было. Я \1 I!IOIШeл . .А теперь мне 
наnлеваrгь на ·Шiх. Еще 1И лучше, ,потому- у JНих все-т.ак·н 
строго: чуть :что «ОСТЬ'>>, .«еСтЬ>> .. И ·IПаца.ны там е·сть знако
мые, а 'ЮЛЫ~о наmлеваrгь 1 
Юрка и действительно плюнул артистическим своим спо-. 

с обо м: 
- Прож•иву и без .них. 
- Значит, они не •берут? 
- Они не имеют mрава, а' .нужно в тю~шооию итт.и. 
- В ка~ую IКОМИСОИЮ? 
- :I\о~юнес называется. 
- А •Гд'е она? 
- Комонес? А вот тут за углом сейчас. Только туда не 

n~тят. 

-- В !КОЛО'Ш!Ю? 
- Нет, в комонес. Я ходил, так туда не пустили. 
Bce:rЗJI(IИ Ваня у.тrУ'чил минутк:у и побежал в комоне.с. Это 

было, действительно, за углом. Окончился er·o визит очень 
быстро. Ваня усnел проникпуть только в коридор, и уже че
рез минуту он снова стоял :на 1Крыльце, .а на него r ля· 
дела из полуiОткрытой двери лыс.ая голова сторожа. р83. 
говор между ними начался еще ! в коридоре и за самое 

короткое время успел дойти до большого накала. Быст
ро обернувшись к двери, Ваня, дернул плечом .и крикнул ~о 
слезами: 

- Н>Э имеете права ! 
Сrгорож ,н'J.uкaot<o•ro мutеН1Ия по воор'осу о 1Праве 11~ •ВЫС'Ка

'оо,п, он выр.ажа.лся дирЕжтwв.но: 
- Иди, иди! 
- Я хочу в колонию Первого Мая! 

Мало ты чего хочешь! Здесь таких не бе.рут. 
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-А каких? 
- Правонарушителей оорут, nO'Iilnta.ffi.liЬ? 
- 1\аких !Нарушителей? 
- Повыше тебя сортом. А •не то, что вся.к.ий сброд: за-

хочется ему в колонию, С'Ка~ите пожалуйста. 
- А если м•ие жить .негде? 
- Это что: жить негде? Это nустяки. Это сnои nриии-

~rает. 

- Спои? КЗiКой сnон? 
- Так •говорmся: апол. И иди себе! 
Сторож захлопнул дверь. Ваня задумался: <<Слон»! 
К месту р~6•ооы Ваня возвращался расс'f\Роенный. Юрка 

еще tизда<ли увищел 'его я 1КрИJКнул: 
- А что я говорил? 
Ваня 111рисел на с·камейку, взялся ва щ~ки. Клиент уже 

!1{)ставил IН'Ory. Юрка заканчивал щеголъс;кий хо~tандирск.ий 
ccьrror 'и ·все-таюи отозва111ся на события: 

- Он ду.мал, <rам е.му сейчас: пожалуйте, товарищ Галь-
ченко, садитесь. 
Ваня ничего .не СiКазал, ·а, когда tкон.trил ~аботу, спросил: 
- А он гов.ориrг, 1в аюн какой-то IИди? 
- ~<:то говорит? 
- Да та:\i такой V!ысый: в <:лон. 
- Стой, стой! Спои? О! Знаю! Это в наро6ра.зе, знаю 

с.;юн. Только там ... - IОрка завертел rоловой, ·И Ваня по.нял, 
что Юрка выразил nредельное n•реuiебрежение к спону. 
- Чего? 
- да там ... ну ... туда лучше не ходи. Буза! 
Сnирька х оодооным ,разгово.ра•м относился с самым Х·)· 

лоцньщ !През.рение.\1. Оп nриН!Имал :и оmускал :юлиентов, ку
~iЛ, nосвистывал, с кем-то nеремаргивался, как будто ни
, акоrо сnона не существовало. 

Сnои этот здесь. - Юрка кивнул на входную дверь, 
воз-ле ·которой они сидели. - ToJI'Ы<'O они здесь не берут, а 
t·оворfИ': иди в IIliрИе.мник. Sуза! 

Ваня на следующий де.нь отпра13ился в сnои. Он 'вошел в 
ту. с~мую дверь, на которую nоказывал Юрка, nодняжя по 
узкои и rе~нrой .тrecnttщ~ и папад< в такой же те:-.шый кори
дор. Здесь бы.1о много дверей, они открыва,!JИсь н закрыва
дись, ка.ки~-то люди входили .и .выходи,rш, З'l фансрны~tи 
створками дверей гудели голоса, стучали маши.шш. В кори
доре, Jra де:ревянных диванах, сидели nотертые, с н-счищен
ными ботинка.ми, .кл.испты и ску•чали. Ваня J1рошел весь ко· 
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ридор, nрочитал все надnиси и вернулся. У одного из сидя
щих сnросил: 

- Спон, лонюtаете ... 
-Ну? 
- Какой это слон? 
- Спои са~1ый обыкновенный. Сюда иди. 
Он nоказад ла.пъцеj! на дверь. На .двери Ваня .прочитал: 

О 0 Ц И А ЛЪ Н 0-П Р А В 0 В А Я 0 Х РАН А, 
Н ЕСОВ ЕРШЕ li Il О ЛЕТ НИХ 

Прочитал еще раз. Ничего не nонял. Обернулся. 
- Это спои? 
- Еще не верит; малыш. Прочитай nервые буквы. 
Ваня n~qчитал и обрадовался, теnерь он все nонял, д.ей

ствительно, это был спои. Ваня откры.1 дверь и воше..1. В не
большой ко~tна-rе сидели четыре женщины и од·ин мужчи.нJ. 
Все они что-то nи-сали. Ваня осмотрел всех и обратился к 
маленькой женщине с черными большими г лазами. 

- Здравствуйте. 
Женщина посмотрела на Ваню, но nродолжала держать 

перо в руке: 

- Тебе чего, мальчик? 
- Мне ... спои. 
- Ну да, спои, так что тебе нужно? 
- Отnравьте меня в колонию Первого Мая. 
Ж:енщнна заинтересовалась Ванзii, nоложила ручку, ее 

r·даза улыбнулись: 
- Э1·о ты сам придумал? 
-Сам. 
- Не мож<ет быть. Тебя кто-то научил. 
- Никто не учил. Там, говорят, прилично. 
)I(енщина с черными глазами переглянулась с другоil 

женщиной. обе они улыбалис.ь, не о~крывая губ. 
- Ещ~ бы! Ты- бесnризорный? 
- Нет, еще не был. 
- Так чего же ты пришел? Мы берем только бесnризор-

ных. . 
- Я не хочу быть бесnризорным. 
- Ви·~но, ты очень не глуnый мальчик. 
Ваня rrовзл головой 'к nл-ечу: 

А чсrо ж я буду глупый? 
Это и видно.- Они оnять поглядели друг .на друга: 
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Ну, хорошо. Не ~ешай ... ~сказала одна .. из них. 
Я не мешаю 

- В колонию Первого Мая мы не отправляем. Это 
ком он ее. 

- К:омонес? 
- Да, комоиес. Туда правона•рушите.оой ОТ!l:равоJiяют. 
- Я был в комонесе. Так там выгоняют! Такой ... 

лысый. 

- У !Них есть кому выгонять, а у •Нас некому, так 'ГЫ и 
стоишь. Я тебе сказала: не .м·ешай! 

За СТОЛQМ В YiГJI· y ПОДНЯЛСЯ МОЛОДОЙ :мужчина G! сказал 
недовольно : 

- Мария ~ихентьевна, са•ми IВ·и.новаты: заче:\4 эти раз·го
воры? Сами встута~те с ними ·В 111ре.ния, а !ПОтом не выrо
Н'ишь. Работать а-бсолютно н·ев·озможно. 
Ов вышел из-за стола, •П'ОJJ;ошел к Ва.не, ла.сково, осто

рожно взял его за !Плечи, !IlОВернул лицом iК двери: 

-Иди! · 
В коридоре ва.ня еще раз прочитал яадmсь: 

О О Ц И А ЛЬ И 0-П Р А В О В А Я ОХР А Н А 

НЕООВЕРШЕИНОЛЕТНИХ 

Потом nрочитал л·ервьуе буквы. · BыxoдJ:fJJO, дейс'Dвителыю, 
сnон. Но теnеiрь это уже было не tra\К tпонятно, J<ак четверть 
ч:аса тому на:ЗЗJд. 
Через три неде-ли nроизошла .новая катастрофа. К Ч·ИС· 

тилыфькам под·ошел мо.тrод·ой че:лове.к с nортф~лем и •потре
бовал доку.менты. В катас·трофе ВИIIюват был са·м Спирька. 
Нужно было nосадить Ваню в середине шеренги чистиль
щиков - в таком с,ауча-е, ка.к потом объЯ:~няли опьтrые лю
ди, Ва.ня ус.пел бы euVIьtrьcя. Ваня Ж·~ с.ид.ел крайни,м, и че
ловек с портфелем. ,прежде все.rо •nот1ребовал докуоменты у 
неrо. В ответ на это Ваня только похолод•ел. Человек с 
nортфёлем nомолqал .на.д ним ..и раооорядился : 

- Собирай csoe добро. 
Ваня беспомощно обратился к Сnирьке, но Спирька вел 

себя еамым с..трЗJНным образо~1: он любовался ,,,rшцей, любJ
вался всласть. его глаза смеялись от удовольствия. 

- ~ери ящи~. чего ты оглядываешься? 

нак это не мой яшик. е твой? А чей? 
- Это ·его, Сnиръки. 
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- Ага, СnирЬ'Юи? Это ты - ·Сnирька·~ 
- 5II А какое .мне д ело? 
Опирьк-а •ОЧе!Jь чес11но ·и СJiб.итенно ·аюж.ал 'плечом. 
- Чей это ящик, ребята? 
Сл.аtЧа•ла .молчали, а Гармиде.р осе-таiКи сказ·а:.л : 
- Ва·нъку нечеrо 111одвод'Иif~. Оп-ирькин ящик .. · И 1111рипас 

тоже его. 

- Да· iИtдите вы :к чiорту! Чеrо 111ристаvш, <CJ.IO'Dpи! .Я тебе 
прода•л ящИJК? Продал? Че·го1 ж ты ~юл.чищь? 

- ~(огд:а .. ж это ты мне его аърода·Б·а·л? ' 
Юрка 1С!Казал 1Прm.r.ири'I'е'Льно: · 
- Засыnался, СnирьК:а, .нetfero. 
Человек с nар11фел~м вое 'JПС»Iял, и судь-ба- всей системы 

сr.ала оче.ви.дной и дvrя Стrирьки. Человек с nорт.фелЕ5м nро
:из.ноес !ПОСЛе ЭТОГО ТОЛЬ:КО •ОlдНО •СЛОВО: 

-Идем! 
Оrmрька выругалоя. головq:кружите.льно, ра&\1<lХIН)'Лся и 

ударил .Ваню 1110 уху .. ГаJрмидер •бросамся на аю.мощь, нv 
, Опирька уопел ·ногой оч~нь оильно уд.ари.ть no .О'В·оему ящи

ку. Коро·б,ки' с •rуrалином и деньги IП'О:К·аrrилИ<Сь !t!Ф ·аофа..лъту, 
а- .ОпирЪ'ка, залФЖИIВ .руки в !Карманы, сrю:кой.Iю отлравился 
по «улице. Чело:век 1С , uюртфелем глаз·а'М''И mо.ка:.л tПОдК;рерле-

·; ния, но оно •mри.шло .не скоро. Ю,рк·а шеnнул•,раот~рявшемуся 
Ване: 

- Де,ргай! . 
И Ваня -<<дернул». Че.рез десять минут на глухюй, оорос

шей вербами, улице •он ·ооtа•новился. Ему IК~залось, что за 
ним tnoroня. Он :п.риом·о.трелся .к уличной дали: т.ам никого 
не было, а nобл.иж-е · .только ·белая ~ооа.ка 111ерабегала ули.цу. 
Собак:а 01осмот-ре-ла в сторону Вани .несколь:ко tiioдoЗ~pii:reль
,lfo, но0 коГiд.а Ва:ня т.ронулся. с •моста•, 'ОНа niОДJЖал.а хвост и 
tПобежала ·скорее. Денег У- Вани было дв~дцать две JКопейк.и, 
С$0д11'ШIIи-rяя ,выручка вся остаJJась в ящиiК!е. . 
Снова иачались дни одидочества и ГФЛода. Двадцать две 

~КоnейiК1И •nомоглИ' iПОддtержщзаrгь .>коонь в rеченное IП!Вух '11.\Ней . 
Лот01м ст:ало соВ<сем nлOXIO, а •гут еще и d'l~бФ ·BЬIO'l'YIТIИtJJO 
'против •Ва.н.а. С y·.r.pa ове'J'ИtЛО 10ошще, iG{ дву.м часам tеобира· 
ли:Сь ~черные говорливые туЧ'И, к вечо&ру проходил~ над го
,родом •!'роза: Jrивень н·эокол·ько раз с силой ·обруши,вался на 
город, ГiрО~tовые удары 'би~и без разбору, а rк !Ночи начи
н-алс51 тих·ий дОЖ:дИIК и продоюr<ался; до утреннс.й sа..ри. Эта г 
порядок установился на целую .неделю . Ваня в своей со.чо
менной посrели :промок ·в первую же ночь, он думал, чiо 
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• 
на вт·орую ночь не буд~т дождя, и с.rюва •nромо,к . На т.ретью 
ночь он уж-е побоялся ипи .ночевать в солому, долго ходИJJ 
ло ropD~Цy, iПережидая дождь в подъездах и воротах домов. 
Так он добрался до вокзала. 
На вокз·але С'11ояла тиШИ'на. В за'Ле для ожидания только 

что nрошла ·убо.рка. Влажный чистенький кафель, с <Опил
ка.ми, Roe-trдe к не.му nристаrвшими, блест~л 111од ярким 
электричеством, на больших диванах дрема:пи редкие пасса- . 
жиры. Двое красноармейцев закусьmали. Они доставали еду 
из холше.в'Ого мешка, с1'оящего ·М~:жду нwми, и еда бы.'l!~ 
вкусная; розовую французскую булку они разломили 
поnолам, разлом этой булки был ослеnи1'ель·но nушистый. 
Шесты яиц л-ежало н.а диване, один из красноармейцев 
подста'В·ил широкое. кол-ено, чlf'обы они не скатил.ись на 
11Ол. Другой .на газетном лис1'е пот.рошил n резал селед
ку. 11\усочки селедки красноармейцы осторожно брали 
д-вумя nа·льцами и ели. ВЭJНя .сделал к ним несколько 
LUa·roв, красноармейцы лосмотрми на него, оди·н из них 
Ухмыль-нулся: 

- Выходит, lf'Ы голо,дн;ый? 
- Денег ... нету. 
- ДЕ}НЕ}Г !Н·ету? Это nлохо. Бесnризорный, выходит? 
-Нет ... я еще ... 
- Ну, что ж. Сащись с иа1м·и, вот сю_да. 
Ваня сел nрО11ИВ них н.а другом ди•ване. Рядом с ;НИм лег

ла 1!1рИятная ЛОрЦИЯ: iПОЛОВИНа ф.ра·нцузской rбуЛКИ, д'Ва .ку
СОЧJ~а селедки и •одно яйцо. К·ра:сноармейцы .ocre это раэло
ЖI!iли Пiеред ним молча, в свое-м м&ПКе 01m ·оба хозяйничали 
дРУЖ·но, но обхо!дил·ись /ТОЖе без слов, только изредu{а гмы
кали. С'Трелок желеэнодороЖiНой охраны [l'()!Цошел ·к ним, 
nокаеал ·nа'Льцем: 

- Этот с вами едет ... nассажир? 
J\ра.еноа._рмеец постарше ,и ·nосмугл·ей ответи·.п: 
- Jlol<a ... видишь, с нами -едет. 
Ст~ло:к .нrедоверчиво скосил tГлаэом на ваниюу за.ку.ску: 
- еrо-то он .мало соот.ветствует. 
С Ничего, 'IIОдходящий. Будет ооот·ветствовать. 

1про трелок отошел. .Красноармейцы да.же не 111ерег ляну лись, 
СI<а:ЗолжаJIIИ закусывать. До самого конца ужина они н.с 
завяз ли Ване ни слова. Только, когда ХОJiщевый мешок быJI 
ящик ан и rаэе:га с крошками и т.ребухой броше~На в сорный 

_ ' молОtl!:ои 01ротянул: 
Гlоу)К,Инали, значит. 
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15. Серебрщtый гривенник 

Ваня здесь, на вокзале, и заснул, ·сидя rНа диване. Стре
.11ок lИ~ беспокоил его дQ утра, пото,му что на противополож
Н.Q:М д!Иване -сидел/И красноармейцы. Но ут.ро,м, когда С'Трело.к 
все-та.ки разбудил Ва!lно, к.ра>С;ноа.рмейцев )"Же. не бюто. 
С1рело.к молча смотрел на Ваню, а Sаня молч.а догадался, 
ЧТО НУЖНО ухОЩИТЬ. 

Он побрел к глав.ной улице-, ~му хот·елось mос.мот,реть, что 
теперь происходит на а·сфальте !ВОзле на.робраза, а 11<ороме 
того, он решил еще р&з зайти в •опон .и 111оrоворить rra:м о 
колонии Первого Мая. 1 
Походка у Вани деловая, но настроение у tН•ero плохое: 

муж:ч·и!На .в оооне, который сидiИJТ ·з.а самым дальним столом, 

бросает ·на жизнь д'овольно м.ра:ч.ную тень. 
Из магазина вышел мальчик в золотой тюбетейке - Вол о· 

дя Бегунок. И на т101бетейку эту, и на вензель на рукаве, и на 
живые темные IГJtaзa Ваня так загляделсп, {что даже приоста. 
нов.ился у деревянной клетки, ограждающей молодое дерево . 
.Володя БeryiНQK держал в ру.ке !Коробку мази для чистки 

сигнальной трубы. Стi()Я .rnpи выходе wз магавiИна, он !ВНима
тельно ра,с.сматр'ива·л э1'икетку .на tщробке. Потщ1 сrрята·л 
мазь в ~Карман, но, ·выним·ая руку из кармана, ·выронил гри

венни-к, который 'назначен был 1на обратный трамвай. Лрlf
'венпи:к пока:тиJiся а10д tН9•ГИ Бани ГальчеНJКо. Ваня быстро 
на.клонил<:я, поднял монету. Бегуно.к вьrжидательно nосмот
~л tНа Ваню. Ваня ~ротянул оему гривенник. Володя взял н 
несколько емуще-нно объяс.нил: 

- Это у мен5t на трамвай. А то пешком ... шагать. Шес.ть 
Ю!Л'ОМ·ЭТрОВ. 1 

Ваня улыбнулся из вежливости. Собственно гов•о,ря, у Ба
ии есть свои ~де.(l а, ·гораздо более .трудные. 

- Шесть ~иJюм•етров? 
- Там ... - Володя nоказал куда-то:- колощ1я Первого 

Мая .. 
Ваня, ошеломленный, дернулся к Володе. 
- Первого Мая? · 
-Ну да. 
- Ты из Первого Мая? Ara?- Ваня, не сдерживая ра-

дости, зас-меялся. Володя улыбнулся. •ГОrрдый овоим высоки~1 
званиом. 

- Колонист. Ви.д.и:шь,- и форма п~рвомайская. . 
ВоJюдя .ппд.нял локоть. На рукаве, на бархатном ромбике, 
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было вьtшито : Золотым II;ветом цифра i, а серебром, ч-ерез 
цифру, слово: «Мая». 

- ~ ·мне как раз ... 
- Ты- бещризор'Ный? 
- Нет, я -еще не ·был бесnризорный. ·Я в-се х·оч:у ... И нн-

чеr·о .... Ни.кто не О11Правляет . 
r Ваня rов·орил с-ерьезно. Они ·СТОЯЛИ на ·~ередин-~ тротуара, 

!ИХ. тол,калй mроходящие. Володя !Пер-вый замет·ил .это ,пе 
удобс1'во, н~хму·р:и~ бров-и, взял Ваню за руку, nотащил в 
СТ.{)·рону. 

~ Я тебе та·к скажу... Там у нас со.вет 6риг~диров, та1к 
он строi'1iЙ. Там так;11е черти, бри.rЗ~диры! Они ска.жуr: а 
место где? А еще скажут: почему? А ты пойди в комиссию. 
называ-ет~я комон~с. 

- Был .я в комонесе. И в опоне был. Везде я был. 
Она не хочет? 
K:ro «она»?· 
Там женщина та•кая. Не хочет? 
Она не хочет, а ·он q·.оже толка-ется. Говорит, это для 

перво:rо сорта- прав·о ... iНарушиrелей. А ты <Право.наруши-
тель? • 
.Володя но.ском ботинка застучал по вьгсту!Пу цоколя, опу

С'I'ИЛ маза, улыбнулся : 
- Они та~ ·Т·а:коое .mриду.мали: правонару.шители, а только 

это буза, nоним.а•е;шь? Это •все ра.вно. И .нЗtШи таJК rrоворят : 
это 'Неп.рав·ИлЬ'НО. 

Володя на ·секунду задумался, скучно nовел !ВЗГ лящом no 
улИJЦе . Оч.ень .возможно, что 111однятый вопрос был выше 
его сил .. Брови у Володи оставались еще на.х.мурен,ными. 
Наконец он решительно шевельнул губами, гневно вздер· 
нул rолову : 

- Знаешь что? Чорт с Jшм·и! Ты п•рих·оди. В субботу. Мы 
tПОПрОСИN!, Я'·МО~му б.рИrад'Иру CKMI<y. У ·М•е'НЯ, ОХ, И ХОtрОШН.Й 
1И.ГЗJД:»р, Ал-еоща Зырянский! Ты найд-ешь колонию? Через 
·орошиловку нужно 
-Найду. · 
В А ты эти десять ;коnеек ... кути обуЛIКу. 
ан я взял грив·еа.t•НtИК. 

- А на тра.мвай? Пешком? 
та; ~от еще: пешком! С какой стати! Поеду, только я 

...:_· Б есnдатно поеду. 
ез ·би.лета? 

5• 
- Коаечно, .,.то • 1 т r- rтере "' riе,11ЬЗЯ, ну, та,к ЧТО Ж. OJIЪKO Я "' • 
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• IJ 
садком: •в одном Тlрам·вае, потом в ДJ:>уtом т,рам·ва~. а iюИ-
дуктор и не увидит. 

Ваня улыбнулся. 
Володя ;ст.ро.го салю11нул. 
Они ра·зош.пись. Ваня счит·ал, сколько :д,ней осталось до 

субботы, а .Володя Бегу,wок вс.тюмнил дежурного бригадИра 
Воленко и ясно вид~_л, что ·В колонию нужно итти пешком. 

1 б. Акула Нью-Иорка 

Игорь Ч~рвявин ра·но закон'ЧIИVI все IП•родеду,ры: пабывал у 
!Врача, в бане, в !Па•ри.кмахерской . В шв-ейной tМаСЮ1JС;КОЙ t 
него с.няли ·мерку. ВолеtНК>О объяснил: 

- Это для п·арад·ного -Jюстюма. 
1В кладовой, в присутствии .Воленко, старик-кладовщик 

·выдал Игорю «школьный» к·остюм, ооецов.ку, ботИJн.к'и, 1ip~
СИIКИ, тюб~тей.ку и nояс. В бане Игорь iПереО!делся, коз-чтJ 
осталось у н~rо на руках. Воленкю привел >er·o в тихий IКJJyб 
и сказал: 

- Здесь побудь до 111Я11И часов. В спальню я IJ'ебя не ;'.JJOГY 
допустить, IПОТ·ому что· ·нет дома восьмой .бригады- вс>е за 
няты. А в ·обед им некогда с тобой 'возиться. 
Игорь не ,был утомлен щюце,дурами, его ничто не раtздра

жало, а суховатая сдержанно:еть дежу.рного б,ри:гад·ира да
Ж·е IfeiMtнoro .ИМ'П·ОtННровала ему, И может быть nоэтому par· 
.nоряжение Воленко ~го неприятно удивИл'О: 

- Я долж·~ вдесъ •аидеть? И .не могу IВЬFii'ти? 
- Почему? Ты можешь выйти. Только ·На второй этаж 

и в другие здания 11ебя еще не пустят, лотому что rы 
еще. ,н~ .принят ·бригадой. Ты новенький, тебя Н•икто не 
знает. · 

- Но я уж·е ·в К'ОЛU.НИСТС·КОМ костюме! ' 
- Это •ничего не зна,чwг. Ты здесь tnос·иди }.(О обе.:.tз . 

А IПОСЛ<е обеда !ПОйдем в школу, там тебя Л'РОЭ1<заменуют. 
Волен.ко ушел. Иr·орь сложил сrrецовку на диване и ре· 

шил tПознакомить-ся с .т.ихим клубом. 
Тихий 1клуб прздставлял собой большой крас!И•Во pacmr. 

санный зал. Под -e.ro сте.нами проходил так-ой •Же бес.ко:1еч . 
ный диван, JКак и 13 rкомнате совета бриr8!д'иров . В однс~ 
месте, n узком конце зала, диван лрерывался, здесь нахо· 

дился небольшой помост, устлан!Ный .коврИК'ОМ. На по.\юстс, 
на мраtморном IПьедеGтале, стоял ,бюст Сталина, и вся стена 
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в етом м-есте была у;К.раше'На чюртретами .ц карТ:ина·ми и& 
ЖIИ13ни Сталин.а. В д.руr.их частях зал·а \l'ОЖ~ были 1nорrреты 
И .картRны. Игорь долго ходил и :ра.есмат·ривал их. Ьяу 
nонравилось, -что все в зале было сделано красиво и основа
тельно: все портрет,ы и картины ~1л~ в дубовых рамах, под 
СТ-ЕЩ.лом. Пол в т.ихом клубе .был IIНi~э-нный, вероятно, ll'OJ!Ь 
кo :се,год~я ~РО натерли . Кое-гще tВозле дивана ~тояли ду
бовые ВОQьмигранные. столики, а в0круr них полу~ягi<Ие 
ст.улья. 

На ю.д:ной из ~Л~Р(')'~олыiых сте'Н Игорь увид.~.л дли:щiый р}Ы 
'НОООJJЬШИХ сrтортр.стов. Были зщесь изобррж-ены ·и 'ПОЖИлые, и 
МОJIОд:ые людИ, и. п.аца.ны. Игорь легко у.знал среди лиц, 
~·зображ€нных tНа [IОрТiретах, лицо Волен.ко, все ос.та.льн:ые 
были l!fезнак·омы. · 
Рассмачmвая ~е ето, Игорь дошел дР tбольшого зеркз.~tз. 

В баRе он IIN~реод.елся ·в ко.стюм, который .Вол&ы<о называл 
.«wкольным», но Игорь еще не видел себя в зеркале в этом 
~о~сrюме. Сейча,с •на не.г6 см·от.рел румя.ный мо.оощ0й чело8ек, 
.'У'З.КИЙ · Ч·сf!>НЫЙ ре.меБЪ 'ГУ•ГО СТЯГ.ИВ.аVI \ПОЯСОК суКОНоНЫХ брЮI(-, 
,навыnуск, tемносиняя, IПЛОТJЮЙ ·материи., :блуза .была. 'Зaifi?ЭB· 
лена в б.рююи, -е:е ·в@рОТ:Н!ИiК не имел mуг0:виц я ши1роJ<о рае
.КИ;!:J;ЬIМлея, .открьrв-ая шею. а3оо' '\ЭТО Иго.рю понравилось. 
~К.аль 'F9ЛЫr<:>, чт0 нюкняя. .сороЧ'Ка без в:а-ротни!<iа, и ничеrо 

елеiiЪ:к-01:'-о •й.е~ьзя вы:пусrnть. Жа.ль еще, что е.го QСТiрИ·rли 
n0д мarr.uиl*y: г.о~юв.а Игоря была немного !ГО•РIЧfКОМ 111 оотрн· 
.>l\оенная !Казалась чуть-чуть •ГЛУ11<!)'В·атой. Но Игорь вид-ел, что 
Мitогие колокисты носили причес.ку, IПtричоока была •И' у Во
ленк:о~., знач.ит, это здесь мо·жно. 
и Иrорь любил свое ли·~о. Больше всеi'о ему норавились ~ 

" 1(5 ~м nостоянная <ЖJIОнность • .к е%идной ульtбке и ч1истыи 
~ес.к нrебольших, немного 1111рищуре!Ннрrх .irлae-. Но сейчас 
:л 0 "'~'0 и-эменилось 1В его л.иtЦе, х.о.тя •он-0 •0с.тав·алось q-aю·JM 
б <е 111РИЯ11Н.Ыt:f· Може.т быть, оно- с·тало серь-63:нее, можеt " 
т~tть, ·~ди•вленн.~? Игорь разоб.рать хорошо не .моr., А вс-е,-
юа •в нем было что-то нов·ое. / 

ем Иl'оръ уеелся .на .ф1ван и задумался. Оче·в'Ид:Но, IП'!i>Идег.:::я 
· У жить э этой I<олонм!И имени Первето Мая! ОкоJJько вре-
М·~ни;> ~о · О :n 

0 
· д:, два, три? Уходить отсюда еще не хотелось. н 

п~ вел л.ва rода «на .свободе». Деньги :д·оставались леr.кv, 
чт~адались хорошие знакомства, но как-то так получалось, 
ба~ ;рад·ос'I'и <>т все.го э'Того бьто .мало. J<:ино, ко·нфеты, ко.1· 
.цо<>~ да6

1вно ·nерестали •его удо·влетворять. Боль-ше всего на-
"' а · ез.цо~нщ::тр. flоче.ВК'!-1 щ1 ?·ОК'З?ЩI'Х, в соломе, ·в ноч · 
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лежках, в притонах были о.:(инаково отвратительны. Самон:~ 
лучшие костюмы, которые он nокуnал при удаче, очень 

быст!)о обращались в паскудную рвань. 
Получалось не со . .1идно . В тако.й же рвани щеголяло 

большинство, как он, «свободных» людей. Это некрас11во, 
это ни в какой .мерз не-напоминало той элеrаiН'I\НОЙ, блещу
ще.i-i остр6умие.м и ущачей жизни, котО;рая так .nритя.гательна 

в ю;ерикан.с:ких .ки.нофилыrа.х. Игоря раньше при·влек<~л этот 
бесJ.Uабашный задор, б.1еок таланта и смелос11И, благородная 
борьба с сыщиками, такюrи же джентльменами, та-кими же 
эле.rант•ньши и смельши. Чорт его энает, в жиЗни nолучР-
.rюсr, совсем не так. Игорь мог tl1родслывать захв·атываrощие 
·дух опе.раu:ии, .но ника.к!Ие сыщик.и 1!1ротив н.~го 'Не выстуnали. 
Обыкновенный стрелок в п·олно·м воору.жении или милицио
нер в своей шинели - один вытаскивал с вокзала или .из 
ночлежки целую кучу таких акул Нью-Иорка. А пото~f нуж
но бы.!fо ~згова.ривать с Полиной Николаевной и ловить 
ка1<ого-то безобразного и, в сущности, невинного козла. 
Эта жиз.нь не обнаружила в <>;;.бе ни одной привле.кательной 
черты. Не было никажйх лресле,дован·ий на а.в,.омобиле, за
'вещаний, Та!ИНСТВеНif!Ь!Х IПИОеМ, rrp!Ol<'OB, QЛОНДИНОJК С ре·ВОЛЬ
ве.рОМ, направленнЬI;\f на человека в маскз. Ничего не было. 
кром~ а~tерИIКанской ~fечты. Игорю сейчас не х·отелось воз
вращаться в этот мир •nриключений. 
' А что здесь, в .ко:rонии?. Как пойдет жизнь? Ему выдаю1 
спецовку, обязат·зльно заставят работать. Он ничего не 
имеет •11ротив честпьтх трудовых рук. Но са.м оо •никогда 
ничего не делал, и работать ему не хотелось. А здесь, ве
роятно, гордятся: вот мы .работаем! Надо все-таки ·разби
'раться : одно~1'У нрав,ится, другому не нравится. Игорю ме 
нравилось. Впрочем, ~южно будет nопробовать. Чо.рт его 
знает, может быть, 'Из него и выйд<ет какой-нибудь токарь. 
С другой сто.роиьт, его заставят и в школу ходить. Заве
'дующий этот, Захаров, ~онечпо, д'О.ка. Игорь \Не .воз.ража.1 
'против обрамвания, особеrыю •против высшего обр?зования. 
Но ему и раньше п.с правилось учиться, не иравилась до
броде-rельная скуJ<а учителей, их мсJючная nрид.и.рчивость. 
'Не нравилась и беспорядочно-шу~шзя, желторотая тo.'Jn::t 
школьников. 

Иrорь ду~1ал долго, но 1не .пришс.1 •НИ к каким решснию1. 
Впер:щи все оставалось от.крытьтм. Самым от.крытым был 
вопрос 'О мат~ри. К это:vtу ~опросу Игорь давно не воэвра
щался, так слабо его тянуло пробираться ·к этому страш-
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ному воnросу сквозь дебри расстояний и nротиворечиii . Во
прос о ~tатерrн- это воnрос каJКоrо-то, ч~т €ГО знает, от .. 
да:.енноrо будущего, но, Jюжалуй, :\fать бы.тiа бы ,рада, ec.:}l 
бы он приеха.1 х ней в гости в парадной форм~ ко.1ониста 
и на nороге f>Тдал сдержанный строгий са.1ют. Это у них 
шикарно. Но взгляд ero уnал на оnецовку, :-.tирно л€жащую 
.на диване; сnецовка пахнула очень сложным и скучноватым 
будущим. 
Какие. бывали блестящие, захватывающие дли, IПOJJIIЬie 

опасности Q-11 остро:гы . Бывалн. А ~егодня •что? Он ,сиюrт в 
Э_'ГОЙ vа(раСНIВОЙ 'КЛеТJ<е, ·И его >С1'ережет С ВИНТОВКОЙ В руках 
.каtКои-то COifiЩ!BbiЙ П€тька Кравчук Хо.рошенькая аку.на 
Нью-Иорка! Эту акулу ~егодвя будут n·росто nотрошить 
школьны:-.1и п~рочинными ножикюш. 
Игорь су~1рач.но встретил дежурного бригадира Во~1енко, 

_- ~торый пришел звать его обедать. 

17. Приятный разговор 
После обеда Игорь ЧерюiВип был в школе. Его при

нял старик-учи1елъ. Или он здесь пазывалея как-нибудь 
иначе? 

У чн-rельекая была iКрасивая, большая и тоже с огромными 
окна~щ. Но здесь были nрисnущ€НЫ тяжелые гардины, и 
.на no.'ly лежали ковры. Ста.рик-учите.1ь выбра.1 д."'я разго. 
вора затененный угол, 11;1.е стоя.1и бо.1ьшой диван, два К·ресла 
.и ма.'l€нький сто "IИК 

Учитель Игор;о п'онраВiился. Пиджак ero .эаст~гнут 'НЗ все 
~Уrовицы, очень чистый воротник •рубахи, ще.ки гладко вы
л Риты и ·седые усы, щж:,,вычно-умело, несколько даже cr<Ot<cr
p~вo, 'nодкручены. Он напоминал Игорю 'Профе.с.сора из аме
~ канокой IКарти.ны. Больше вс·еrо IПОНiрав'Ился ·веЖJIИВЫЙ 

<Jta.д речи учителя. Он сказал: 
- ~ы Игорь Чернявин? Я вас жду. Садитесь, прошу вас. 

0 
- н тронул рукой спинку кресла, а когда Игорь ce.n, 

н=я расnедожидея рядо~1 с ню1 на диване и, не~tного rк.ТJо-
сь вnеред, сказал: 

ни- Меня зовут .Нwко.1ай Иванович. Надо с ва:.ш выя<:
сеть. А.1е.ксей Степанович говори.!]. :.1н~. что вы окончи.1н 
uе~~ь •Груnп, но это бьtло, вероятно, давно: некоторые жиз· 

Q!ьte ·ОбСТОЯТеЛЬС1'ВЭ, ТаК оказать, мешали вам. 
11 остю1овйл взгляд на Игоре с .молчаливым вопросом. 
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Игорь сидел прямо в кресле, сложа руки на коленях, вни
мательно .слушал. 

- Да, я два года не занимался. 
- Ск-ажите, пожалуйста, товарищ Черн·явин, iВЫ Х'Орошо 

учиJLИСь? 
- Иногда хорошо, rиногда :ПЛ'ОХО. а 
- Я ду•маю, 0то зави<:·ело от ,раеных nосторонних n.ричиr.r, 

способности вам не .мешалк? 
- Да, у меня был.и ооосо·бн•оети ... 
- .Разрешите, я !Ва.м nредл·ожу !КОе-что на~rnиоать. Очоень 

важтю узнать, tКа'К ry в·ао с :rрамотностью. Пожалуйста. Вот 
вам 6у•мага, ·чернила И' nepo. Что 6ы •мм т-акое 111редло-ж:ить? 
Ну, вот, ~ли• ·вы не воз·ражаете. НапiИШите tкоро'Г.ко, очень 
Х'ОрОТ.КО- ВЫ В~ДЬ ИЗ Л~Н:'ИНГрада?- НаiПИIШИТе, ЧТО В·ЗМ 
бoлЪil.lie в.сеr·о нра;вится в Лен·ин.г.раде - улицы, мосты, мо
жет быть, nарки. Это вы можете? 

- Да, поnробую. 
- Пожалуйста, а я займусь .своим делом. 

' НИ1Колай Иваноо!И•Ч у лыбну лея, чуть -<чуть · tкив.ну л ГОJЮ~о~ 
:и nрисел за болы:nи:м столом 1Посредw J<'омнаты. Иrорю по
нра·в.;илаоеь :тема. ДеЙСТВИ'l'еЛЬIНО, Л~НИНГра.д 1бЫЛО Ч•ЭМ BC.IJJ.OM
ЮfТЬ. Игорь •ча:с.то думал •О родном городе ИJ грус'Гил. В Ле
нинграде .ж·ивет .мать ... , Да и воо·бще Ле.нюшр~д -. шикар
ный город, больше в<;его <Соответствующий е.го вкусам. 
Чt81рэз 1ПОJ11Часа Игорь •вручил .I-IJиlколаю Иванови.чу испи

санный ли.ст. Николай Иванович д<Х'тал болЬIШие 1.rерные 
очки и, вытянуiВ губы, стаЛ 'ЧИТать ра,боту Игоря. Прочи-r:ал 
ощин раз, улыбнул-ся, !Прочитал второй .ра-з. 

- Очень Jюрошо. Очеа-Iь грамотно и >И'Нтересно. Одна 
ошибка, и то незначительная: колоына пишется через два эн. 

-- Разве? 
- Да, через два, .но етого в седьмом клас.се вы могли 1И 

не знать. А вот с матем·атикой 11<а.к? 
Игорь покр-аснел. Ни,чего не ответил. Тгк же вежливо 

Нmколай Иванович !!ЮЛрое-'ил Игоря ра·зделить дробь ва 
'дробь . Целую !JIИHyry Игорь рассмаlfривал написаН1Еrое въrра-
же.ние, но к.1рандаша в руки не взял. 1 

Ни·колай Ивмювич от своего стола 'ПОС-мотрел на Иrоря 
·чt)рез '!1лечо.1 

- Что же вы? Забыли? 
- Забыл. Представьте •Себе, соверше.н.но за•бы~1. 
Игорь nодн.ялся с .кресла. Он м·ог :тоже 1показать 4lрим~р 

ВеЖJl!ИВОСТИ: 
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- Я не буду больше затруДнять вас, Николай Иванович. 
Писать я могу, а все остальное забыл, алгебру забыл, био
.1огию, всякую полmику. Я ду:\~аю, что ... •МНе уже поздно 
учиться. 

Николай Иванович зашарил mo .карманам, машел очки на 
столе, надел их и ок•возь о~ tПОсмот.рел удивленно на 
'Игоря: 

- 1\ак вы странно •ГОВО!рите, -rоварищ ч~рнявмн! Ка!К это 
можно так говорить? Ка.кая там осо@енная 'Премудрость! 
Забыли, это вполне естественно. Будем вспоминать. Да са-
дитесь, rчего вы воrочилн. · 
, Он снова усадил Игоря в кресло, придвинул стул, сел 
прямо против не.го и, поглаживая свои колен.и, поглядывая 
В'Кось ·на я.р.кие окна, взговорил: 

- Я вам предложу такую программу. Учебный год кон
чается. Сейчас нет с :мысла заЧ!ИJСJ!ять вас в школу. Мы сде
лае:-.1 просто: 'Запишем вас .на следующий tГод 01рю1о в вось
:\IОЙ .:класс. Т.оЛЫ<о летом нужно lбу.дет лозани·маться. Я ва~1 
очень советую. У вас хорошие ооосо6ности, нужно уч·иться. 
'Вы согласны со •мной? 

- Я мог бы согласиться с вами. :И: даже ... я вам благо
дарен, понимаете? Но, может быть, я не о.станусь здесь до 
ос·ени. Может быть, мне в G<олонии .не IПОНравится. 

То есть ... вы· уйдете из колонии? 
-Да. 

Николай Иванович 'П<>'смотрел на неrо nовеР'х о~ков: 
-Куда же вы уйдете? 
- Там будет видно куда. 
- У нас -ник о г да не .было случая, чтобы у.ходили. Отсю-

да .. может уйти только очень rглупый, совершенно залущен
ныи субъект. Я уверен, что вы не уйдете, товарищ Черня
вин. 

Этот старик, .на румяных щеках которого уютными завит
ками ошевелились седые усы, был nросто прелесть. Он \ГО
ворил ·с •Жи:вым огопьrком в rглаза·х, ин01rда щелал IJ'Iayэy, что
бы •найти более точное \ВЫражение, и в это время: его •глаза 
быстро 1бросались IВ· сторону. Он не IJ'Ipo·cтo болтал, он за
дУМЬ!Вался:, соображал, но все это выход.ило у него без на
туги и очень симпатично. Гла·вным образом, он rоворил о 
значении образования, о том, какие пути лежат перед \iО.rю
дым человеко~r в Союзе, какое достоинство заключается в 
том, чтобы итти IЛО этим nутям, J<ак растет личность чело
века в учебной работе. Он думал сейчас об· Игоре Черня-
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вине и ни о ком другом. Он уважал Игоря Чернявина и с 
особым удовольствием ВЫ'СКа-зывал это уважение. И им-енно 
поэтому Игорь не вах~т~л nокон·чить с ним разгоtВор как
нибудь формально, хотелось и самому с такой же искрен
·ностыо и честным вниманием отн-естись к собеседнику. И 
Игорь сказал: 

- Николай Иванови;ч! .Я не nривык работать . .Я никогда 
не ра!ботал. 

Е_иколай Ивано·вич с•покойно улыбнулся: 
- Да, это мож-ет :быть . Вы -еще так мало жили, и при

·выч-ек у вас мало. 

- А .если не 'nривыtкну? 
Николай Иванович •скрестил на животе !Пальцы и добро-

душно 2ассмеялся: 1 

- Поч-ему ж-е? Это такая nриятная nри·вычка. 
- Приятная? 
- · А как же? Очень mриятная . .Я вот работаю сорок лет, 

и ·знаете., мне до сих iiiOp .нрЗ~вится. 
- Ну да, так ·вы учитель! 
- О, nожалуйста ! Если вы хотите быть у·чителем, Э'fО 

очень хорошо. Но м1югие думают, что труд учителя самый 
неприятный. Это, конечно, чооуха . .Всякий труд очень nрият
ная вещь. Вот вы У'Видите. 

- Попробую, - · сказал ИгG>рь и снова nоднялся. 
- Псrпробуйт·е. Вам зр.есь помогут. У нас хорошие ре-

бята. . 
- Сnасибо, Николай Иванович. 
- Все-так•и, ко!Гда вы можете начать подготовку? 
- С 111ерво.го июня? 
- Хорошо . .Давайте с первого июня . .Я ваrс запишу. 
Игорь nоклонился Николаю Иванови-чу. Николай Ивано

вич радушно, внимат-ельно ему ответил. Володи Бегунка 
здесь не было, и некому было скалить зубы Wto поводу 
о·быi{IНОЙ ·вежJJивости д'Ву-х воспитанных людей. 
Игорь шел no двору и •бесnомощно о.гляды,вался. Ему за- , 

хотелось, дозарезу за.хотелось встретить ~что-нибудь тэкое, 
что е.го 1Возмутило :бы, вызвало ·бы злобу, •протест, юти хо
тя .бы такое, над ·чем nодмывало бы а1ошутить. Нельзя ж~ 
в самом деле: с утра, с самого утра он бъrл предостаВJТен 
самому •себе, а •nротив него стояла непонятная, ув-еренная и 
вежливая сила. В ,nять часов он будет nринят бригадой. 
Неуж·ели н брига•да с та'КИм же спокойствием будет ero 
обрабатывать? 
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18. Разzовор, не для всех приятный 

•В nять часов в тихий КЛ)'Iб 'Ilришел Воленко ·в сооро,вСJж· 
дении высокого массивного юноши с лицом чрезвычайно 
добродушным, какие бывают только у очень мятких, nокла
дистых людей. 

tВоленко сказал: 
- Товарищ Черня-вин! Это твой брига.з.ир Нестеренко. 
Только теперь Воленко позводил себ€ нек<;>торую шут.1и-

вость тона и движения. Он неыноrо иронически повел РУ
кой и взr лядо:-.1 : 

- Сдаю его в iЛолно:-.t nорядке: остриженный, чистый и 
вполне оборудованный. Сnецовка вот лежит. Парадный ко
стюм заказан. Пожалуйста ! 
Видимо, Валенка надоело У'Же возиться с Чернявиным, и 

он с облегчение:\1 nередавал новичка бригадиру. Бригадир, 
!Ловимая это, с такой же сде)J'Канной игрой склонился nе
ред дежурным: 

- Очень благодарен, товарищ дежурный. Вы понимаете, 
следующий раз и я вам •при,rотовлю. 

1Воленко от дал салю'l· и удалился. 
В етой церемонип, торжественной и чуть-чуть шутливой, 

Игорь почувствовал большую теnлоту. Не вызывало со
мнений, что Воленко и Нестеренко были очень дружны :меж. 
ду собой, а сейчас в шутливых, чуть-ЧУ,ТЬ церемонных по
клонах они что-то иrраючн nодчеркивали. Нестеренко в 
этой игре вовсе не казался уже таким добродушным. У не
го был симnатичный rолос, мя-гкого баритонного оттенка, 
но слышно бы:ю. что ЭТИ\! ro.'locoм он у11еет владеть. В его 
обращении был небольшой привкус замедленного, украин
икого юмора. Но ту же выправку, какая была у Баленко, 
горь замети.1 и у Нестеренко. 
Вnроче~1, как 'ТО.1ько уше:r Во.ТJенко, Нестеренко оставил 

всякую игру. 

- Ты назначен в вось:-.1ую бригаду. Бригада сейчас в 
сборе. nоиде~f. 
Он направился к дв~рп. Игорь остановил его. 
- Товарищ брю'а днр! 

Что такое? 
Игорь взял в руки свою спецовку, так же, как •И во дво

ре, бееtпомощно оглянулся па окна, не вытерпел, растянуJI 
в улыбку Dвой ехидный рот: 

Товарищ бритадир, 1ВЬ/ учитесь? 
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-В школе? 
- Да, в школе учитесь? 
- Во-•первых, у.чусь в щесятом ·клас·се. А во-вторых, не 

называй меня ·на вы, то,варищем бри-гадиром. Это у нас не 
нужно. Меня зо.вут Васей. -

- Разве? А я ·слышал, как ·обращаются к Баленко: то
варищ дежурный бри~г~дир! 

- Это другое дело. Дежурный ·qригадир - у нас боль
шая ·власть. Он ведет день. Если он в mовязке, с ним Юеэ 
салюта нельзя ра31Го,варивать . 

- А taa чем это tНужно? 
- Видишь ли? .. Вот с тобой се.годня сколько он пово· ' 

зился? Ты заметил? Gколько у неrго дела! Если каждый бу
дет с ним рассусол.и\Вать, так он 'НИ•че-го ·не успеет. А кро' 
ме того ... какие же ·мо.гут tбыть споры с •дежурным? 

- А с тобой мажно сnорить? 
Нестеренко пожал плечами: 
- Со мной, конечно, ·можно. Только у нас это не в 

моде. 

- К Т·ебе не НуЖНО ·С саЛЮТ·ОМ? 
- Иноr да нужно. Потом уэн.зешь. Идем, бриrгада ждет. 
Они прошли мимо часового (стоял уже другой) и nодня

лись по лестнице между цветов. tHa .втором этаже прохо
,цил та,кой же светлый коридор, только эдесь ·на 'ПОду был 
не кафель, а •nаркет, он .так же блестел, .как 'И в тихом клу
бе. Они остановились у :д:вери, на табличке которой . было 
написано: 

8-л ВРИ ГА Д А 

Нестеренко взялся за ручку 1двери., но раньше, ·чем от
·крыть ее, он объяснил: 

- У нас две спальни по восемь человек. Вторая сnаль
ня рядом. 

Спальня была бол~шая. •В ней стояло · восемь кро,ватей, 
дабротных, красивых, ()!Крашенных роэо·вато-желтой крас
кой. На .кроватях лежали одеяла вишнево·rо цвета. Все по
'Стели иаходИJтись в идеальном порядке. На :кро·ватЯС< никто 
не сидел, никто даже не стоял рядом. Больше десятка 

•малнчиков собралось вokpJ'IГ большQrо ·стола. У стены 
Игорь заметил диван, очень :Цлииный и тож-е, видимо, име
ющий 1nретензию быть бесконечным, - очевндио, такие ди· 
1ваны в колонии любили, 
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11ри входе Игоря и Нестеренко все п.?вернулR к ни~1 ro
JIOвы . Нестеренко остановился у двереи и сказа.: неско.!JЬ
ко торжественным голосшi, в которо~-t Иrорь все же ус.ТJЪI
шал оттенок сдержанной шутливости: 

- Примимайте нового товарища. Рекомендую: Игорь 
Чернявин. 
Все задвИIГали стульями, но не встали, а еще nлотнее усе

лись за столом, заботливо оста.вляя рядом два места дл~ 
воwедщих. Нестеренко сел на один стул, хлопнул рукои 
no друtГому, приглашая Игоря: 
- Садись. 
Все ·ВдРУiГ mритихли и с интересом ожидали, нто будет 

'даJtьше. Глаза у Нестеренко воnыю11Вали ироничес~<И: .. 
- У нас такой обычай: коrгда 111риходит новенькюr, вся 

бригада собирается, и бригадир знакомит. Так у нас D ко
лонии ·nошло издавна, годков пять то~1у будет. И в зто 
время бригащир должен IВСЮ правду сказать о товарищах, 
как он думает, брехать нельзя. Когда и ты, Чернявин, бу
дешь бриг.а•диром, тоже та'К <5удешь делать. Так вот ви
дишь, они на меня и смотрят, 'ПОтому знают: 'ПОЩады не 
·будет. 

Все это Нестеренко <ГОворил не сnеша, добродушно, чуть
чуть окая и растЯJrивая слова. 

- Да начинай уже, Василь, довольно мучить! 
Это сказал са~1ый младший в бригаде, беленький ~1а.1ь: 

• чик, лет четырнадцати, с те.\i аккуратны~1, чистенькюt и )':.1-
ньtм лицом, какие часто 6ывают у •природных отличников 
по У•Чебе. 

- Рого.ву невтерпеж, знает, что ругать буду. 
-Ругай, только, nожалуйста, скорее. 
- И еще у нас обычай, никто не должен опорить и оби-

жаться . .Какое бы слово ни сказал бригадир - каюк! А но
веньк .. 

ни, вот, скажем, ты, Чернявин, не должен FIООбра-
жать, а должен учиться, t<ак nравду говорить и как правду 
слу.щать нужно. Повима~шь? 
Игорь ЧернЯiвоин даже рот приоткрыл, и его лицо чюте

ряло •nоследнее выражение остроумной ехидности. 
Нестеренко начал. Он ·nоказа.11 на взрос.1ого юношу, ко

~~~ому было не меньше восе:-.tнадцати .'lет. у него бы.1 
nро~ии лJ1 и жестJ<ие во.rюсы, не Jtризнающие пнкако"о 
вре~ ора. ицо расплывчатое, губошлеnнстое, а в то же 

1Я и энергичное в n.вижении, боевое. 
- Это М·ища Гонтарь, слесарь rло ремонту. хорошнii с.11е. 
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сарь, только в школе учиться не хочет. Дошел до tnятort> 
класса, а теuерь выдума.'l, что он уже ученый. Сдурел, при
ходится силой заставлять. Товарищ он хороший, nря~о 
скажу, хоть бы и все были такие товарищи, а только не
ряха, - никакоГо спасения. Ты у не,го с этой стороны ни
чему не научи,шься добромуr !Куща .ни ·Повернется, ИJIИ nо
ломает !ЧТО-нибудь, или набросает, пойдет и забудет. Ему 
каждый д-ень бриться нужно, а он три дня не брился. А 
живет ,в детской колонии ... Через него наша бригада no чи - • 
стоте никак не может на хорошее м-есто выйти, а бригада 
хорошая. Он как наденет с.пецовку с утра, да еще в цеху 
задержится, известно - слесарь no ремонту, та•к и в сто

ловую в спецовке прется, а там, конечно, ДЧСК сканд-ал 
устраивает, и !Все па бригаду. Вид·ишь? Если Миша дежу
рит 1ПО бригаде, так мы к нему буксир назначаем, как к ма
ленькому. Еще у не.го недостаток: строя не любит, в ногу 
ходить не умеет, да и костю:-.1 парадный на нем сидит, как 
на сундуке. Это на~1, всей бригаде, конечно, очень грустно, 
лотому что, собственно говоря, пустяк, а он никак не сnра
вится. А слесарь он хороший и товарищ тоже. Добрый и 
работать любит, самые !Пустяки остались, ·чтобы человеком 
стать. Он хочет шофером стать, а каждый шофер образе- . 
ванный челооек должен быть. А теnерь еще у него новая 
напасть: влюбился. Как ж-е ему ~южно влюбляться, когда 
nрическу ему всей бригадой делаем - сделать не може~i. 
Нестеренко все это nроговорил сочно, основательно, nо

глядывая на товарищей, а товарищи смотрели нз Мишу. 
Очевидно ·было, что в характеристике Миши IВСе с <5ригади
ром согласны, I}}Ожалуй, саrласен и •сам Миша. Он даже не 
протестовал !Против •информации о влюбленности. 

- Теnерь дальше: Петр Акулин. 
Петр Акулин не улыбнулся. Как сидел боком, так и ос

тался сидеть. У н€rо было худое ·nростецкое лицо, пекры
тое густым деревенским румянцем. Казалось, что JIИOJ.O это 
не оnособно к улыбк-е. 

- Акулин у нас Jiyttший токарь в колонии и в восьмом 
классе лучше всех учится. И аккуратист, и дисциnлину 
знает, •И комсомол~ц ·первый сорт. БУ'дст летчико~1 по 11ро
шествии вре~1ени. Само собой будет. Только корзину у нас 
каждый и~tеет, и у него есть корзина. И никто никогда не 
запирает, такого обычая· нет •В колонии. Акулин же три дня 
назад замок повесил, - некрасиво. Либо 'ты воров боишь-· 
ся, либо тайну какую собираешься завес11И, кто тебя знает, 
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а только зю1ки в колонии заводить не с.1едует. Другое де
ло на заводе, государственное ю1ущество должно быть за
перто для порядка, а в бригаде товарищи живут, к ·чему 
здесь замок? 
Акулин не обернулся к Нестеренко, одну руку nоложил 

на спинку соседнего стула, сказал невыразительно, тихо : 

- Я не от товарищей замок ... 
- Знаем. Думаешь, у нас место свободное, новенького 

приш.пют, а он к тебе в корзинку nо.1езет. Конечно, nоле
зет, если ЗЗ.\ЮК висит. А зачеы так думать: как новенький, 
так и вор. Мало ли чего там у •каждого было - в старой 
жизни! Чернявин тоже новенький, видишь, сидит с нами, f 
так и 'ПО нему ж видно: ·он ·К товарищу в корзинку не nо

лезет. 

Акулин убрзл руку со сnинки стула, nрохриnел: 
-Сниму. 
В бригаде, притаившеikя в ожидании, как будто все 

вздохнули. На самом де.'Iе не ·вздохнули, а nросто пошеве
.~ились. 

- Дальше : Александр Остапчин - nомощник бри'Гадира 
Еосьмой бригады трудовой колонии имени Первого Мая. 
Уже по тому, как торжественно nроизнес бригадир на

звание должности Остаnчина, ~южно было заключить, что 
Остаnчина в бригаде любят и относятся к нему немножко 
Насмеtuливо. И сам Александр Оста.пчин, услышав с.вою фа. 
М!iлию, мигнул, !ПОВернулся •к бригадиру, lfiОложил голову на 
КУJJаки, nоставленные один .на другой. У Оста'1lчина боль
l!Iие карие, ·крас:ивые г ла:5~, чуть-чуть nодернутые в.еселой, 
Маслянистой влагой. 

- Совсе~1 человек как человек - и токарь не лло){ой, и 
8 десятом классе, и nо~Iбригадира, и nрочее. Настоящий че
.f!овек, а только одна беда: треnач. Ох, и трепаться же лю
бит, прямо, хлебом не корми, а дай nоговорить. И хоть бы 
д~Jro говорил, а то нзык говорит, а он ·за языком бегает, 
остановить не может и на правильную JIИI!ию nус'l'ить тоже 
не может. И no сторонам не смотрит: свой, чужой, совсем 
noc·ropoнниii- ему все равно; он говорит и не11ремешю за
гнет куда-нибудь. Bceii бригадой удержать не ~южем. Меч
тает: nрокуроро:-.1 буду. Так разве можно, чтобы nрокурор 
за собой не смотре.1? Прокурор если что скажет, так все 
к де.~tу, да '!1еред этим два раза nодумает. А нашему Але
ксандру всегда нянька нужна, чтоб его за nолы хв.:~та.11а . 
Остапчин не смутн;rся, не обиделся. его глаза nопрежне-
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му смот~ли на Нестеренко, улыбзлись дружески, но в ка
кой-то еле заметной сrепени •И нахально. Он как будто был 
даже доволен, что у -него есть такой интересный недоста
ток, и тоно~1 •полудетского каnриза возразил: 

- А что я такое когда говорил? 
- А помнишь, nриехала к нам женщина из Нарко~про-

са. А ты ей такого натрепал, что она чуть не nлакала. 
- Правду говорил. 
- Пра.•вду? IПравду IГО.Ворить тоже к :месту нужно . . Она 

приехала познакомит.~;>ся о нашей жизнью, может, ·И .nоучить
ся •хотела, зн·аJЧИт, у нее ['Де-то та·м натерло, а ты речь ... 
прямо •с •горы: ничего вы, наркомпросовцы, не IIIОнимаете, 

все nутаете, даром хлеб ед~ите. Она nотом оорашивает, кто 
это такой? А я ей, конечно, ответил: не. обращайте IВНИ~1а
ния, так себе, новенький, еще не отесался. 
Колонисты расхохотались. Остапчин с~iущенно отвернул

ся, но ['лаза его даже в этот ~ю~ент не потеряли своей 
влажной улыбки. 

- Санчо Зорин, во! Он - сам видишь, какой! 
И действительно, Сан.чо был ·ВИден, как бывает вид-ен 

насквозь яопый 2nрельск·ий день. У•слышаiВ свое имя, он не
медлеliно .взобрался с ногами на стул. А бригадир сказал 
ему с до.бродушной -строгостью: 

- Чего ты с ·НОГа/МИ на стул залез? Чернявин, он .на~на
чается твоим шефом, давно тебя ждет. Будет твоим ше
фом, пока ты получишь з.вание колониста. Будет тебя всему 
учить и на общем собрании докладывать на звание ко:ю
ниста. Человек он горячий, а тоJIМ<о не всегда справедли
вый бывает. Если ему вожжа поnадет nод хвост, так ни
какого удержу нет. Ты на это пе обращай внимания. 

Игорь кивнул и засмотрелся на Зе:рина. А Зорин уже и 
·кивал ·ему, и морга,л, и 1всем лицом рассказывал о чем-то. 

Лицо у него 1было острое, ж·ивое, <>ыс'I'рое. В течение о•д
ной секунды он успевал отозватьея на все впечат дения, 
всем О'I'ветить и у всех опросить. И сейчас каким-то чудом 
он успел показать бригадиру, что он блаrгодарен ему за 
~Правду и nостарается •поменьше горячиться, что он видит 

любовь к себе всей бригады и отвечает ей такой же лю
бовыо, что он nоможет Чернявину сде.rrаться хорошим коло
нистом и что Чернявин не должен робеть. Это лицо больше 
рассказывало о Зорине, чем мог о нем расс"Казать бригадир. 
Нестеренко 1перешел к др~им, их было еще шесть· чело

век, вое юноши шес·тнадцати-восемнад.цати лет. Нестерен-
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ко всех их призна.1 хорошюнt мастера~fИ, прекрасными това. 
рищами и колониста:\ш, но ·В каЖ'дом отметил и недостат-· 
хи, отметил в упор, улыбаясь сдержанно, выбирая ь ок
ругляя слова, но в то же время не скрывая и досады, требо
вательной и въедливой. Лиственному Сер-гею он приnисал 
слишком большую любовь к •чтению, nослужившую IПричи· 
ной того, что ЛиствеНный ходит «как 'Сумасшедший». Ши· 
рокоскулому, ·белобрысому, нескладиому Харитону Савчен
ко - вялость характера. Борису Яновсжому, кучерявому 
брюнету, - наклонность к запирательству и брехне. Всево
лоду Середину - пижонство, Данилу Горовому- неуязви
мость характера и излишнее хладно'Кровие. 

Все слушали брига.д<ира молча, никто ничего не возра?Кал, 
ио когда он кончил, IВ·Се загалдели, засмея:лись, наrпомнили 

·дру·г другу самые вредные детали характеристик и напали 

даже на Нестеренко с разны~IИ доnолнительными вопроса· 
ми. Но Нестеренко не долго их слушал: 

- Чего крик ·подняли? Дайте же кончить. Познакомь
тесь вот с Чернявиным, забыли, что ли? 
Александр ОстЗJПчин закричал: 
- Ты про -нас можеш6 расск:азывать, а про оебя ничего 

lie сказал? ll<o•rдa я буду бри1Гадиром, я про тебя расскажу. 
- Вот я и •nодожду, '!{ОГда ты будешь -брИrгадиром, то<' 

г да и про меня скажешь, хотя я так •полагаю, что ничего 
Y:\llioro не скажешь. Принюfайте Черия.винаl 

- Да уж приняли! Чернявин, руку! - Остапчин раз:\fах
нулся своей рукой. - Санчо, довольно тебе там, бери чело
IВека ·В работу. Смотри, какой хороший материал для к·ом
сомольца. 

Все nосмотрели на Игоря, и этим моментом Игорь вос
rюльзовался: 

- Си~ьоры. Вы ·поюrмаете, я очень блатодарен вам, что 
приняли меня: к себе. Только вы nонимаете ... •npo вас вот 
'I'оnарищ ·бригадир ·все .рассказал, а про себя я сам дол·жен 

• расс.каэать, 111равда? 
Г 1\ое-кто улыбнулся. АкуJtин цосмотрел подозрительно, 
оитарь с осуждением, Нестеренко сказал: 
- У нас нет такой моды, чтобы новенький о себе рас

.~~азываJI. Да тебе и нечего рассказывать. Какой ты чело
«с к, :\tы и са:\fИ увидим. А кроме того, не нужно говорить 
иньоры». Поnяд? 

ре; I1оняд, товарищ брнгадир, виноват, товарищ Песте
о. 
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- Иди сюда, Чернявин. - Санчо Зорин ожидал его в 
уrду кочнаты. - .Вот твоя кровать, вот твоя ту~tбочка, ~се 
хозяйство. Мыло и зубной nорешок получишь у nоыощни
ка бригадира Остапчина. Два дня будешь отдыхать, а по
том за дело. Вечером я тебе что-нибудь расскажу. Ты в 
каком ю1ассе будешь? 

- в восьмом. 
- Здорово. И я 1В восьмом. А ·вообще - ты свободный 

тражданин! К:уда хочешь! 
Санчо широки:-.r жестом показал на окно. За окном бьшо 

поле, а на. самом rоризонте виднелись Jiостройки города. 

J 9. 01-l еще СЫIJОй 
Вечеро~f Игорь Чернявин заснул не скоро. Постель быда 

~вежая, прох.1адная, чистая, такая •nостель была у него 
только тогда, когда он жил еще дома; заснуть в такой nо
стели показалось ему 'высшю1· блаженством. В эту минуту 
ему хотелось выра·зить кому-то бла•rодарность и за эту nо
стель, и за чистое белье, н ·за новый симnатичный I<остюм, 
и за У'ЗКИЙ Черный .•пояс. К: ого толы<о благоДарить? Алекс-ея 
Степановича? Воленко? Восьмую бригаду? А может быть, 
01росто советскую власть? Но о советской власти Игорь 
Чернявин юrел самое сложное представление. От школы 
остались чисто словесные образы, от Ленинграда - неяс
ное, забытое ощущение детства, зато в <(,вольной» жизни 
советская •власть в~поминалЭ .. сь - власть строга5J, требова
тельная и настойчивая: милиционеры, стрелки, воспитатели 
1В nрие~1никах, люди в белых халатах. Изо всей советской 
влас'I'и наиболее покладистьш и бсзобидньш существо:\! 
была Полина Николаевна, н-о он вспоминал ее остренькое и 
умненыкое лицо с острой неприязпыо. А здесь, в колонии, 
оп ощущал советскую sласть оtrень сложно, в непонятом, 

•густом \ЭКстракте; труд.но 1даже было разобра1'ь, где она t1a. ' 
осодИJrась. iКон·ечно, Алексей Степанови,ч, конечно, НикОJiай 
Иванович. Но Санчо только-что рассказывал: все э·rи до:\<!а 
наново построены на чистом поле. Все сделано наново: 
и цветники, и зеркала, и паркет. Санчо говорил: .ничего 
старого, все советская власть сде.rrалз. И no C.lOBa:\1 то
го же Санчо выходило, что советская власть - это не 
толЬiко Алексей Стf:>,nанович и учителя, но еще и они, 
все кодонисты. Саичо так и говорил: мы cдemtJIИ, мы· 



куnили, мы решили, мы nостановили. Выходит так, чтп 
и сам Санчо Зорин тоже советская в.часть . И Воло.з.я 
Бегунок! 
Да ... Хитро ·nрид.у~ано : восы1ая бригада даже корзинок 

запирать не хочет- фа<:он! А, чорт возьми, действительно 
хитрый фасон, ни за что в чужую корзинку nосле этоrо не 
nолезешь. Рыжико.ва бы -сюда, интересно лос~ютреть, ка1< 
qн эти корзинки обчисТ~ит? Ра·зу·меется, Рыжиr<ов - дрянь~ 
\Э'ГО ·И !Говорить нече.rо. А :все-та·ки здесь ·они з,~орово сnе
ю~сь. •Сидит Алексей Сrеnанович •В кабинете, 1'и не ВИ•ЩIФ \: 
et' o, а кру•гом на·чальство; даже этот лобастый Петька 1 1'Ы
чет нахальными •глазенками в щетку •и требует - вытирай! 
Всякие у них обычаи, фасоны, и все это только для того, 
:побы свободному человеку, Игорю Чернявину, заморочить 
rолову. _ 
Игорь согласен, что и кровать на сетке, и свежая про

стыня, и пододеяльник - хорошие вещи, но Игорь пони
лfает и другое: таки~fи хорошими веща;'1И покупается nо

корность, особенно, если 'l{еловек ·ло.nадается жадный на 
все эти удовольствия. И паu:1аша, вероятно , на это pacc'I{И
TЫ•BaJ.I, однако, у UiапашИ не вышл0. Ч·t·о· же? Можно по>
оnать }I в хорошей постелИ, пускай, но I[[Осмо-rрим, чем эrо 
кон.чится. Bo'l', например; работать. Ню«>лай Ива:~ювич ГQ- • 

· ворит: •nриsггная .штука. А -е<:ли не.лриятная? Ему 'хорошо в 
чистом костюые поуt1ать там ... в классе. А если опи заста
вят доски строгать, .покорно благодарю, синьоры! Допу
стюf, не захочу. Выгонят? Интересно. Какой позор •для тру
довой ко:rонии Первого Мая! Одного человека - Игоря 
Чернявина, не какоl'О-нибудь тал1 бандита, а скро~1ного 
интелJlИ•Гента и джентлыfена, 11е смогли заста·вить работать. 
J-fe оnравидись! Интересво, .как они будут •выrонять? Игорь 
Червявин щ~едстаnил себе расстроенные физиономии 'БОСЬr 
мой брИJГады. Ох, •как · ·ИМ 1будет до·садпоl Сколько они здесь 
н-ахитриJ!И, вежливость какая, простьши какие, «ОбычаИ», а 
купить не куnили. Игорь Черня1rин может Uiрожить и без 
нх досок. Он вспомнил некоторые с.вои самые остроумные 

· ко~rбинации. Сколько в них было вдохновения, tприв.цека
rельных, забавных, неожиданных поворотов! Никакие ~е
жие постеди с ними сравняться не могут, пото~у что в э~i.rx 
поворотах - с·вобода . 

Все-таки Игорь счастливо nотянулся, вкусно ·свернудсii 
·ка:rач11ком .. и заснул, так и не разрешив nротиворечия IПрият
ных вещеи и неnрия1·ных, х·отя и гор·дЫ!Х ·мыслей. 
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оl(о.гда утром он открыл :rлаза, ·.быJiо у·же- светло. Перед 
этим ему снились надо~дливая тр)'!бная музыка и 111ожар. 
На 111ожаре бьцю мно·го огяя, Шума и треска, Игоръ .в_ ка
К{)Й-то ТОJ]Пе куда-то ·сnешил, а в уши бил настойчивый, 
ЭВОНКИЙ •ГОЛОС: 

- Слышишь? Слышишь? 
IЙ'Горь открыл IГла•за. Перед ним стоял беленький, чи

стенький IPoroв и ·звенел: 
- Слышишь, Чернявин, -вставай! 
Рогов увидел открытые глаза Игоря и повторил уже спо.

койнее: 
- Вста.вай, сейчас уборку ·На'Чнем. 
Друогие К{)лонисты вось-r;.юй бригады чуть-чуть суматоши

лись, входили li выходили с полотенцами, убирали lfiосте
ли, взбивали nодушки. Рогов моталея по елальне с белой 
тряnкой в руках, вытирал nыль. Он iПpЬJiraл от стульев к 
111одоконникам, за,гляды.вал в тумбоч.IQИ, подска•кивал rк tВерх
·ней щереrмадине дверей, nродевал руку за батареи отопле
•ния, .возился у портретов, /ПОТОМ застьJЛ у какой-то кроват
ной ,ножки. И111орь закрыл Глаза; хороший, с'Частливый, т-еn
льхй сон снова к нему ·возвра'I'илоя ... 

- А че.rо этот 'ооит? 
Игорь у<Знал ii'Oлoc Нестеренко и •г лаз не qткрыл. 
- Ты •будил -его PoiJ'oв? · 
- Д~. ·бу:дил. Он же nроснулся! 
•ИiГ·орю стало интересно, ·что эти представители советской 

власти будут делать, если {)Н не !Встанет? Нот просто . не 
•Встанет, да •и ,куда ему спешить? Даже 1110 З'дешним «обы
чаям» он два дня .н-е дещж-ен .ра·ботатъ. Он снова услышал 
над -собой ,голос Нестеренко : 

- ЧернfDвинl 
ПомоJl'чал и опять: 
- Чернявин! 
Сильная рука легла на его плечо, плечо заходило взад и 

вперед. :Игор:ь О'I'крыл ,глаза: 
- А что?, 
- Дав·но си•гнал был. 
- Какой ·СИirнал? 
- Сигнал вставать! Тебе вчера Санчо объяснял? 
Игорь 111овернулся на опину, уле-гся •nоуютнее, показал 

rбрИ!гадиру с.вою широкую -е>Хид:ную улыбку: 
- Объяснял, да я •Не ·все разобрал! 
- Так вот я тебе говорю: был сигнал вставать! 
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- Это не существенно, то·варищ! 
Нестеренко вытаращил на не.го большие свои серые гла

за, полные удивления. Рогов натирал пол и подскочил к 
ни;vr на босой ноrе. Наконец Не-етеренко нашел слова, на
шел ·С таким за•медлением, ~что у Игоря даже смех начал 
срываться. 

- Что ты там мелешь? Смотри: несуществе11но! Сей-
час ~Поверка будет! 
Игорь по1вернулся на rбок .и руку подложил rюд щеку: 
- Это тоже мало •существенно. 
В опальню влетел Санчо Зорин и закричал: 
-'- То.варищ ·б.рИ!Гадир! Уборка нижнего коридора сдана 

мною •на ять! · 
Но бригадир .находмлся в та~ом недоумении, что .не yc.fiЫ-

waл рапорта; он •сказал Игорю !Гробовым. !ГОлосом : 
- А это будет существенно, если я тебя lfioяcoм .потяну? 
Игорь ответил спокойно: 
- Это будет существенцо, но незак·онно. 
- Ах ты, nанокое зелье! 
ОдеяЛо и •пододеяльник куда-то 1полетели с Игоря. Ни-· 

чем не прикрытый, он почувствовал себя в смешном nоложе
нии и хотел уже вставать, но снаружи долетели звуки ново
го сигнала. Рогов сос.кочил со своей щетки и вскрикнул : 

- Ой, лыwенькр! Уже поверка! 
Он бросился к ботинкам. Все колонисты за1Вертелись nе

ред зеркалом, iПО'Правляя прически, сегодня они были, как 
один, одеты в школьные костюмы. Игорь знал, что .вся 
бригада до обеда работа1ет в школе. Приведя с·ебя в поря
Щек, все алешили занять место на свободном ytr(l!cткe с.паль
flй - выетрапвались •В Jiросторный ряд. Нестеренко бесnо
мощно огляnулся, Санчо •подбежал к нему: 

- Да закрой ты €!ГО, ну е.го к чорту! <;::егод.ня К.л.ава де
Журит! 

- Клава? Ну, что ты ·СКЮI{ешь? 
Нестеренко набросил одеяло на Иrоря. Сообщение о Кда

ве и Чернявина привело в ужас. О1<:азаться iПеред девушкой 
в одном белье! Поэтому <JH охотно подхватил одея.rю и за
кутался с голо1юй, но оставил щель, чтобы видеtь. 
Нестеренко быс-гро обошел спальню, nотрогал iПальцем 

nодоконник, заглянул под кровать, сnросил: 
- СаН'Чо, не внаешь, Алексей будет на •поверке? 
- А,flексей- спозаран .. '<у в город: уехал. 
Из коридора вле-rед Рогов, шепнул: «Поверка идет!» 
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стал на овое место в ряду. Открылась дверь, Нестеренко 
гро~·ко ско-мандовал: 

- Бригада, смирно! Салют! 
Игорь увидел, "как ряд колонистов вытянулся, повернул 

головы к дверям, поднял правые руки. Нестеренко стоял 
отдельно против двери. Сияя золотом тюбетеек, 1вензелями 
на рукавах, бе.1изной широких воротников, вошл~ невысо
кая девочка лет пятнадцати-шестнадцати и :-.1альчик гораз· 

до моложе ее. За ню1и голоногий Володя Бегунок с тру· 
бой, в парусовке, направил любопытные, загоревшиеся Г.'Iа
за на необычную фигуру в IТtосте:ш. 
У дежурного бригадира Клавы Кашириной очень хоре· 

шенькое, нежное, не:-.1ного полное .'lицо, те~шорусые кудри 

из-под тюбетейки и ясные, хоть и небольшие, серы~ глаза. 
Она, очень серьезная, строго стояла перед высоким Несте
ренко и смотрела на него вверх из-;лод чистенькой, розовоii 
руки. 

Нестеренко сделал шаг •вперед: 
- Товарищ дежурный брwгадир! В восьмой бригаде тру· 

довой колонии имени Первого Мая все благоnолучно. Не 
поднялся к поверке Чернявин ! · 
Клава бросила ·быстрый, по-женски лукавый ·взгляд на 

лежащего И·горя tИ сказала замечательно красивым, высо
кого серебряного тона, голосом: 

- Здравствуйте, товарищи! 
Шеренга дружно ответила ей: 
- Здравствуй! 
И после этого шеренга разрушилась. Заговорили, засмея· 

.1JИСЬ. Центральной фигурой сделался вдруг ма:Jьчик в по· 
1вязке с красню1 крестом - ДЧСК - дежурный член са
нитарной ко~1иссни. Сегодня в роли ДЧСК - Се~;€н Касат. 
кин. Е~1у со всех сторон говорят: 

- И здесь с~10трите. 
- Пожалуйста! 
- Будьте покойны! 
Но Касаткин не улыбается. У него придирчивый взгляд. 

•и он рыщет по всей спа.nьне, заглядывает в корзины щу
пает батареи. В руке у него чистый носовой nлат~к, он 
сrюльзуется И\f в качестве контрольного nрис.пособления. Но 
всякий раз, когда он ~подносит платок к глазам, nыди на 
!Платке не обнаружпвается, и восьмая бригада торжествую
ще «аrакает». За nальцами ДЧСК и за -его nлатком особен
•но напряженными ~глазами следит сегодняшний дежурный 
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по бригаде Олег Ро•гов. От волнения его аккуратная приче
ска растреnалась, и ДЧСК издевательски спрашивает: 

- А почему ты сегодня не причесывался? 
Рогов с некоторым страхом поглядывает на Клаву и от

вечает: 

- Да iПонима·еШь, беспокойства столько! 
Потерявший надежду «~поймать» бригаду, Касаткин зади-

рает •голову к ламnочке: 

- А ла-мпочка, ка·жется, •В мухах! 
Ему отвечают хором: 
- Да это разве мухи? Это точки такие! Каждое дежур

ство сiПрашива-ет. Стекло такое! 
А Иr'1рь Чt'J:'НЯRИН в это время креп·ко слит. Чорт его 

'знает, дежурство хорошень'Кой Клавы им абсолютно не бы
ло предусмотрено. По движению голосов Игорь чувствует, 
что Клава уже стоит у его пост-ели. И если секундой paнь
llle Игорь еще дышал, как .дышит каждый крел•ко спящий 
человек, то сейчас он и дышать перестал. Серебряный голос 
J\лавы спрашивает: 

- Может, он заболел? Касаткин, проверишь потом. 
~<:асаткин отвечает негромко : 
- Есть, проверить! 
Но Нестеренко не мо'жет за•быть <<>это не существенно». 
- Кто заболел? Черня.вин? Ты послушала бы, как 

он ш~ред поверкой разговаривал. А nотом взял ·И заанул 
сразу. 

Клава тронула nлечо Игоря: 
- Чернявинl Черяявин, как тебе не стыдно? 
Но Игорь не дышит, и в самой далекой глубине души 

nроклинзет свой вздорный характер. Он н~вольно, сквозь 
досаду, nредставляет себе, как это было бы 'Красиво, если 
бьr он с~годня, хоть и новеЮ>кий, самым точным образом 
отсалютовал ·этой девушке и ·вмест~ со всеми крикнул бы 
ей: «Здравствуй!» Очень .возможно, что она обратила бы 
вНним:ание на его оригинальное лицо и ехидную улыбку. 

еуже.rrи она еще будет его тормошить? С облегчением он 
слышит тол ос своего шефа Санчо Зорина: 

- Да брось его, Клава ! Пускай лежит. Он еще совсем 
сырой! 

Иrорь слышит как легкие uiа.ги )~даляются от ~о посте
ли. Он приоткры~ает ·глаз, видит движение к щ~ери и снова 
закры~вает глаз, потому что встречает карий, весt•лър'т и все 
ПQНимаюUlнй взгдя-д Во.•тодькп Бегунка. 
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20. Несправедливость 

Через час Игорь Чернявин весело вошел •В столовую. 
Только остриженная nод машинку голова несколько сму
щала Иг.оря, коетюм у нег~ ·самый новый, пояс самый изящ
ный, лицо у него самое интеллигентное и ·интересное. За
'Канчивала завтрак первая с-мена, которая должна отправFпь

ся в школу. Игорь знал, что Нестеренко на нето зол, ОЖ•И· 
даются неtприят.ные 'раз-говоры, но, с др)"Гой стороны, его 
111родолжала увлекать роrЛь остроум:ного Протестанта. С у:ве
ренной .грацией Игорь проходил через ·просторную, светлую, 
украшеRНую цвета·ми столовую. Скатерти сияют такой бе· 
лизной, точно их ·сегодня переменили, или это утреннее 
солнце та:к ращостно с:ветит? 

!Из столовой многие уже выходили. Игорь не заметил на
·смешливых ·вз·глядо.в, направленных на нwо. Он знал свое 
место за столом и свое исключителькое nраво на н~го. За 

•этим столом, кроме . Игоря, сидят Нестеренко, Гонтарь и 
Са·лчо Зорйн. Действиrелько, Нестеренко и Санчо 'На своих 
·местах, уже 'ПОели и разговаривают. За дру:гими ст-олами 
·только одино>ttки за'Ка-нчивают завтра•к, а в конце столовой, 
·возле Клавы [\а•шириной, вер'I'ится Володя Бегунсж, - са
мый верный nриэ.нак то·го, что сейчас будет ·сигнал на ра·бо· 
~Г-у. Но Игорь еще не работает, 111аэтому он весело подходи'J.' 
к столу и говорит сво'бодно: 

- А вот и мое местечко! 
R удивлению Игоря, Нестеренко н·ичего укорительного на 

это -не сказал, напротив, спросил •nо-своему доqро•д)'ШНО: 
- Въiспался? 
- Ох, и хорошо выспался! Меня будили, кажется? 
- Кажется, будили. 
- .Я что-то там такое говорил? 
- Что-то rовор·:ил . 

./. . 
Санчо отвернулся к окну. Откуда-то взялся возле окна 

Миша Гонтарь и сердито !ПОсматривает на Игоря. Нестерен· 
ко увидел nодходившую к ним iКлаву и вежливо приподы
мается навстречу: 

- Сnасибо, Клава, за завтрак. Хорошо накормила. 
Это Игорю нр(l!вится. Сан.чо ему вirepa рассказывал, что 

-существует лравиJЮ - за nищу 'бла·rодарять дежурного 
бригадира. 
. - Не стоит, - говорит J\лаiВа. 
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Она смотрит на ручные часы и кивает Володьке, следую
щему за нею как тень: 

- Через минуту мож·ешь давать. 
Володька прод'елал трубой движение, отдаленно наnоми

нающ~е салют. Нестеренко !ГОВорит ему тихо: 
- Вот я скажу Алешк~. как ты отвечаешь. Он тебе за

винтит гайку. 

Володька ·серьезнеет, краснеет и спешит к выходу, кста
тй, у него и дело есть. 
Нестеренко недовольно обращается к Клав·е: 
- Ты, Клава, распускаешь пацан.а. Он мне так не отве

тил бы! 
!Rлава улыбается. У нее •nрекрасные зубы, и она еще •кра

ше в улыбке: 
- Да я и не заметила . И не привыкла. Второй раз дежу

рю. А это кто? Ты - Чернявин? 
Чернявин вежли•во поклонился. 
- Почему ты прикидываешься в спальне? Такой боль

Wой, а •nри.ки·ды.вает.::я как .ребенок. 
Краска залива·ет лицо Игоря. Он хотел бы вwдеть в Кла

ве только хюрошенькую девушку - и не в ·состоянии. Чорт 
его знает, как получается, но никак он не может забыть о 
том, ·что она дежурный бригадир. Неужели шелковая nо
-вязка на руке производит такое снльное впечатление? Игорь 
'ЧТО-то лепечет, на.чинает соиваться: 

- Бывает .. . товарищ ... 
- J\а'К это так «бывает»? А чего ты в столоную nришел? 
- С ваше.го разрешения ... кушать. 
- Кушать! Разве тебе не объяснили? Оnоздать можцо 

не боJIЬше, как на пять минут. !],'аздача кончена двадцать 
~Тrинут тому назад. Столовая готовится для второй смены. 
ебе объяснили? 
- Мне roвopи.rr товар"Ищ Зорин, но я выпустил из виду. 
- Выпустил из виду? 
Не дождавшись его ответа, Клава тронулась к выходу. 
Это возмутило Игоря. Она •говорить с ним не хочет! Не-

уж~ли они здесь ~воображают, что ему неизв-естны совет
·ские законы? · · , 
Игорь сделал шаг вперед и очутился перед Клавой: 
- Позволь'Ге, выходит так, что вы меня лишаете зав

трака? 

-ПВот к:акой: ты чудак! Ты сам себя оставил без зЗ!втра
ка. очему тьr не пришел? 
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- Значит, я без завтрака? 
Нестеренко сказал ~1ечтате.1ьно, r.1ядя в сторону : 
- Это мало существенно. 
Игорь взя.'rся. за спинку стула, проИзнес медленно, веско, 

так как он разговаривал с начальником почты: 

- Оставл-ение без пищи все-таки запрещено. Мне это 
хорошо извес11но. 

Зорин пришел в восторг. Быстрой рукой он дернул по 
своей и без того вск.локоченной шеве.люре и сказал звонко : 

- Верно, товарищ! Ты на Клаву пожалуйся. 
- Обязательно! Имейте в виду, то,варищ дежурный бри-

гадир, я буду жаловаться. Ko;-.-ry у вас нужно жаловаться? 
В таком же тоне, с прибавкой небольшой дозы невинно

сти, Зорин ответил: 
- Обще'-fУ собранию. 
Нестеренк{) и даже К.чава громко расс:-.tея.ансь. То.чько 

Зорин бы.1 серь~знее: 
- А ничего! Что ж тут такого? Он имеет прзво ... 
Но и Зорин не выдержал и захохотал уже в по.rщую си.r1у. 
На дворе заиграли сигнал. Клава быстро наnравилась к 

IВЬIХОду. 

Игорь посыотре.тт ей вслед, бросил гневный взr.чяд на 
Зорина, но и сам не выдержал: улыбнулся. 

21. Руслан 

!После «завrра1<а» I~kopь 1в очень скучном изетроении от
mравился ос:матривать колонию. ro.1JOД его не беспокои.n. Во 
время своей свободной жизни он привык вкушать. ПИЩ\' не
зависюю г~и от каких расписаний и даже независи:мо о~ ап
петита, а исключительно по обстоятельствам. Его больше 
задевало насилие, произведенное над ним этой смазливой 

'девqонкой, которая не только не проявила интереса к его 
оригпнальной- наружности, но еще вздумала поучать его. 
Выйдя из зданип, Игорь даже с некоторыи удовольст:ви

е:-.f нашел и фор:'l:улу осуждения: они здесь гордятся свои· 
ми порядками, са.чюта:\IИ и вензелями; -воображают себя со
ветской властью, а на само~t деле - обыкновенные бюро
краты. На свое:-.t веку Игорь нас~ютрелся таких бюрокра
тов. «Скажите, noжa.тiyiicтa, поче~tу деньги при<'.1апы как 
раз па эту станцию?>' Огrоздать к завтраку можно то.1ыо 
на пять мннут, а сели опоздаешь на шесть MII!!V1', сtщи го· 

90 



лодный. И они собираются воспитывать Игоря Чернявина! 
Кто знает, захочет .rm еще Игорь Чсрнявин, чтобы из него 
тоже бюрократа сдс.1'Jэ 1и. И все бюрократы говорят: мо
жешь жа.поватъся. 

Так размышлял Игорь Чернявин, проходя по дорожке 
цветника . Цветы его мало радовали. Собственно гозоря, 
можно было выйти из цветника и отправиться по дороге в 
город. К сожалению, у него не было никаких планов, ника
кого начатого дела, а во-вторых, можно уйти и завтра. 

Игорь прошел цветники и свернул вправо. Здесь начинал
ся лес. На его оnушке - новое каменное здание. Оно бы
ло пристроено к глагольному концу того дома, из которого 

Игорь вышел, и соединялось с ним висячим закрытым мо
стиком. Санчо рассказывал ел1у об этом здании. В нем бу
:цут новые спальни, только сnальни. А в стаj)ых сnальнях 
будет шко.1а, а в тепе~шней школе еще что-то такое бу
дет, Игорь уже забы 1. Вообще строительство. Санчо, захле
бываясь от восторга, называл какие-то цифры : двести ты
сяtr, триста тысяч. Санчо в то же время и ·возмущался: кто
то r де-то· ас<::лrнует день-ги на новые сnальни и на прием 
новых ребят, а на I1роизводетво никто не хочет давать ни 
коnейки, колонисты сами об этом должны nодумать. Р~бят 
можно набрать, а работать •где? Надо развивать производ
сrво. Сло~о «t1роизводство» Санчо nроизносил с уважени
елt, восторженно вспо~шнал Соло:-.юна Дави•довича Блюма, 
но тут же и nосыеива.тrся над нюi. Вообще, у них только 
~t!аружи •ВС~ это лрибрано, а что на самом деле, кто их раз-
ерет. Вчера 'Перед сном вся бригада лотешала<:ь, всnоми

ная какой-то стадион. И Нестеренко сказал: 
-- В такой колонии такой стадион! Что это такое? 
Игорь nрошел ~-tю.ю нового здания. Оно было уже закон

чено, б.честели стекла в оконных nереnлетах. 
дальше был разработан nарк, проведсны широкие дорож

,J<~, nосыпанные nе.ском, стояли чугунные скамьи. Санчо и 
0 этом nарке рассказывал с энтузиазмом. Подумаешь , боль
шое дело : доро-жки и гимнастический городок. Посмотрели 
бь~ они •. какие гимнастические городки в Ленинrраде. А то : 
со ствеiН!ЬilНi рука~.н1! II с•де пруд какой-то! 

1 
дово.'Iьно заnутанная сеrь дороже~ кудз-то зачетно спу

с <а.'Iа:ъ. Ага~ Вот и пруд! По берегу пруда тоже идет дорож
ка и ~оже стоят скамеiiки. Пруд небо.1ьшой. над шш нави
сли деревья, кое-где па берегу еделапы деревянные ступени. 

·горь nрисел на ска\1ЫО, а nотом nо•думал: почему бьт 
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e.~fY не искупаться. Он раздежя и nолез в воду. Вода быJJа 
прохладная, ласковая и пахла чем-то особенны~!, духов они 
наnусти.чи в пруд, что ли? Нет, это пахнет мята, все 
берега заросли мятой. Игорь выплыл на середину; по
пробовал достать дно, не достал, вн.изу вода была ле
дяная. Пере:в,ертываясь в воде, Игорь заметил движени>е 
у скамьи, где он оставил одежду. Он подпрыгнул, no· 
смотрел, подплыл ближе. На берегу стеял, заложив ру
ки в кар~Iаны спецовки, с~ютрел на него корбнастый па

рень, стриженный тоже под машинку, наверное, новень
кий. Он крикнул: 

-- Холодная вода? 
-- Хорошая. 
-- Полезу. . 
Через. минуту он с ра3гону бултыхнулся в воду, и скоро 

его стриженая голова очутилась рядом с Игорем: 
-- Ты что, колонист? -- спросил он. 
-- Да, в это~1 роде. 
-- Новый, что ли? Что-то я тебя. не .видел. 
-- Со вчерашнего 1дня . 
-- Ага! 

А ты? 
-- А я две недели. 
-- Тоже новый? 
-- Тоже. 

Ну и что? 
- Удирать буду. 
-Да ну? 
-- Честное слово. Ну их к ччтям! 
Он перевернулся в воде, выставил за.l(; подрыгал ногами: 
- Холодная! Я - одеваться! 
Они поплыли к берегу. Натягивая штаны, Иr::>рь спросил: 

- А тебе есть куда удирать? . 
-- Да у меня папа н в городе. Только он - ~во.rочь. Я к 

нему пе .пойду. Я у него облигаций на пятьсот r.ублсй сты 
рил, так он такой хай поднял, в милицию потащиJJ. А сам 
ответственный работник, как же, - Заготзерно какое-то. 
Меня сюда и спровадили. 

-- Ты уже работаешь? 
-- А как же, nриспособиди. Социализм, говорят, стро-

им. IIy, и стройте! 
Л почему ты с-ейчас гуляешь? 
Да какой там со1~иализм ! Материалу нетуl Меня на 
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шипорезный nоставили. Станок, правда·, мировой, так мате
риалу нету. Да ну их ... 

- Как твоя фамилия? 
- Фамилия у меня ещ~ аичего: Горохов. А вот кмя ... 

Куда их голо,вьr торчали? Руслан! 
Игорь рассмеялся. Горохов тоже осклабился. У не·rо было 

оч~нь rrpocтcre, прыщеватое, носатое лищо, и нос был гораз
до краснее всего остально;го. Когда он смеяJ]ся, зубы UJока
зывались разной величины и направления, и даже разного 
ц·вета. 

- Руслан! Я nока не чи'Гал <~Руслана и Людмилу», та·к 
ещ~ ниче·rо, ~рnел, а к<Ы< прочитал! Ты читал? 
-Читал. 
- С моей мордой! !Руслан! Так это им, понимаешь, мож-

но, а как ассигнаций паршивых на пятьсот рублей, так в 
милицию побежали! 

- .. Я тоже, наверное, уЙiду, - сказал Игорь. 
- ~ те.бя тоже родители? 
- Мои далеко - в Ленинграде. 
- К ·ним пойщешь? 
- Нет, к ним не пойду. 
~ А. куда? 
- A..vT.PI к у да? 
Они '&ел;и на скамью, глянули дРУ'Г на дРУ'Га, улыбнулись 

неохотно ~.pycJiaн задумался: 
- Чорт их знает ... может, они и правильно ... 
-Кто? : 
- Да .. . эти ... тут. А только нельзя так: все это ходи по 

пра•вилам. По nра~?Илам и ·no mра·вилам. И тащат тебя в раз
ные стороны. И вякают, и вякают: в стреюшвый кружок, в 
драматический кру:жо.к, в изокружокl «Учитрся нео·бходи
МО!» А. я хотел в оркестр, так у них тут тоже nравила·. 

А ты говорил: удирать будешь. 
- И у6егу, а что ж ты думаешь? Терпеть буду? Хотел 

в оркестр - «nодожди», в оркестр лринкмают только коло
нистов. 

Так ты же колонист? 
- Чорта с два! Тебе раэве не ·рассказывали? Чорта с 

два! 

- Что-то я слышал... звание колониста ... 
0 -; Звание колониста . Ты не колонист, а восnитанник. 
1 го . Тебе, может, и пошьют парадный костюм, так без это

,го ... на рукав~ ... без знака. И наказывать тебя можно, как 
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угодно: и наряды, н без о11пуока, и без кар~iанньiх денег. 
Алексей что захочет, то и сделает. И из бригады в брига
ду, и на черную работу погонит ... И в оркестр нельзя. 

- Чорт знает что, - протянул IIгорь уди.вленно. - И 
долго это так? 

- Самое менышее четыре месяца. А nотом, как бригада 
захочет. Бригада должна представить па обще-е собрание, а 
на собрании, как по большинству решат. А на собрании 
известно кто, - ко~1СО:\1Одьцы. Там где то no секрету пого
ворят. а ты и не знаешь. 

- А почему же в оркестр только колонисты? 
- А кто их знает, nочему? Да еще знаешь, какое nра-

вило: в оркестр можно, допустим, колонисту, а из оркестра 

чорта с два! 
-Нельзя? 
- Боже сохрани! Так уже до смерти и оставайся музы-

кантом. Поню.rаешь ты, порядки? Допустим, мне надое.rю -
нет. играй! Все равно убегу. 
Руслан отвернул обиженное лицо к глубине nарка, заду

мался; задумался и Игорь. Слышно было, как за nарком 
шумело машиНiное отделение. Какие-то еще звуки долетели 
оттуда, не то детские крики, не то лай собак. Потом звон
ко )"дарило один раз , другой, и пошло р1Iт::-.шчно эвепеть 
даJ1ьше. Руслан вытянул шею, встревожился. 

- Ты ·В какой бригаде? - оnроси,, Игорь. 
Руслан не расс.11ышал: 

А? 
13 какой ты бригаде? В первоii? У Во.'Iенко? 

- У Воленко. Кажется, лес привезли. Говорнли, при.ве-
зут. 

- Волеяко хороший бригадир? 
- Онн тут все одинаковые. Побеt). Это лес nривез.ш. 
Рус.1ан прыгну'I через кустики на соседнюю дорожку. 

1 I1·орь nосмотрел ему вслед: синяя куртка Русдана дажко 
уж~ ме.rrька.11а между деревьямн. 

" 
22. Стадион. tuteнn Блю.ма 

Игорь тоже направилс~ на «производственный двор», как 
говорили в ко.'Iониа. Санчо уже расска . .,ывал -слtу, что в ко
лонии есть несколько мастерских. Недавно нрн()хал Ровый 
заведующий про~Азводством, та!< уже не будут мастЕ'рские, 
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а будут ц-еха: механич-еский, литейный, машинный, сбороч
ный и швейный. Игорь никогда не .видел никакого nроиз
водства и не интересовался этим делом, поэтому он ничего 

не nонял во всех этих названиях, догадывался только, что 

в швейном це-ху что-то шьют. Но теперь выходило так, что 
и ему прид-ется работать в како~1-нибудь ц-еху . Он решил 
посмотреть, что это за <{производственный двор». 

Через парк, идя по тому же наnравлению, куда поб-ежал 
Руслан, Игорь, действительно, вышел на новый двор, видно, 
н-едавно расчищенный из-nод леса : кое-где стояли еще пни, 
а в других местах, в огромных я~ах, .валялись выкорчеван

ны-е могучие корневища. Двор был громадный и весь за
бросЗJн, трудно было разобрать чем. Здесь было много бре
вен, досок, балок - все это в беопорядк-е, вnе~кос, пере
мещане с углем, ж-елезом разного сорта, с опилками, стру·ж
ками, пустыми бочками из-под извести. Вокруг двора стоя
ло нес·колько приземистых деревянных строений, nохожих 
на сараи, ко через крыши их выходили трубы, а цз труб 
валил дым самых разнообразных оттенков и густоты, сле
довательно, это были не сараи. В одном из стр~ний, более 
со.rrидном, что-то делали с д-еревом·, и дереву было, ·Видимо, 
неприятно: оттуда н-еслись стоны и вопли самых разнооб
разных оттенков: тихие, гулкие, низкие ~шу'!(и - звухи при
вычного и безнадежного протеста; звуки нервны~. визгли
вые, раздражительные; након-ец, время от времени вырывал. 
ся настоящий вопль, отчаянный, душ~раздирающий, невы
носи.мый. Возле этого здания стояло несколько длинных 

•подвод, рабочие сбрасывали с них доски. 
Вый~я из парка, Игорь остановился, выбирая, как л~г

~-е nроит11, и рядоы с собой увидел группу людей : Алексей 
rепановнч без шatnкli, в сапогах и в военной рубашке хаки, 

Витя, Клава Каширина и еще двое. Один из них полный, с 
брющкои, с круглой головой, выбритой начисто, а может . 
бы!ь, просто лысый. Игорь догадался : это и был знамени
тын заве'J,ующий лроизводством - Со.помон Давидович 
БщоNI . Он торжеств-енно показывал рукой на широкое, d1ри
земистое, барачного типа здание, выстроенно~ недавно, и 
те~1 не менее 11роизводящее отталкивающее sпечатление. 
РУдно было установить, из чего оно сделано: из обрезков, 

щепок, cтapoif фанеры, глины? Покрыта оно rоже весьма 
сфтранной с:месыо из са~1ых раз.пиtшых материалов: железа, ' 
анеры, то.ття, а в одно\1 месте краеовалось даже неско.1ько ? 

рядов черепицы. Это было очень длинное здание, и им-енно 
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nоэтому бросалась 1В t лаза е1·о несурааность: здание доволь. 
но круто спускалось в сторону пруда, и его наклонная, ско

шенная конструкция дико nротиворечида всякому nризыч

ному лредставдению о строении. 

Как будто nораженный этюf виезалньш величием, Заха
ров стоял на опушке парка, шевелил рухами в карманах га· 

лифе и смеялся: 
- Да-а! .Я nриблизительно предчувствовал нечто подоб

ное, но ... все-таки ... 
Витя хохотал, наклоняясь к земле: 
- .Вот молодец, Соломон Давидович! За не.ll;елю по-

строил! 
Клава улыбалась сдержанно. Виктор сказал: 
- Это и называется: стадион имени Блюма. 
Соло~rон Давидович выnятил полную старикоsскую губу: 
- Что вы такое говорите, Iпtени Блю~fа? Это плохой 

сборный цех? Плохой? Да? 
Захаров увидел Игоря: 
- Чернявин, иди сюда. 
Игорь вытянулся, красиво - это было несомненно -

подпял руку и успел заметить любопытный взгляд !(лавы 
КЭJшириной: 

- Здравствуйте, товарищ заведующий! 
- Здра.вствуй. Иди сюда. Ты ведь человек ленинград· 

ский, всякие д.ворцы видел. Как т~бе нравится сборный 
цех? 

- Вот этот сарай? 
- Это стадион, - ловторил Виктор. 
Соло~юн Давидович произнес оnокойно : 
- Пускай себе сарай, nускай себе стадион, зато в нем 

можно работать. 
Игорь сnросил: 
- А он не завалится? 
Блюм возмутился так серьезно, ка•к будто он давно знал 

Игоря и обязан был считаться с его мнением: 
- Вы слышите, что он говорит: завалится! Волончук, он 

завалится или не завалится? 
Скучный, нескладный, состоящий из каких-то мускуль

ных узлов, инструктор Волопчук - лраnая рука Соло~юна 
Давидовича - ответи.тt незвозмутимо, определяя судьбу 
стадиона с завидной беспристрастностью: 

- С течением времени должен завалиться, но нельзя 
сказать, чтобы скоро. 
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- Ч.ерез ·ГОд эа,валится? 
- Через год? - Волончук вни:\1ательны:-.t взглядо\i nри-

смотрелся к стадиону. - Нет, через год он не должен з~
•валиться. Другое дело, ес..rш, скажем, дожди бо.ТJьшие nои-
дут. 

SJIЮM закричал на н~го: 
- Кто вас npo дожди сnрашивает. Когда был Ной 

•И nошли большие дожди, так все на свете завалилось. 
J\orдa человек строится, так он не может ориентиро
ваться на• ·все.мирный потоn, а ·ориентир}"ется на нормаль
ную nогоду . 

.Волочнук сnоJшйно выслу,шал гневную речь Соломона 
Давидовича, да•же rлазом не моргнул лишний раз, и усту
•пил: 

- Если хорошая погода, так ничего... выдержит. 

Алексей Степанович поправил пенсне, каки;~-то особен
ным ВЗiглядом. преиоnолненным векового терnения, глянул 
на двор и тронулся вnеред. 

- Хорошо, посмотрим, что там внутри. 
Блюы обрадовался : 
- Ко~:~ечно, внутри. Нам внутри работать, а вовсе не на

блюдать разную красоту. Красота тоже деньги стоит, до
рогие товарищи. Если у тебя нет денег, так ты бреешься 
·один раз в неделю. И ничего. 

Через скриnящие воротца, кое-как сбитые из обрезков, 
они вошли в здание сборного цеха. В цеху еще ничего не 
было, {)росался в глаза деревянный пол, отдаленно наnо
минающий nаркет: он был соста1влен из многочисленных 
концов досок разной длины и ширины и даже разной тол
щины. Витя nервый выразил свое восхищение внутренним 
устройство~! здания, но очень сдержанно: 

Если де'Галь какая уnадет, та'К ее и не nоймаешь, так 
ПОКа!ГИТСЯ! 

Все рассмсялись, кроме Блюма : 
- А nочему она будет катиться? Это теперь здесь, ко

нечно, ничего нет. А когда будут люди, верстаки и доски, 
так К)'lда она будет катиться? Вы слышите, Волончук? Куда 
она будет катиться? 
Волончук серьезно оглядел все и ответил: 
- Так ч-тобы катиться, не должна. Зац~пится. 
Виктор серьезно nодтвердил: 
- Беру свои с.1ова обратно: если зацепится, тогда дру

гое дело. 
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И те.nерь Блюм разгн~вался ок,ончат.ельно: коро'I'кимн РУ· 
ками <>Н нескоЛЪIКо раз хлоnнул се.бя по бедрам, на отекшем 
Jiице nоявилось выражение •боевой _готовности ... 

- Вам нужно делать мебель или вам нужен какой. 
нибудь билл:иард? Что6ы ничто ни•ку1да не катилось, пока 
.его не ударишь палкой? Что' эт·о за такие разговоры? JVlы 
tДелаем серьез-ное дело или мы •игрушками иrраемся? Вам 
нужны каменные цеха? А деньги у вас есть? А Ч'то у вас 
есть? Может, у вас кирnич ~ть? Или железо? Или фонды? 
Ваши с-борщики работают п-од .небесами, а я вам nостроил 
крышу, так вам еще не нра•вится, вам :подавай архитектур
ный фасад Jil какие-lL!fбудь такие nропилеи. Вы сюда 
nришли, приемочная комиссия, и фыркаете губами, и r·о
ворите: стадион! А что вы мне дали? Смету, проект, чер· 
'11ежи, деньги? Вы дали хотЪ! одlfого инженера? Что вы 
мне дали, то·варищ секретарь совета бригадиров, Виктор 
т.орский? . 
Секретарь сов·етаl бриr>адиро& tВитЯ1 Торский •ничего не 

ответил. Алексей Стеnанович дружески взял Блюма за 
локоть : 

- Не сердитесь, Соломон Давидович, мы на лучшее и не 
рассчитывали. У;в·иди'I'е, в ·будущем •году мы nостроим щi
стоящий завод, а это з1дание с 6.rrа;rодарностыо спалим: nод
ложим соломки и ... 

- Мне оЧ'ень нравится : они сnалят! Здесь будет замеча
тельный •склад! 

- Ну, хорошо. 
- Пожалуйста! Теперь есть <Где работать. А что бы вы 

делали, если бы не <5ыло этого самого стадl-!она имени Бдю
ма, товарищ Торский? 
~ А я всегда говорил: нужно строить не ооальни, а за-

вод. 

- Так видит~. вы только rоворили, а я nостроил. 
- Я говорj[л: строить завод, а вы построили С1'адион. 
- Товарищ Торский! Живая собака в тысячу раз лучше 

английского льва! 
Ал~ксей Стеnанович, смеясь, любовно приж4л локоть Со

ломона ДЗ~вwдовича и .нЗ~nравился к выходу. 
Игорь Ч€рнявин подождал, nока все выйдут. Оглянулся 

на nустой стадион. Кого-то ему стало жаль. При выходе он 
остановился, и было ясно: жаль стало Соломона Дави
довича .. 



23. -Довольно uнntepecflaя ~tысль 

Вечером Нестеренко сказал Игорю: u 

- Завтра ты пойдешь на работу в сборвыи цех. 
- .Я никогда не работал в сборно~{ цеху. 
- А завтра будешь работать. 
- Это значит в стадионе? 
- Потом в стадионе, а пока на ·дворе. 
- А что я там буду делать? 
- Мастер тебе покажет. 
- А может я не собираюсь быть сборщиком? 
- Я тоже ~е собираюсь быть литейщиком, а работаю в 

литейном. 
- Это дело твое, а я иначе думаю. 
- Ты думаешь? А ты научился думать? СJIЬiшишь, Сан-

чо? Он так думает, что он не будет сборщиком, а поэтому 
он не хочет работать. Ты ero шеф, должен ему объяснить, 
если он не nонимает. 

Санчо с радостью согласился объяснить Игорю, хлопнул 
рукой по сиденью дивана рядом с собой. 

- А ч1·о же? Садись, я т.ебе все растолкую. 
Игорь ·сел, кисло улыбнулся, приготовился выслушать 

поучение. Вспомнил жалкий стадион, жалкую бедность Со
ломона Давидовича, стало скучно и неnонятно, для чего 
все это нужно? 

- Чего ты такой nечальный, Чернявин, это очень п.:юхо. 
А я знаю, nочеыу. Ты думаешь так: какие-то кO.'IOJili· 
сты, где они взялись на мою голову? А я вон какой 
герой, Чернявин, скажите nожалуйста! Поживу у них 
четыря дня и nойду на tвсе четыре стороны. Правда, ты 
так думаешь? 

Игорь лромолttал. 
- А на самом деле, может, ты у нас nрож,wвешь четыре 

года. 

- А если nроживу, так что? 
- Как это «ЧТО)}? Если ты умный человек ... Представь 

себе: четыре года живешь! Так сегодня ты в сборно:-.1 не 
хочешь, а за.втра ты в литейно~1 не хочешь. А nото:\1 ты 
ск.~жешь. не хочу быть токарем, а хочу быть докторо\1, д~
ванте мне, nожалуikта, больницу, я буду лечить люден, 
ха! Tat< мы с тобоli четыре года будем возиться! Ты, зна
чит, как будто не в себе - психуешь, а мы с тобоii всё во
зимся и возимся? 
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На.рисованная Зоf>инЬiм картина заинтересовала Игоря, нС> 
заинтересовала прежде всего ·глубоким противоречием той 
ясной летической лиаии, которая 'принадлежала ему, Иго
рю Чернявину, и которую он М{)·Г излоЖkiТЬ в самых про· 

•стых словах. Санчо сидел ряд<Ом с ним, глаза его, как всег· 
:Ца, были горячи, но все-таки этот самый Санчо Зорин со
ображает ДОВОЛЬНО туuЮ. .-

- Ты неправильно гьворишь, товарищ Зорян. 
- Хорошо. Неправильно . А как nраJВильно? 
- Ты говоришь: Чернявин хочет быть доктором? А ска-

жи, пожалуйста, поЧrему э·ю плохо? А разве мало людей 
хочет быть докторами? А вы з,щесь, дорогие 'I'ОВарнщи, 
придумали: как ·себе :JЮч~шь, а иди в ваш сборный цех. 
А я должен• >еказать: <<iEc'fь, •В сборный цех!» А вот я 
не хочу. 

- Так кто тебе мешает, Чернявин? Разве мы тебя за
ста•вляем? Мы тебя не за·ставляем. Смотри, пожалуйста, -
Зорин показал на окно, - заборов у нас нет, стражи неr,~ 
никто тебя не держит и не )'IГОВарива,ет - иди се'бе! 

- Мне некуда итти ... 
- Как некуда? Ого! Ты же говоришь, не хочу быть 

сборщиком, а хочу быть доктором. 
-Куда же я пойду? 
- Да в доктора и иди. Учиться там или как ... Добивай-

ся, пожалуйста. 
- А у вас, значит, нельзя? 
- А у нас тоже можно, только по-нашему. 
- Сначала в оборный цех? 
- А что ж ты думаешь? А если в сборный? Думаешь, 

плохо? 
- Я не думаю, что qTO плохо, а ты мне ничего не объ

яснил. С как·ой стати? 
- А с такой стати: для mc это нужно. Ты у нас живешь 

два дня? Ж:ивешь. Шамаешь? Одели тООя, кровать тебе да
ли? А ты еще сегодня в столовой кричал: не имеете права! 
А поч·ему? Откуда все это берется, какое тебе дело? -
Я - Чернявин, вс·е мне подавайте. Я хочу быть доктором. 
А может ты врешь? Откуда мы знаем? А мы тоже можем 
сказать: иди себе, Чернявип, - доктор Чернявин, к чарто
вой баrбушке! 

- Не скажете. 
- Не скажем? Ого ! Ты еще на•с не знаешь! Ты думаешь : 

/уйду. А на самом деле мы тооя раньше проr·оним. Для че-

100 



!ГО ты нам сдался? Мы тебя ни о чем не спросили, кто ты 
такой, откуда, а может, ты дернешь. Мы тебя nриняли, как 
товарища, одели, накормили и сnать уложи.'IИ. Так ты один, 
а нас колония. Ты nротив нас куражишься: хочу быть 
докторо:-.1, ты на:..f ни на коnейку не доверяешь. Тебе нужно 
все доказать сразу, а nочему ты вперед nоверить не мо

жешь, нам пов-ерить? 
- Кому поверить? - задумчиво спросил Игорь, чув

ствуя, что Санчо далеко не так туп, как ему показалось 
.сначала. 

- Как «Кому»? Нам всем. 
- Поверить? 
- Ага, поверить. Видишь, ребята живут, и работают, и 

учатся, что-то делают. Подумал бы: значит, у них какой-то 
с:..tысл есть. А то ничего не видишь, крО:\fе себя: я доктор. 
А какой ты доктор, если так спросить? Мы знае:..f, что 
мы -трудовая колония, это же видно, а откуда видно, 
что ты доктор? 

Они сидели на ди:Мне в полутемной спальне, на дворе 
зажи.гались фонари, ребята куда-то разошлись. В коридоре 
слышались редкие ша.ги. Потом кто-то .крикнул: 

- Се-€1вка! 
И стало очень тихо. Игорь, конечно, не был убеж•ден 

словами Сапчо, но сnорить с ним уже не хотелось, и воз
никло простое, легкое желание: почему в самом деле не 
попробовать? Это:-.fу народу можно, пожалуй, оказать неко
торое доверие. И он сказал Санчо Зорину: 

- Да это я к примеру. Ты не думай, что я такой бюро
крат. А ты где работаешь? 

- В сборном цеху. 
Интересно там? 

- Нет, не интересно. 
-Вот видишь? 
- А тебе только .интересное пода1вай? Может, с му-

зыкой? А если неИ!Нтерееное что д~ать, так ты не 
можешь? 

- Неинтересное делать? 
Игорь nрислютрелся к Зорину. У Санчо задорно гореди 

глаза. 

- Неинтересное делать? Это, сэр, довольно интересная 
мысль. 
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24. Девушка в парке 

си.гнал «Вставать» Иторь услышал без посторонней ПО· 
мощи. Было приятю~ - быстро и свободно вскочить с по
стели, но К'О!Г'да он начал З(ilправлять кровать, оказалось, 

что это совершен·но оопосильная для него задача. Он nо
сматривал на друтие .кровати и все делал т_аl{ , как делали 

и остальньн~. но выходило гораздо хуже: по верхность nо

стели получалась еугристая, складка шла косо, одеяло не 
1ПQМ5Щалось по длине ·кроJ3ати, а его излишек никуда тол

ком не укладывался. Са:нчо nосмотрел и разрушил е-го ра
-боту : 

- Смотри! , 
Саnчо работал л·овк-о, из его техники Игорь уловил глав

ное назидание: складка на одеяле потому лолучалась nря

мая, что с самого начала Санчо укладывал од-еяло сложен
ным вдво·е, потом отворачивал nоловину, складка сама вы

хощща прямой, как стрела. Это Игорю понравилось. 
- Спасибо . 
- Не стоит. 
У Игоря было прекрасное утреннее на•строение. Вместе 

со всеми он салютрм встретил приход дежурства. Сегодня 
дежурил бри,гадJI'Р четвертой бригады, з.наменитый в коло
нии Ал~ша Зырянский, именуемый чаще «Робеспьером» . 
И сегодня •дежурн.ые по бри,гадам мотались, «как соленые 
~айцы», а за деся-ть минут до nоверки сам Нестеренко взял 
трЯ!пку и бросился протирать сте>кло на оnортрете 
Ворошилова и дежурному по бригаде Харитону Савченко 
сказал с укором : 

- Ты забыл, кто сегодня де•журит по колонии? 
Ха•ритон с озабочен_ной быстротой заглядывал в тумбоч

ки и под матра•цы . Когда уж€ строились на поверку, Несте
ренко спросил: 

- А цогти? Ногти у всех стриже.ны? 
il(то-то глянул на ногти и за~ричал: 
- Да чорт -его знает, где ножницы наши? 
Нестеренко рассердился: 
- Если искать ножницы, когда си.гнал на пове-рку и·rра

ют, так, .конечно, ник·огда не найдешь. Чернявин, у те-бя 
как? 

- Да ничего, как будто ... 
- J\ак будто не считается. Гонтарь, давай ножницы. Да 

куда же ты режешq? Ну, что ты над~лал? Эх, Мишка! 
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Но уже входила в оnальню nоверка, и н~стеренко подал 
ко~rанду. о 

Зырянский был невысокоrго роста, лет шестнадцати. н 
хорошо с:южен, строен. Обращали на себя внюtание его 
приста.тrьные, умные, но в то же время и веселые, серые 
глаза. Брови у Зырянского короткие, прямые, ближе к пе· 
реносице они заметнее. 

Еще приветствуя бригаду, Зырянский увидел все, хотя 
как будто ничего не старался увидеть. Принимая рапорт, 
он весело смотрел Нестеренко в •глаза. Он не рыскал по 
спа.'!Ьне, ничего не искал, но уходя сказал своему комnань
ону по дежурству, скромной и тихой девочке - ДЧСК: 

- От~tетишь в раnорте: в спадьне восьмой бригады 
грязь. 

- Да какая же грязь, Алеша? 
- А это что? Натерли пол, а nотом набросали ногтей? 

Это не грязь по-твоему? 
Нестеренко ничего н~ ответил. В дверях Алеша сказал: 
- Нельзя заниматься туалетом только для дежурного 

бригадира, это, Василь, ты хорошо знаешь. Да и нов~нько
му вашему не ОС1'ригли когтей. Салютует, а лапы, как у 
BO.'lKa. 

Нест~ренко был очень расстроен после ·поверки и все 
по.вторял: 

- Ах ты чорт! Вот, нечистая сила! А все ты, Мишка. 
Человек в,тtюбленный, а ногти какие. И как же это можно. 
на паркет.. Хорошо, если Захаров так пропустит рапорт. 
А ес.rш п~редаст на общ~ собрание? 
Миша Гонтарь нич~го не сказал на это. Сидя на корточ

ках, он 'подбирал с полу собств~нные ногти. 
- Я тогда пря~ю и скажу на собрании: это наш влюб

ленный Михаил Гоптарь. Честное слово, так и ска·жу. 
А еще раз случится такое неряш~ство, попрошу Алексея 
посащпь тебя часа на три. И Оксане все расскажу, чтоб 
знала. 

Гонтарь так ничего и не ответил бригадиру. ДС~статочно 
того, что ему и пере~ своими быдо неловко. Нестеренко 
остав1м его и тем же уста~:~шим, неловольным голосо~f об
ратился к Игорю: 

- Ты идешь в сборный цех иди еще будешь ногами 
дрыгать? 

Игорь бы.'t рад. что мог утешить бригащирз хотя бы в 
этом воnросе: 
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-Иду. 
На производство Игорь должен был выйти после обеда, 

во вторую смену. Это было хорошо: все-таки оттягивалась 
процедура первого рабочего ·опыта. После завтрака Игорь 
решrил •погулять в парке и искупаться. Но как только он 
встуnил в парк, на первой же дорожке встретил «чудесней

шее видение» -девушку. 

У же и раньше, в своей «свободной жизни»., Иг·орь стре
мился понравшrься девчатам и приwимал для этого разные 

меры: заводил прическу, ук·рашал костюм, про.изн·осил 
остроумные слов.а. Но никогда еще не было, чтобы ·девуш
ка ему самому ·Очень лонравилась. Он ло-джентлы1енски 
nривык отдавать должное пр.ивлекательности и кра.соте и 

считал себя в некотором роде знатоком в этой облас.ти, но 
всегда забывал о красавицах, как только они уходили из 
его поля зрения. И поэтому каждую новую девушку он 
привык встречать свободным любопытством донжуана. 
Так он встретил ·11 девушку в парке, и прежде всего 

должен был лризнать, что она «чудесна». Это слово Игорь 
очень ценил, гордился его выразительностыо и от самого 

себя скрывал, что унаследовал его от отца, который всегда 
говорил: 

....- Чудесный человек! 
- Чуд-есная женщина! 
- Чудесная мысль! 
Девушка, проход'ившая .no дорожке парка, была «чу

десна» . Это в особеr'!ности бросалось в глаза qттого, что 
од~та она была очень бедно и некрасиво. Не было никаких 

~· . ' сомнении в том, что она не колонистка, - колон.истки все-

г да чистюльки. 

У нее было чуть-чуть смуглое лицо, очень редкого розо
вато-темно•го румянца, расходящегося по лицу без каких 
бы то ни было ос-лаблений или усилений, удивительно чисто. 
го и ровноtо. Ничто у нее в лице не блес.тело, ничто н~ 
было испорчено царапиной или прыщиком, редко у KO'i'O 
бывает такое чистое лицо. Из-под тонких черных бровей: 
вНtимательно и немного смущенно смотрели большие карие 
глаза, белки которых казались золотисто-синими. Зачесан· 
.ные к косе темные волосы, отливающие заметным кашта

·новым блеском, непокорно рассыпались к вискаА!. Словом, 
д~вушка была действительно чуд-есна. 
Игорь остановился и спросил удивленно: 

Леди! Где вы достали тщше красивые глаза? 
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Девушка остановилась, ото.двинулась к краю д<>рожки, 
поднесла руку к лицу: 

- :Какие г лаза? 
- У вас замечательные глаза! 
Этими самыми глазами девушка сердито на него взгля

•нула, потом наклонила покрасневш~ лицо, ме1'нулась с дQ:. 

рожки в сторое.у, на травку. 
- Миледи, уверяю вас, я не кусаюсь. 
Она остан<>вилась, посмотрела на него исподлобья, 

строго: 

- А вам какое дело? Идите своей дорогой. 
- Да у меня никакой своей дороги нет. Скажите ваше 

:имя . 

Девушка лерестуrnила босыми ногами и улыбнулась: 
- Вы из колонии, да? 
- Из колонии. 
- Смешной какой! 
Она nроизнесла это с искренним оживлением нас~1ешки, 

еще раз боком на него посмотрела и быстро nошла в сто
рону, прямо по траве, не оглянувшись на него ни разу. 

25. Пpoнo:JtCICu 

Мастер Штевель, широкий, nлотный, румяный, внюtатель· 
но глянул на Игоря круглыми глазами: 

- Никогда не работал? 
-Нет. 
- Значит, начинаешь? 
- Начинаю. 
- Дома ... хоть пол подметал? 
- Нет, не подметал. 
- Незначительный у тебя стаж. Ну, что же ... начнем. 

Я тебе дам для начала nроножки зачищать. Работа легкая. 
:Какие это проножки? 

Мастер ткнул ногой в готовый стул: 
-- А вот она - лроножка, видишь? Поставили, как бы

ла, .. нечищенную, с заусенцами, вид она имеет отрицат-еJiь
ныи. А теперь ты будешь зачищать, .чучше выйдет стул. 
А то всё чисти.11и, а па проножки так с~ютрели: что та~1. 
проножка, и так сойдет. 
Мастер был словоохотливый, но деловой: пока говорил, 

руки его действовали, и на подмостке · перед Игорем nояви· 
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лнсь куча nроножек, рашпиль и лист шлиферной !бумаги. 
Заканчивая речь, Штеведь проше.'!СЯ рашпилем по одной 
проножке, пото~f зашаркал no ней бумагой, nолюбовался 
nроножкой, логладил ее рукой: 

- Видишь, какая стала! И в руки nриятно взять. Дей
ствуй! 
Пока все это говорилось и делалось, Игорю занятно бы

ло и слушать и смотреть на маст.ера, на nроножку и на вся· 

кие nринадлежности. Когда мастер, nохлоn~в его no nлечу, 
отошел, Игорь тоже взял в руки проножку и провел по 
ней рашпилем. В первый же момент обнаружилось все не
удобство этой работы: проножка сама собой вывернулась 1!3 

руки, а рашпиль прошелся твердьш огневым боко~f по паль
цам. На двух nа.'!ьцах 3Звернулась кожицз и выступн.'!и ка
nельки крови. Рядом чей-то знако~1ый ro.rroc сказал весело: 

- Хорошее начало, товарищ сборщик. 
Игорь оглянулся. Голос недаром казался знакомым, -

свой, из восьмой бригады, только из второй сnальни, -
Середин, . тот самый, которого Нестеренко упрекнуд в nи
жонстве. У него чистое лицо и голова немного ОТ!<ИНУ· 
та назад. В руках несколько тонких пластинок для сниню1 
стула, и СереДtИН любовно отделывает их при помощи ли. 
нейки со вставленными .чистками шлифсра. Не усnел Игорь 
рассмотреть их, как они полетели в кучу готовых nласти

нок, а рука Середина захватила уже новую nорцию. 
- Возьми там, в шкафике, иод, - улыбаясь, кивнул 

Середин. - Это ничего, все так на(11инают. 
Игорь nолез в шкафик, нашел бинты и большую бу

тылку с иодом. Он смазал цараnины и обратился к Се.ре
дину: 

-Завяжи. 
- Да что ты? Зачем это? Бинт зачем? Ты ещ~ скажешь, 

доктора вызвать. 

- Так она течет. Кровь. 
- Вся не вытечет. Намазал иодом? Ну, и хорошо. И не 

течет вовсе, nросто капелька. 

Игорь не стад сnорить и nоложил бинт обратно в шка
фик. Но nа.1ьцы все-таки болели, н он боялся взять в руку 
новую проножку. Все-таки взял, nодержал, nримерился 
рашnилем. Потом со злостыо швырнул все это на nрюю
сток и, отвернувшись от верстака, нача.тt рассматривать цех. 

Никакоrо цеха, собственно говоря, и не было. 1( стене 
машииного отделения, вздрагивающей от гула станков, 
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е-наружи ~ое-как ()ыл прилеилен дь1рявы~ фанерный наве
сик. Он составлял форм<:tльное основание сборноrо цеха; 
nод навесИком помещалось не 9ольше четырех ребят, а 
всего в цеху работало человек двадцать. Все остальные ~ 
распол_.аrа.111~сь просто под открЬI'DЬl!\1 не6ом, которG>е, в са
мой аезнач.ит~ль.ной степени, замен·ялось по краям илощад: 
ки K~·CiQ1iЬIMИ к~ре>нами выс9ких, 0ссжо·рей. На площадке гу
С!Г0 c:roЯ.iJlИ примостки различной выеот.ьt ·и величины, сде
лааньJе К!Ф~-к.ак· ,ив нестрегаю~Jх обрезко~. Некоторые 
М~.дЬЧ~·КI:{• ра/б'Ь\iгади trp<>CTQ на з-емле. . 'На ПЛОЩадку ЭТУ ИЗ 
мaWИ!:iJi0:PФ Фтд:е"J!ения. въtсФиий черно:рабФчий 110 и дело вы
нее-'Ил ПФPJJLИIH о:rдельных детал~й. Дерёвообделочная м.ас
тереК!ая КQ!ЮНИИ nроизводила исключительно театральную, 
дубовую мебель. Детали, подавае.мые 'Из машинного отде· 
ления, бьти: планки спинок, сид~ни~. Irожюи, царги, про
·Rож:ки. Собирали театральные стулья по три штуки вместе, 
но раньше, чем собрать такой I(Омплект, составляли от
д.е.т~ные ~З:!.!Ы : ~оЗелюt, сиденья и так дал~е. Gборкой У?Ле>В 
1i u.~~ы~ кФмnлек11ов зани.Nщлись более ·'Квалифид»рованны~ 
маЛ!,tщ;:rои, ~~жду нюv1111 и Сан1чо ЗopY~:tr: Они работали в~С@· 
ЛО,. €~у:ча.ш~ Д~реВЯННЫ!М.И М.@J1~1Щ(аМiИ,, .возле •1-DИ>;; tiOCT~1I€HH0 
нарает.аJIИ ст-.Фтш~и ~Qб~аюrых. узЛ0в, а в·озJ.Iе Зорина waoпm· 
лatra~e~ ·на земле уже rФ'ГФВЫ.еа,. G'.FФящне на но·rах, трех
местные ~ФН€1;рукц11и, еще без еид~нья, Большинство ж<е 
ребят занимал>Gсь операциями, полобными той, к-оторая бы· 
ла поручена Игорю, в руках у нцх ход:и:ли рашпили, зудk.
ли, посвистьхвал!l, дребезжал». 
· Игорь до тех пор рассматривал цех, пока Середин не 
спросщл у него : 

- Ч11о Же ты не работаешь? Не нравится? 
Игорь м:олча повернупся к цр11мос:гку, взял, в руки раш

пиль. В руке он ощущался снхеяь Rеnриятно : ~яжелый., шер
~а·вь,Iй , осъяrаюrый опилка~и-r., ,и все старался nеревиенут.ь 
куд_а-1ю ~I:!И3! iИFФJ?~ ПОЛОЖИД :er0 И ВЗЯЛ В JРУКИ nрФНФЖ·I~У· 
Э"Uа бЬща cliм,narrиttнe.e. Мrорь ви.им.а:rельн.о рас.с11-'fОтрел ее. 
Глаз увидел те н.еправилыюсти, неровностм, остры~ у,rлы, 
КОТQрые нужн0 было епять, увид-ел и н~ряшливъrй край, 

· ВЬiщедший из,-nод шипор-езноrо станка. Вторая рука снова 
протянулась к рашпилю, но в это время прилетела nчела. 
Собственно говоря, eli абсолютно нечего было делать здесь, 
в сборном цеху. Игорь следил за ней и дуl\·Iал, что она 
должна понят'Q бесt~.ельность св0еrо визит-а 1И улететь. Пче· 
ла, однако, не улетала, .а 1все сновал-а и сновала Нl\д при-
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мостком, тыкалась, подрагивая телом, в свежие из~омы . ду

бовых торцов, а потом вдруг набросилась на раненую руку 
Игоря, ее соблазнила засыхающая капелыrе Ирави. Пqхоло
дев, Игорь взмахнул проножкой и обрадовался, увидев, что 
пчела уле-тела. Он перевел дух и оглянулся, и сей'Час толь-
ко замет.ил, что ему жарко, что солнце припекает .в голо~у, 

что шея у него всn<Уrела. Вдруг .на эту самую потнуr<>; г!{
рячую шею что-'Dо ·Село, мохнатое, тяжелое. Игорь взмах
нул свободной рукой- огромная, зеленовата'я муха нахадь- · 
но взвизгнула у его головы. Игорь поднял глаза и увидел, 
что их две - мухи, они нахально не скрQшали от Игоря 
своих злобных физиономий. Игорь тоже обозлился и про
изнес неожиданно, чуть ли не со слезами: 

- Чорт его знает! Мухи какие-то! 
И Санчо, и Середин, и другие засмеялись. Середин сме

ялся добродушн·о, закидывая голову, а Санчо ·громко, !ia 
1Всю площа.д>ку: 

- Игорь! Они ничего! Они не кусаются! 
Из молодых кто-то сказал: 
- А м·ожет, они думают, что это лошадь. 
Иг-орь швырн.ул проножку на стол: 
- I( чорту! 
- Не хо·чешь? · - спросил Середин. 
-Не хочу. 
Санчо <JетаВiил работу, подошел к нему. 
- Чернявин, в чем дело? 
Игорь надвинулся на Санчо разгневанным лицом. 
- I( черту! - кричал он. - С какой стати ! К:акие-то 

лроножкиl Рашпили! Для чего это мне? Цех называется,
мухи, как собаки! 

!(раем глаза он видел, как Середин, не прекращая рабо-. 
ты, неодобрительно мотнул головой, другие обернули к ним 
уди·вленные, но серьезные лица. Санчо сказал : 

- А что же~ Прос.ить тебя не будем. Иди, выйти можно 
здесь . 

..- И !llОЙду. 
Не глядя ни на кого, Игорь переступил через кучу де

талей. Санчо что-то сказал ему всл-ед, но Игорь не рассльl
шал. Не услышал потому, что увидел перед собой •неожи
данное виде.ние: та самая девушка, которую он сегодня 
встретил в парке, присела у корзинки, в ·которой лежали 

обрезки, но лицо подняла к нему, и на лице етом была за
дорная и откровенная насмешка. 
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26. Герой дня 

День пошел вnеред, жаркий, неслаженвый и ... одинокий. 
В столовой за ужином хохотали по-запорожски, а Гонтарь, 
кот<ОрЫй ничего и не видел, со вку~Сом рассказывал: 

- Говорит - мухи, как собаки. 
У соседнего стола звонки~ пацаний голос деловито nро-

изнес: 

- БезобраЗJиеl Мух над~о на цепь nосадить! 
И за тем столом тоже хохотали. 
Игорь сид-ел, отв-ернувшись к окну, злой. Нест.ер-енко 

сnроссил: 

- Значит, не буд-ешь работать? 
-Нет. 

А жить в колонии б у д-ешь? 
- Меня прислали сюда, я не nросил. 
- Здорово! - Зорин сделался с-ерьезным. Хохот везде 

nрекратился. Игорь заметил ·несколько Лиц, смотрящих на 
него с инт-ересом, а может быть, даже и с уваж-ением . 
Игорь почувствовал гордость, встал за столом и СК:lЗ(IЛ 
Зорину гром,ко, так, чтобы !И другие слышали: 

- Видите ли, не чувствую у ·с-ебя призвания чистить ва- .} 
ши проножки. 

И вышел из столовой. 
Он был даже рад. На его лице восстановилась обычна.я 

уверенность в себе, склонность к ехидной улыбке, глаза 
сами собой стали сильн-ей прищуриваться. П-еред сигналом 
спать он гулял в парке, посмотрел вол-ейбол. Среди друr·их, 
наблюдавших игру, приметил груnпу дев<>ч-ек и между ни
м•ii, рядом с :Клавой К:ашириноЙ', полное, тронутое веснуш
ками, но очень милое лицо. Девушка посмотрела на него, 
улыбнулась, о чем-то зашептала подру.ге. У нее были ярка
рыжи-е кудри. Игорь придвину лея ближе, и она сnросила : 

- Твоя фамилия Чернявин? Ты играешь в волейбuл? 
- Играю. 
-- А мух н-е боишься? 
Девочки засмеялись, одна Клава смотрела на Игоря осу· 

ждающим взглядом, презрительно сжала красивые губы. 
Но Игорь не обиделся. 

r- Мухи мешают только в вашем сборном цеку. М-ешюот 
этой важной работе. Тут нужно nроножку чист111Ъ, а сна 
без воякого дела. 

- А ты сколько nроножек заtDистил? 
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Д-евочки притихли, ·но было видно : притихли только дJ!Я 
того, чтобы услышать ето ответ и сметъся над ним еще 
больше, еще веселе-е. Игорь не хотел потешать их: 

- Я отказался от этой глупой работы. И без меня най
дутся охотниюи чистить разные проножки, сороконожки . 

- А ты что будешь делать? 
Рыжая девочка спрашивала со сnокойной улыбкой, при

Я'I'НЫМ грудным голосом, очень теплым и без насмешки. И 
никто больш-е не хохотаЛ. Игорь был доволен ус[Jехом: он 
умел вызвать к себе увал(iение. И на воцрос nостарзлся 
ответить с достоинством: 

- Я еще посмотрю: роль для меня найдется. 
Впечатление было такое, какого он хотел. Девочк~ по

смотрели на не.го с уважением, но Клава неожиданно ска
зала отворачив~съ: 

- Роль для тебя уже нашлась: шута горохового. 
И тут все девочки · гром:ко захохотали, даже глаза их 

увлажнилJ-Усь от смеха. Игорю пришлось заинтересоваться 
волейбольной партией и отойт.и от них. Но в общем этот 
разговор ero не особенно смутил. Конечно, Клава Каширина 
у них бригадир, конечно, она мож-ет nозволить себе назвать 
Игоря шутом гороховым, а они будут смеяться. Но во-r 
другая, рыжая, эта не о·чень смеялась. Кто она такая? Про
бегающего Рогова Игорь спросил: 

- К. то это рыжая? 
,..- Рыжая? А это Лида. Лида Таликова, бригадир ощин· 

надцатой. 
Ого, тоже бригадир, а не очень омеялась. 
В спальне, ко г да все собрались, Игоря пр.иятно поразило, 

что никто не всnоминал о его уходе из деха, все держали 

с-ебя так, как буд-rо ·в бригаде ниЧ:ето не случилось, к<tж
дый занимался своим Делом, чита.тr•и, писали. Санчо и Ми. 
ша Гонтаръ играли на диване в шс:~хматы. Нестеренко раз
ложи.1 на полу газеты и разбирал »а них какой-то стран
ный прибор, весь состоящий из пружил и колес. Игорь хо
дил оn::и:н по комнате и стеснялся спросить, что это за при-· 

бор. На дворе заиграли короткий сигнал, Нестеренко удиn. 
ленн.о поднял голову: 

- Да неужми на рапорты? Ох, и время ж бежит\ Са· 
ша, пойди сдай рапорт, а то у меня руки. 
Он расставил черные пальцы. Александр Остапчин, nо

мощпик бригадира, повертелся перед зеркалом, nосмотрел 
на всех красивьщи глазами: 
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И хитрый же у нас брягад,ир! Это, значит, с Алексе
ем, разговаривать насчет мишиных ногтей? 

Все улыбнулись. Нестеренко ответил хмуро: 
Ну, в поговоришь, чего там. Скажешь, этот франт нt 

успел. Да ведь ты любишь nоговорить, для тебя будет ... 
вроде прокурорекая практика. А если Гонтзрю попадет, 
тоже не жалко. 
Он бросил убийственный взгляд на Гонтаря. Гонтарь 

крякнул и с досадой хлопнул себя по затылку. 
Остапчин еще раз глянул в зеркало и выбежал из спаль· 

ни. Игорь опросил: 
Товарищ Нестеренко, что это такое? 

Нестеренко nоднял голову, нехотя nовел глазом на Иго- ' 
РЯ и махнул рукой, что безусло·вно могло обозначать толь
ко одно: отвяжись! 
Игорь подоmел к шахматистам. Рука Гонтзря еще лежа

ла на заты.чке. Он не обратил внюtания на Игоря, а, подви
гая фигуру, тихо cnpocи.ri: 

- .I\ак ты думаешь, Санчо, меня сейчас вызовут к 
АJ!сксею? 
-Тебя? 
- Да, по рапорту Зырянского. 
Сан.чо взялся за г.олову коня: 
- По рапорту? Думаю, нет. Алексей по таким пустякам 

не вызывает. 

-- А вдруг? 
-Нет. А Сашке что-нибудь скажет. А кого nозовет, 

так, может, этого лодыря. 

Санчо кивнул на Игоря. Гонтарь снял руку с затылi{а, 
отодвинул Игоря подальше. 

- Отойд.и, евет заслоняешь. 
• Но Игоря заинтересовало последнее слово Зорина: 

- Меня nозовет? Пожалуйста! Я уже исnу.гался оинь-
орыt · ' 
Игорь победоносно посмотрел на всех, но никто ·Не обра

!'ИЛ на него вн~имания. 

Чер~з пять минут в спальню ворвался Остапчин, перепол
ftr-нныи чувствами, багрово-красный и явно смущенный. 

Под арест на один час! - закричал он вытаращивая 
на всех глаза. ' 

Гонтарь nоказал на себя пальцем: 
-Меня? 

Меня, - ответил с тем же жестом Остап·чии. 
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Тебя? -- все вскочили с мест, глаза у всех сделались 
задорно круглыми. Даже Харитон Савченко совершид ка
кое-то быстрое движение. 

,.- Тебя? Ой!! -- .Нестеренко nовалился спиной на nол, 
дрыгал в воздухе ногами, хохотал громовым хохотом. Гон
тарь снова отnравил руку на затылок и улыбале'я смущен
но. Санчо о·брадовался больше всех, ррыгал, воздевая ру
ки, ухватил Остаnчина за руки: 

- За ногти? / 
- Да за ног'Dи же! <~Робеспьер», дрянь такая, мало того, 

что раnорт сдал, да еще с nодробностями. После рапортов 
я говорю: «Алексей Стеnанович, Гонтаря .нужно пФдтя
нуть», а он мне отвечает: «Я у вас не нанямалея ·всех пФд
тягивать, другое дeJio ЧерняВIИН, BLiepa пришел, а Гонтарь 
пять лет у вас живет» . .Я ему и скажи: «Зырянский nридИ
рается». Тут мне и поnадо, насилу вырвался. Во-первых, 
rоворит, споры во время рапорта не допускаются, а во

вторых, и в ~раnорте восьмой бригады, который ты сдавал, 
сказано: отмечается неряшливость колониста Михаила Гон
таря. За иеуменье держать себя во время .раnортов и за не
рЯWJIИ,восtь в брu•гаде - юд,ин час ареста~ 
Все слушали молча, шир.око открыв г лаза. Игорь забыл 

о собственных делах и в увлечении сказал: ,/ 
-- А ты ему объяснил же? 
Все на Игоря посмотрели, как на докучный nосторонний 

nредмет, но Остаnчин ответил: 
-- К:онечно, объяснил: «Есть, один час ареста». 
Нестеренко снова ударился в хохот: 
-- Вот здорово·! Хорошо, что я тебя послал. 
-- Я больше никогда не пойду ... 
Нестеренко ответил ему весело, с дружеской угрозой: 

Попробуй не nойти. Да ты 1И не за меня ~ел, а за се
бя. Любишь трепаться и на раnортах трепанулся. Как это 
можно таме говорить: дежурный nридирается! Подумать 
ТОIТIЬКО ! Я о/ДIИВЛЯЮСЬ, ~IT0 ТЫ дешево Ф'IЩ>е.Л.аЛС..Я, ·ВИДIН0, 
сеi'одня Ал~мёй добрый. 
Игорю вдруг стало обиДно и не по себе. Чорт их разбе

рет, что у них делается: совершенно было ясно, что Остап· 
чин подучил один час ареста незаслуженно, а настоящий 

виновный, .Миша Гонтарь, остался безнаказанны;\t. Нако· 
rreц, было обидно и другое: лочему.то вое, даже Алек
сей СтепаноВ!ич, интересуются таким nустяко~. как остри· 
же.нные ногти Гонта~я. •И ник11о не обращаоет вн,им.а~ния н~ 
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открытый, демонстративный отказ O'D работы Игоря Чер
НЯJвина. 

Когда укладывались спать, зашел в спальню Алеша Зы
рянский, уже без nовязки, и его nочемv-то встретили радо
стными возгласами, обстуfliили, а сам Зырянский в изнемо
жении . упал на диван: 

- Сашка влопался! Я уверен : Алексей сейчас ·сидит в 
кабинете и смеется: Александр Остаnчин пришел отдать 
рапорт! А между прочим, рапорт он сдает красиво, прямо 
лучше всех. 

И Зырянский ничего не сказал об Игоре, даже не 
вспомнил, что он есть в спальне и что он сегодня демон

стративно отказался от работы в сборном цеху. 

27. Тебе отдувсiться 

Утром Игорь встал во-время и долго возился с постелью. 
Может бЬJТЬ, он 'и еще nоспал бы, но вчера забыл сnро
сюъ·, кто сегодня дежурит, ему не хотелось опять оказать

ся в rrостели перед «дамой». Оказалось, что он сд·елал хо
рошо, потому что ·nоверку принимал сам Захаров, а вместе 
с ним вошла дежурным бригадиром Лида Таликова. Заха
ров был весел, в белой косоворотке. Так же, как и дежур
ные бригадиры, он nоднял руку и сказал: 

- Здравствуй-rе, товарищи! 
Игорю показа.rюсь, что ему ответил11 дружнее и любав

нее, чем отвечали дежурным, а в то же время чувствова
лось, что Захарова и побаивались здорово. Он осмотрел 
спальню без придирок, ни в какие тайники не заглядывал, 
все это проделывал юркий и маленький: ДЧСК. Алексей 
Стеnанович в~е-таки nоnроси.п Гонтаря показать ности, в 
этот момент Остапчин весело rrокраснел, но Захаров ничего 
не заметил. Мимо Игоря он nрошел бесчувственно. Несте
ренко спросил: 

- А.гtексей Степанович, какая сегодня картина, не знаете? 
- Говорят, «Броненосец Потемюин». ПоехаJIИ за карти-

ной, Лида? 
t- Поехали. 
Уходя, Алексей Степанович гля~нул на лампочку под по

толком, н все закричали обиженными голосами: 
- Да это точечки такие! Сте1<ло такое! Сколько Г'Овори

ли, никто ·не nе-ре-меняет ! 
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Захаров остановился в дверях: 
- Чего вы кричИ'rе? 
- А вы посмотрели на лампочку. 
- Мало ли куда я посмотрю, так вы кричать будете? 
- Мы уже знаем, как вы смотрите! 
Иг0рь отправился завтракать. Ilo дороге никто с ним не 

заговорил, а за столом Санчо и Гонтарь о чем-то громко 
вспо~1инали. Нестеренко ел молча и ос.11атривал сто
ловую. 

В столовой в одну смену сидело сто че.1овек. Все они 
сидели за .небольшими стола~ш. покрытьши белыми скатер
тями, и, по rrравде сказать, все ои•и Игорю нравились. Хотя 
он и жил в колонии ТОJiько .четвертый· день, но уже многих 
знал, знал ДЧСК, очень похожих друг на друга, аккурат
ных, въедливых и строгих ма.ТJЬчиков и девочек в возрасте 

четыр«адцати-пятнадцати лет. Прюtе.чькались и другие ли
ца. В каждО)f л·ице Игорь бессознательно отличм два ха
рактера, две линии. Что-то в каждом бы.1о свое, ~1а.1ьчи
шеское, назвать это Игорь не у~tсл, но это были нссолшен
ная энергия, агрессивность, проказливость, боевой нрав и 

самостоятельный, нлутовской, растороnный взгляд, от ко· 
торого трудно укрыться - всё более или ~1енее знако~tы-е 
типы лиц и привычек, которые Игорь н раньше наблюдал и 
которые e:\fY нравились. С другой сrороны, у всего этого 
народа, живущего в колон•ии, ясно были заметны и другие 
черты характера. Игорь отмечал их тоже бес~ознате '!ьно, и 
даже самому себе не говорил утвердительно, что черты 
Э'DИ - и.менно от колонии, но это были те черты, котQрые 
он нигде не наблюдал, которые вызыва.'Iи у него и снмпа- • 
тию, и возбуждали же.чание СЩlротив.'lяться. 
Не было никаких сомнений, что вся эч nублика, засе

дающая в столовой, составляет .. одну се~tью, очень друж-
• ную, сбитую ,...- и горд,ую свое~r собран!fостью. Особенно 

нравнлось Игорю, что за четыре днн ему не пришлось на
блюдать не только драк или ссор, но даже сколько-нибудь 
заметной раз~юлвки, oз:106.1eZ.I'!iOТIO ИJJИ взд.орноr(') 1·она . 
Сначала Игорь объяснял это те:\t, что все боялись Захаро
ва или •бригадиров. Может быть, и бояriИсь, но nочс~fу-то 
этой боязни не было 1ищно. Прав!lа, дежурные· брю аQиры 
и бригадиры в спальJ-IЯХ давали распоряжения. не огляnы
J3аясь, не сомневаясь в испо.1ненни, тоном настоящих на· 

чальников, видно было, что они привыкли это деJiать, как 
будто годами комапдова.rtи в колопии. Но Санчо рассказы ... 
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вал Игорю, что большинство бригадиров все ·новые, что 
только н~стеренко и Зырянский занимают свои посты бо
лее nолугода. Кроме 1oro, Игорь заметял, что не только 
бригадиры, но и все остальные, обладающие какой-то кру
nинкой власти только на один д~нь, расnоряжаются этой 
властью с ~еренностью, без осторожной оглядки, а колони
сты nрини1нiют эту власть как вгюлне естественное и необ
ходимое явление. Так держались и ДЧСК., и дежурные по 
столовой И по бригадам, и часовые у парадного входа. 
Часовыми обыкн:ов·ецно стояли малыши, те самые малы

ши, которые с вивгам гоняли по' парку, кувьтркались в 
пруде, перекидывались на аппаратах в физкультурном го
родке. У них были разные лица и разные nоходки, разные 
голоса и повадки, были между ними и «вред.ные» пацаны, 
зубоскалы и насмешники, выдумщики и фан'fазеры, у мно
гих бродили в голове всякие ветры. Но }.{ак только такой 
пацан брал в руки в.и:нтовку, он сразу становился nохожим 
на Петьку Крамука, встретившего Игоря в день ·его при
бытия. К:ак Петька, они становились серьезны, подтянуты, 
старались говорить басом и были ослепительны и офици
альны. Обя.Заняости были несложные: не впускать R зда'Ние 
nосторонних и слещить, чтобы все вытирали ноги. Никаких 
nропусков ни для взрослых, ни для колонистов в колонии 

не было, часовые nросто на-глаз хорошо зн.али, кого можно 
nропустить1 а кого нельзя. А что каса~тся вытирания ног, 
то в этом вопросе ,они вс-е были одинаково беспристрастны 
и неумолимы. Игорь сам видел вчера, как такой малыш 
остановил Виктора Терского, пролетевшего со двора с пре-
дельной спешностью: · 

- Витя, ноги! 
- да спешу очень, Шурка! 
Но Шурка отвернулся и даже не повторил nриказания . 

И Вик:тор Терский, глава всей этой ресnублики, только с 
с~кунду подумал и с nоловины лестницы возвратился к 
тряnке вытирать ноги, а Шурка еще и следил, как он вы
'I'Ирает. 

Здесь, в колонии, была единая, крепко склеенная компа
ния, а чем она склеена, разобрать было трудно. Иногда у 
Игоря возникало странное вnечатление, как будто все 
они - и те, кто постарше, и nашнrы, и девочки - где-то. 
по u, секр~ту, очень тайr{G доrоворились о правилах иrры, и 
сеичас играют честно, соблюдая эти правила •И гордясь ими, 
гордясь тем больше, чем правнла эти труднее. Иногда Иго-
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рю казалось, что и эtи правила, и вся эта Игра прпдумаиы 

нарочно, чтобы посмеяться, пошутить над Игорем, nОС}.Ю
треть, как он бу·дет играть, не зная nравил. И досадно было, 
что вся игра nроходила с таким видом, как будто никакоf! 
игры нет, как будто так и nолагается и иначе быть не мо
>кет, как будто везде нужно встречать дежурного бригади
ра салютом, везде нужно называть заброшенный кусок 
двора сборным цехом и чисти:гь в нем бесчисленное коли
чество nроножек. 

И поэтому, при всей своей .с.импатии к этому веселому 
и гордому {)бществу, Игорь не хотел С.!J.аваться. Он доnу
скал, что легко д~ло не пройдет, что вс~ эти добродушно
бодрые ладаны и д~вчата только вид такой д€лают, кю< 
будто никакого Игоря не существует, как будто присут
ствие в столовой одного лодыря и дармоеда среди такой 
массы трудЯШ!ИХСЯ никого не раздражает. Игорь понимал, 
что долж€н наступить мо:-.iент, когда они все на него набро
сятся и захотят заставить работа-rь. Очень интер~сно. как 
они это сделают. Силой-. не имеют права. Голодом? Тоже 
не имеют nрава. Оставя·т жить в колонии и позволят не ра
ботать? Едва ли. Выгонят? Им, r<енечно, ите хочется выго· 
шrть. Посмотрим. 
Игорь завтракал и любовался колонистами. Они тоже 

завтракали, все в школьных костюмах, свежие, чистые, раз

говаривали друг с другом, негромко с:.1:еялись, иногда гри

масничали. Поглядывали на сегодняшнего симпатичного де
журного бригадира, Лиду Таликову, проходившую между 
столами. 

Вот она остановилась у соседн~го стола. Смуглый маль-
IНJК поднял на нее глаз. Она сnросила у него : 

- Филька, ты зачем книги притащил в столовую? 
Он встал за столом, ответил: 
- Так, очень нужно, я хотел nравило повторить. 
- Тебе лень nосл~ завтрака nодняться в сnальню за кни-

гами? 
Филька ничего не ответил, отвернулся, и выражение у 

него бьrло так{)~: говорить она будет недолго, потерiiлю. 
- Что это за манера отворачиваться? 
Филька обиделся: 
- Никакая вовсе манера, а что ж я буду говорить? 
- Чтобы этого больше не было. Нельзя учебники носить 

о столовую. И отворачиваться нечего. 
Филька облег·ченно взr. :хну л, поднял руку: 
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- Есть, книг не носить. 
Когда Лида уда.11илась, все четыре стрИженых головы 

сблизились, пошептали, потом одна оглянулась на Лиду, 
снова пошептали. Лида подошла к Игорю, они обернулись 
тоже к И горю. 

- Чернявин, ты сегодня выходишь на работу? 
Игорь открыл рот. Гонтарь сказал строго: 
- Встань. 
Игорь nоднялся. 
-Не выхожу. 
- У нас нехватает рабочих рук, ты об этом знаешь? 
- .Я не собираюсь быть столяром. 
Лида пояснила ему ласково: 
- А если ·на на-с нападут враги, ты скажешь, я не соби· 

раюсь быть военным? 
- Враги, это другое дело. 
И тот са~tый Филька, который только что отвеча.1 перед 

дежурной, сказал своему столу, но сказал очень громко, на 
всю столовую: 

- Это другое дело! Он тогда под кровать залезет. 
Лида строго посмотрела на Фильку. Он улыбнулся ей 

проказливо и радостно, как сестре. 

- Значит, не вый<дешь? 
-Нет. 
Лида что-то заnисала в блокнот •и отошла. 
После обеда Игорь читал книгу: нашел в тумбочке Сан· 

чо <<Партизаны». В спальню вошел Бегунок, :зытянулся у 
цвере./i. 

- Товарищ Чернявин! ССК nередал : в nять часов ве
чера совет бригад·иров. Чтобы ты nришел. Отдувать:я 
тебе. 

-Хорошо. 
- Придешь или приводить надо? 
Володя спросил серьезно, даже губами что-то nроде.ТJ~I-

вал о·г серьезности nри слове приводить. 
- Приду. 
- Ily, смотри, в nять часов быть в совете. 
По:-.10лчалн. 
- Чего ж ты не отвечаешь? · 
и, ор,, '.1ЯН)'Л на его серьезную, требоватедьную мордоч

ку, вско<rил, сказа.ТJ со смехом: 
- Есть, в nять часов быть в coвerel 
- То-то же! - строго сказал Вомдя и удалился. 
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28. После доJ1сдя 

В четыре часа прошла гроза. По лесу била аю..ура1но, 
весело, как будто договор выполняла, кол:>нию ·Сбходила 
ударами, поJJивала круnным, густым, сильным дождем. Па
цаны в одн:их трусиках беJ'аля nод дождем и что-то кри
чади друг другу. Пото~1 гроза ушла на город, над: ко.rюня
е.й остадись д0~1ашпи·е хозяйств-енные тучки и тихонько се
яли теnлы~1 дождико;-.f. Пацаны nобежали переодеваться. 
Более солидные люди, переждав ливень, быстро на носках 
персб~rали от здания к зданию. У парадног·о входа, с вин
товкой, аккуратненькая, розовая Люба Ротштейн стоит над 
целой территорией сухих мешков, разостланных на полу, и 
с~I'(:дня пристает к каждому без разб.:>ра : 

Ноги! 
-- :Gогатов. ноl'иl 
-· Бе.'Jенький, не забывай! 
!}( П<lll<IHЗ111., Пр}I'ЧG'С\ШИ\1 ХОЛОДНЫЙ Д)'Ш, ОНа ОТНОСИТСЯ С 

нескрыва-емым осуждением: 

·- Все равно не пущу. · 
- Да я вытер ноrи, Люба! 
- Все равно с тебя теч.ет. 
- Так что же мне, высыхать? 
- Высыхай. 
- Так это долго. 
Но Люба не ствечает и сердито nоглядывае'i' в ·~т.:>р)ну. 

Пацап кричит кому-то в окно на втором этаже, тому, кого 
не видно, и, может быть, даж.е в комнате а-ет, крич•ит дол
го, надсаднФ : 

- Колька! Колька! Колька! 
Наконец кто-то выглядывает: 
- Чего тебе? 
- Полотенце брось. 
Через мицуту натертый докр~сна nщан улыбается nо.:J.с

бревшей Лю(:)е и nробегает в в·с.стибюль. 
В nять часов ~олодя проиграл сбор бригадиров, пос.м)· 

трел на дождик· и ушел в здание. 

К nарадчому входу nDцбре.1 совершенно ~po:.tOJ<Utий, без 
шаnки, в истоптанных ботинках, nохудевшии •и побле~нев
ший Ваня Гадьченко. Он остановился против входа и осто
рожно nосмотрел на великолеnную Любу. 

- Ты откуда, мальчик? 
.Я? .Я пришел еюда ... 
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- Вижу, что ты пришел, а не приехал. А кого тебе 
нужно? 

- Примут меня в колонию? 
- Скорый ты какой. У тебя есть 'Ордер? 
- К.акой ордер? 
- Бу~·lажка !<акая-нибудь есть? 
- Бумажки нету. 
- А как же? По чему тебя прин•имать? 
Ваня развел руками и пристально посмотрел на Любу. 

Люба улыбнулась. 
- Чего ты на дожде мокнешь? Стань сюда ... Только те

бя не примут. 
Ваня вошел •в •вестибюль. Стал на мешках, засмотрел

ся на дождь. Глянул на Любу, быстро рукавом вытер 
с:rезы . 

В этот самый момент Игорь Чернявин стоял на сере:шне 
в комнате совета бригадиров И «Отдувался». Народу в ком
нате было много. На бесконечном диване сидели ае Т()льк::> 
бригадиры, сидели еще и друf1ие колонисты, всего qел:>век 
сорок. Из восьмой бригады, кроме Нестеренко, бы~ш здесь 
Зорин, Гонтарь, Остапчин. Рядом с Зориным сидел бо.1ь
шеглазый, черноволосый Марк Гр:ингауз, секретарь J<()М~о
мольской ячейки, и uечально улыбался , может быть, думал 
о чем-'rо своем, а может быть, об Игоре Чернявине - ра
зобрать было трудно. За столом ССК сидели Виктор Тор
ский и Алексей Степанович. В дверях стояли пацаны и 
вперед:И всех Володя Бегунок. Все вню-tательно слушали 
Иrогя а Игор'f> rовори.n : . 

- Разве я не хочу работать? .Я в сборном леху не хочу 
работать. Это, понимаете, мне не подходи'f. Чистить про
ножки, какой же смысл? 
Он замолчал, внимательно провел взглядом rю лиц.а~r си

дящих. На .пицах выражались нет-српенье и Д.)сада, это 
Игорю понравилось. Он улыбнулся и по:;~f:Е·р~д на заве
дующего. Лицо Захарова ничего не выражало. Над боль
шой пеnелъющей он осторожно и прист.:tлЫI'J м~але;Iьким 
ножиком чини,'l карандаш. 

- Дай слово, - сказал Гонтарь. 
Виктор кивнул. Го.нтаръ встал, вьtтянул ваеред правую 

руку: . 
- Чорт его знает\ Сколько их та!{их еще будет? .Я ·живу 

в ко~ощш пятый год, а их, таких барчуков, стоялСJ в эт<'й 
саман 1<:омнате человек, наверное, •тридцать. 
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- Больше, - поправил кто-то. 
- И каждый торочит одно и то же. Аж надоело. Он не 

собирается быть сборщиком. А что он умееr делать, спро
сите? )1\рать и спать, больше ничего. Придет сюда, его, 
конечно, вымоют, а он станет на середину и сейчас же: я 
не буду сборщиком. А чем он будет? Угадайте, . чем ·Jн бу
дет. Дармоедом будет, так и видно. Я понпмаю, один 'Га
кой пришел, другой, третий. А то сколько! А мы уговари
ваем и уговариваем. А я пред-лагаю: содра:ть с негJ одежу, 

•Выдать его барахло, иди! Одного выставим, все будут 
знать. 

Зырянский крикнул: 
- Правильно! 
Виктор остановил: 
- Не перебияай. Возьмешь потом слово. 
~ Да никакого слова я не хочу. Стоит он · того, чтс·бы 

еще слово брать? Он не хочет быть столяром, а мы все 
столяры? Почему мы должны его кормить, почему? Выста
вить, показать дорогу. 

- Его нельзя выставить. пропадет, - спокойно сказал 
Нестеренко. · 

- И хорошо. И пускай пропадает. 
В совете загудели сочувственно. Высокий, полудетский 

голос выделился: 

- Прекратить разговоры и голосовать. 
Игорь навел чуткое ухо, надеялся услышать что-либо, 

более к себе располо·женное. Захаров все чин'Ил свой ка
рандаш. В голове Игоря промелькну.тю: «А пожалуй, вы
гоннт». И стало вдруг непривычно тревожно. 

На парадном входе Люба спросила грустного Ванто 
Гальченко : 

Ты где жив·ешь? 
Нигде. 
Как это «нигде»? Вообще ты живешь или умер? 
Вообще? Вообще живу, а так нет. 
А ночуешь где? 
Вообще, да? 
Что у 1ебя за глуnый разговор? Где ты сегодня 

слал? 
- Сегодня? Там ... в одном домЕl ... в сарае слал. А nоче

му меня не примут? 
- У нас мест нет, а мы тебя не знаем. 
Ваня снова загрустил и снова ему захотелось плакать. 
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29. Все, что хотите ... 

В совете бригадиров речь говорил Марк Грингауз. Он 1> 

_стоял це у своего места на диване, а подошел к IJ!исьмен

ному столику, опирался на него рукой. Захаров уже очи
нил карандаш и на листке бумаги что-то тщательно выри
совывал: Марк говорил медленно, . тихо, .каждое слово у 
!Него имело ·значение. 

- Сколько раз уже здесь говорилось, и Алексей Степа
'Нович тоже подчеркивал, - как это так выгнать? Куда 
выгнать? На улицу? Разве мы .имеем право? Мы не ll«меем 
тако.rо права ! 

Марк бо~,rrьшими черными глазами посмотрел на Зырян
ского . . Зырянский ответил ему задорным взглядом, пони
мающим всю меру доброты оратора и отрицающим ее. 

- Да, Алеша, не имеем права. Есть советский закон, а 
за·конv мы обязаны подчиняться. А закон говорит: выго
нять на улицу нельзя. А вы, товарищи бригадиры, всегда 
кричите: выгнать! 

- А что же, - крикнул Г0нтарь, - смотреть? Терпеть? 
- Выгонять. нельзя, - Грингауз нажал голосом и го-

ловой, - а, конечrю, мы ·не можем терпеть, потому что у 
нас социалистический сектор, а в социалистическом сек1'О
ре все должны работать. Игорь говорит: буду работать в 
другом месте. Тоже ·допустить не можем: в .социалисти-че
ском секторе должна , быть д'исциплина. Обойди у нас в'сю 
колонию, хоть одного найдешь, который сказал бы, хочу 
быть сборщиком? Все учатся, все понимают: дорог у нас 
много и дороги прекрасные. Тот хочет быть летчиком, тот 
геологом, тот военным, а сборщиком никто не собирается, 
и даже такой квалификации вообще нет. Никаких капризов 
колоli.ия доnустить не может, а только и ВJ:>Jгонsз:тъ нельзя. 

- В банку со спиртом ... посадить! . 
Мар1{ оглянуJТся н>а голос . . Смотрел ,на .~er,o, r:юкра,снев 

до самого в~ихревоrо своего чубика, Пет~~', 'Кравчук. П-Q
краснел, а все-таки <Смотрел в глаза, оqень ,.б.ы.tr недоволе1;1 
J!~tiЬю Грингауза. ., 

Ви1'я Торский прикрикнул на Петьку: 
- Ты чего перебиваешь? Залез сюда, так сиди тихо. 
Марк, продолжая смотреть все-таки на Пе'Гьку, nояс-

нил: 

- Выгонять нельзя но и оставлять. его я не nред-
лагаю. ' 1 
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Если он ие хочет подчиниться социалистической дисдип
ЛIИНе, нужно его ()'l'nра'Внтr,. 

Нестеренко добродушно смотрел мимо Марка: 
- В какой же .сектор ты его отправишь, Марк? 
Громк-о засмея.лись и бJ!.>'игадиры1 и гости. Захаров поднял 

на Марка лr6бовно-ирониУеский взгляд. · 
Марк улыбнулся неч.ально: 
- Его нужно 0тправить куда-нибудь ... . в д~ток:цй д~ом ... 
Петька КFJавчук в этот момент испытал бу,йный nрилив 

восторга. · 
Он высоко п-одскочил ·на щшане, кого-то свалил в сТ>о

рону 1И заорал очень громко, nрич:ем обнаружилось, что у 
него вовсе нет никакого 1баса: 

"- Я приветствую, я nриветствую! Отсrра&ич:-ь er.o в наш 
детский сад ... в ~тот детский сад, где nацан.ьi ... который 
для служащих! 
Виктор Торский и сам х-охотаJГ вместе. оо всеми, но no. 

том нахмурил брови: 
- Пе'fьRа, вы.хь.zщ ! 
- П0ч,ему-? . 1 

........ ·выходи4 
Салют, который отдал Петька, больше был похож ·на 

>rоест воз-мJrЩения: 

-Есть! 
Петька вышел. :За Hfi:M Бегуно-к. Слышно быдо, как в w=-

ридоре они звонко заговорИЛ>!·! и засмеялись. Захаров что
то рисовал на ,св·оей бумажк'е, глаза еле за~1етыо щури· 
лись. 

Володя БeryJ-toк выскочил на 1срЫЛЬQо <И сразу ущщел 
Ваюо• Гальчеюю. 

- Ты - п~ишелР 
Ваня обрадовался: 
- Пришел;- а kа:к дальше-то? , · 
- С'J1Фй ! Я ,Ge_йirac! .. 
Он бросился в вести(бюль и иемедленнр во.ЗJЗрат-ился : · 
- Ты есть :;~юч~шь?· 
- Есть? Ты знаешь<. Лучше ... 
- Подожди, я сейчас. , 
ВоJюдя осторожно вдвинулся в l{Омнату совета бриrад.t-1-

ров. Иrорь поnрежне\IУ СТО$1 1 па сРред~не, ·и вмно бы.тrо, 
что стоять ему уже стыдно, сгьrдно ог~stЦ~!~а:rься на при· 
сутствуiОШ:ИХ, . сты.п:но nыслушивать предль:ж-еwя, подобные 
nетькиному. И Виктору Т0рс1щму сrал,о ~каль и;rоwя. 
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- Ты присядь пока. Подвиньтесь там, ребята. Слово Во· 
ленко. 

Бегунок поднял руку: 
- Витя, разреши выйти дежурному бригадиру . 
.-- Зачем? 
- Очень нужно! Очень! 
- Лида, выйди. В чем там дело? 
Лида Таликова направилась к выходу, Володя выскочил 

раньше нее. 

Воленко встал, был серьезен. 
- У Зырянского всегда так: tJуть что, выгнать. Если 

бы его слушаться, так в ко.понии один бы Зырянский 
остался. 

- Нет, почему? - сказал Зырянский, - много есть хо-. 
роших товарищей. 

- Так что? Они сразу стали хорошими, что ли? l(уда 
ты его выгонишь? Или отправишь? Это наше несчастье. 
Присылают к нам белоручек, а мы обязаны с ними возиться. 
l(то у вас шефом у Чернявина? 
-Зорин. 
- Так вот пускай Зорин и отвечает. 
Многие недовольно за.гудели. Санчо вскочил с места. 
- Ты добрый, Воленко! Вот возьми его в первую бри· 

гаду 14 возись ! 
Воленко снисходительно глянуд на Зорина: 
- Не по-товарищески говоришь, Санчо. У вас и тгк в 

восьмой собрались одни философы, а у меня посчитайте: 
Jiевит.ин, Ножик, Московченко, этот самый Русдан. У ме
ня четыре воспитанника, а у вас все коJюнисты. Прнбавили 
вам одного чудака, а вы сразу закричали - выгнать. 
Игорь теперь сидел между Нестеренко и бр1игадиром 

второй Поршневым. Ему и те-плое станов11.лось от слов Во
лепке и в то же время разыгрыва.пась неприятная внутрен
юrя досада, - что это они ero рассматривают, как букаш
ку. Залезла к ним в огород букашка, и они смотрят на нее, 
будет из нее толк или не будет. Вспо:'11ИНа1от каких-то дру
гих букашек. Никто не хочет обрати:гь внимание, что перед 
ними сидит Игорь Чернявин, а не какой-нибудь Ножик шiи 
Руслан, которые все-таки не рсшились отказаться от ра
боты. 
У главного входа Лида Таликова смотрит на Ваню, со

чувствует ему, но у нее сегодня душа дежурного бригад•И· 
ра, и эта душа заставляет -ее говорить: 
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- Принять в колонию? А кто rебя знает? Может, 
ты ·ме врешь. 
Ваня из послед.них сил старался расска'Зать этой важной 

девушке что-то особенное, но слова IНаходиJllись все ·одни . 
и те же: 1 

- Ничего нету .. . и денег нету ... и ночевать негде. Я был 
в команес-е и был в ·спои-е ... там тож-е ... ничего Ireтy. Нету
и все! 

- А роди'l'ели? 
- Родители? - Ваня ·вдруг заплакал. Плачет он без-

звучно и не морщится при этом, просто rиз глаз льются 

слезы. 

Володя дернул Лиду за рукав, сказал горячо: 
- Лида! Ты понимаешь? На·до ег.о принять! 
Лида улыбпулась пылающим очам Бегунка: 
-Ну! 
- Честное слово! Ты подумай! 
- Подожд» здесь, - Лида быстро ушла в дом. 
Бегунок nоспешил заJ .ней, но успел еще сказать: 
- Ты не робей! Самое глаt3ное, не робей'! Держи хвост 

трубой, понимаешъ? 
Ваня кивнул. Собственно говоря, это он пон:имал, но 

хвост у него уж·е отказывался держаться трубой. 
В совете бригадиров говор»л Алексей Стеnанов•ич. По

nрежнему в руках у него остро очиненный карандаш. Го
ворил сурово, иногда /ПОдымая взгляд на ИГО}'Я: 

- Нельзя, Ч-ерн·явин, в таких легких вопросах не разби
раться. Ты пришел к нам, rи мы тебе рады. Ты член пашей 
семьи. Ты не можешь теперь думать тольк0 о себе, ты 

1 
должен думать •и .обо всех нас, обо всей• колонии. В оди
ночку человек жить -не мож-ет. Ты должен любить свой 
коллектив, позн;акомиться с ·ним, узнать его интересы, до
рожить нми. Без этого не может быть настоящего челове
ка. Конечно, тебе не нужно сейчас чистить проножки. Но 
это нужно для колонии, а значит и для -rебя •нужно. Кро
м·е того, и для Т·ебя это важное дело. Поnробуй выполнить 
норму: зачистить 160 проножек за четыре ·часа. Это боль
шой труд, он требуст воли, терпен•ия, настойчивости, он 
требует благородства душ:И. К в·ечеру у тебя будут болетъ 
и руки и плечи, зато ты зачистцл 160 проножек на 120 теа
тральных мест. Это важное советское дело. Раньше наш 
народ только в столицах ходил в театр, а сейчас мьt вы
пускаем в месяц тысячу мест, и все нехватает, а разве мы 
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одни делаем? :Какое мы важное д-е:nо делаем! Каждый м-е· 
сяц по всему Союзу мы ставим тысячу мест. Мы отправ
ля-ем нашJИ кресла целыми вагонами в Москву, в Одессу, 
в Астрахань, в Воронеж. Прих.одят люди, садятся в эти 
кресла, смотрят пье.су или фильм, слушают л-екцию, учат
сЯ. А ты говоришь, тебе это •не .нужно. Нам же за ·эту ра
боту еще и .деньги nлат.ят . За :этй д'ЕШьги ·Через rе>д >ИJl'И 
через два мы nостроим uовый за1вод, тоже необходимый 
и для нас и для .всей. стра.ны. Тебя здесь против·но слу
шать: «Я .не .собираюсь бытiУ ·сборщиком». С нашей ц:0' 
мощью, как член нашеr·о коллектива, ты будешь тем, 
чем ты зах:очешь. А проножка - .это мелочь. Когда у 
людей нет мяса, они ;едят ржа.ной хлеб н должны быть бла
годар.ны этому хлебу. 
Игорь слушал внимат-ельно. Ему нравилось, как говорил 

Захаров. Игорь представлял се.оо нею страну, по которой 
разбросаны проножки, это ему тоже ·нравилось. Игорь ви
дел, КаК, затаив дыхание, слушали КОЛОНИСТЫ, КОТОрЫМ, 
очевидн<:>, не часто приходилось слышать речи Захарова. 
И сейЧас бьrJip ясно видно, почему все колонисты состав
ляют один коллектив, nочему ·слово Захарова для юrх до· 
рого. 

В дверях (!:ТОяли Лида и Бегунок. Захаров кончил гово
рить,. посмотрел на кончик своегФ карандаша - и только 
т-еш~J?Ь улыбнулся. 

- Лида, чем ты так вст.ревожена? 
- Алексей Степанович! Мальчик там плачет, nросится в 

колонию. 

- Можно оставить переночевать, а в колонию некуда. 
Отnравим кv да-нибv дь. 

ХороШий такой мальчик. 
Захаров еще раз улыбнулся волнению Лиды и кряк

нул: 

,...." Эх ! Ну ... да,~;~ай сюда его. 
Лида вышла, Волод.я вылетел в.ихрем. Виктор Торский 

вкось nовел строгим всевидящим глазом: 

- Говори, Чернявин, поелещtее слово. Только не гово
ри ГJiуnостей1• Выходи на середину и говор•и. 
Игорь вышел, приложил руку к груди: 

Товарищи! 
Он rдянул на лица. Ничего не понятно, n росто ждут. 
- Товарищи! 5I не лентяй. Вы привык.11и, вам легч-е. А 

тут раwn11ль, nервый раз вижу, OJ.t nадает, nрNюжки ... 
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Зорин подсказал дальше: 
-Мухи! 
Все засм.еялись, ,н_а как-то нехотя. . 
- Не мухи, а какие-то звери летают ... 
Зорив закончил: 
- И рычат. \ 
Под общий смех, но уже не такой прохлад:ный, ОТ.i{рЫ· 

Jtacь дв·ерь, и Лида пропустила вперед Вю!ю Га,1ьч<:;-Iко. 
И все еще продолжая смеяться, взгл.янул юt не1·о Иг,орь. 
Оглянулся и вдруг, вытаращив глаза, закричал горячо и 
радостно: 

- Да это Ж·е Ванюша! Друг! 
- Игорь! - со стоном сказал Ваня и точно сзахлебцулся. 
Игорь уже тормошил er·o: 
- Где ты пропа-л? 
Виктор загремел вQзмущенно : 
- Чернявин, к порядку! Забыл, что ли? 
Игорь повернул к нему лицо, все всnомнил и с разгону, 

нротлгивая руки, обратился к сов·ету : 
- Ах да! м.и,!lорды ! 
Он сказал это слово так гор.ячо, с такой душевн(>J~ тре

вогой, с такой любовью, что все йе выдержали •. снова за
смеялись, но глаза сейчас смотрели на Игоря ~ живым и 
теплым интересом, п не было уже в них ни каnельки от
чужд '"~-~' "'nrти . 

- Товарищи! Все, что хотите! Пр . .ж·::>жки? Хорошо! 
АJ1екс:ей Степанович! Де.чайте, что хотите! Толька nримиrе 
этсrо nадана ! 
-А мvхи? 
- Чорт с Н1ими! Пожалуйtта! 
nиктор кивнул на старое место : 
- Сядь пока, посиди. 

30. Славн_ая, непобеди.А1дЯ цетвертая бригада 

Вик:гор спросил: 
..:_ Тебе что нужно? 
Ваня осмотрел всех, и ему все понравилось такой 

зrrакО\1ОЙ бы:rr.1 rJ "~инная ''.ТJI:>rбf{a Игоря . так теnло ошуща
JIОсь соседство Володи Бегунка и девушк1и в красной no· 
вязк-е. Ваня не затру днилея ответом: 
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- Чего мне нужно? Я, знаете, что? Я буду здесь жить. 
- Это еl!Те пос\ютрю!. бу 1еШ1> и.rm нет. 
Но Ваня был уверен в своем будущем: 
- Буду. Уже целый ~1есяц все сюда иду и иду. 
- Ты бесnризорный? 
- Нет ... я еще не был беспризорным. 
- Как тебя зовут? 
- Ваня Гальченко. 
- Ро_д.ители у тебя есть? 
Ваня на этот воnрос не ответил, а только головой завер· 

т·ел, не отрываясь от Виктора взr лядом. 
- Нету, значит, Р.Одителей? 

Они ... оня бьт'Jн~ то.'lько взяли и уехали. 
- Отец и мать? Уехали? 
- Нет, не отец •И ыать. 
- Разбери тебя. Рас-сказывай по порядку. 
- По порядку? Отец и. ~1ать умерли, давно, еще была 

война, тогда отец nошел на войну, а мать умерла. 
- Значит, родители умерли? 
- Одни. умерли, а потом были другие. Там ... дядя был 

такой, и он меня взял, •и я жил, а nотом он женился, И 
они уехали. 

- Бросили тебя? 
- Нет, не бро'сили. А сказали: nойди на станцию, куnи 

один фунт баранины. Я пошел и все ходил, а баранины 
нигде нету. А они ВЗЯ."И и уехали. 

- Ты прише.1 до~rой, а их нет? 
- Нет. Ничего нет. И родителей· нету и вещей нету. 

Ничего нету. А та~1 жил хозяин такой, так он сказал: ищи 
ветра в nоле. 

- А потом? 
- А потом я сделал ящик и ботинки чистил. И nоехал 

в город . 
• - Та-ак, - протянул В·.иктор. - Как скажете, товарищи 
1риrадиры? 

Сказал Нестеренко: 
- Пацан добрый, да и куда ж ему дев.1ться? Надо при-

нять. 

I< то-то несмел о: 
- f!o у на~ же }.fест нет? 
Волоця стоя.'! у дверей: 

Вот я скажу, 'Горский! 
Говори. 
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- Мы с ним вместе будем . Вместе! На одной кровати. 
Зырянский перед этим долго рассматривал Ваню, а те

перь одобрительно притянул его к себе: 
- Правильно, Володька, давайте его в четвертую бри

гаду. 

Игорь встал: 
- А я прошу, если можно, в восьмую. Я тоже могу 

устуnить пят1)десят процентов жилплощад'И·. 

Володя обиженно закивал на Игоря головой : 
- Смотри ты какой! Ты еще сам новенький! В восьмую! 

А твой бригадир молчит! А ты за бригадира? 
Виктор на Володьку 'Прикрикнул: 
- Володька, это что за разговоры! 
Во;юдя отошел к дверям, но на Игоря смотрел сердитым. 

те:-.шым г лазом, и полные губы его шевелились, nродолжая 
что-то шептать, видно, по адресу Игоря. 
Из бригадиров коротко выеказались несколько человек, 

каждый не больше, как в десяти словах: 
Пока еще не разбаловался, нужно взять. 

- Мальчишка правильньтй, виДно. Берем. 
- Это хорошо. Он еще не позн:акомил~я с разными там 

тетями, так из него человек будет. А нам отгонять его ·ОТ 
колонии, рука ни у кого не повернется. 

Клава КаJ.Il!Ирина недовольно сказала: 
- И чего вы все одно и то же? Конечно, нужно nри

нять, а только пускай Алексей Степанович скажет, как та;..1 • по правила;..1 выходит. 

Ее поддержали, обернулись к Захарову, но Володя Бе
гунок предупредил слово заведующего: 

- Вот постойте ! Вот постойте! Вот я расскажу. Алексей 
Степанович, помн-ите, в прошлом году пришел такой па
ца·н , да этот, как же, Синичка Гришка, он у тебн в 
десятой бригаде, Илыоша. А его тогда не хоrс:ш nри· 
нимат.ь. Сказали : места нету и закона такого нету. И не 
приняли. А он две недели в лесу жил. II оnять nри
шел. И оnять ~го не nриняли. Сказали: nочему такое 
нахальство, его не приню1ают, а он в лесу живет. И 
взяли его и ловезля в город, в спон, еще ть1 возил, поч

нишь. Н сстеренко? 
- Возил, - Неетеренко улыбнулся и покраснел. 
- ВозиJJ, а он от тебя из трамвая убежа.1. Помнишь, 

Нестеренко? 
Да отстань, помню. 
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- Убежал и начал опять в лосу ЖtИть. А потом вы, 
Алексей Стеnанович, взяли и сказали: чорт с ним, даваWге 
его возьмем. И еще тогда все ~меяли~ь. 
И видно было, что rrо.гда все смеялись, nотому что и 

теперь по лицам заходили улыбки. А только нашелся голос 
н nротив володькиной сентенции. Голос nринадлежал бри
гадиру т-ретьей, некрасивому, сумрачному Брацану: 

- Мноr·о у нас- воли дали таким, как Володька. Он тру
бач, с дежурством шляется целый день, так теперь уже и 
речи стал говорить на совете бригадиров. По-твоему, всех 
nринимать? Ты знаешь, какая у нас колония? 

- Знаю ... Правонарушительская? 
- Такая она и есть. 
- И вовсе пичего подобного. 
Виктор nрекратил nрения: 
- L(овольно вам! 
Но Воленко считал, что вопрос поднят важный: 
- Нет, Виктор, поч~му довольно? Брац.1ну нуокно отве-

тить. 

- Ты ответишь? 
- Надо ответить. Брацаи давно загибает. 
- Чего загибаю? 
- Загибаешь! 
- Говори, Воленко. 
- И скажу. Ты, Брацан, так считаешь: правонаруши-

теJiь - человек, а все остальные - шпана. Я не знаю, ктJ 
ты такой, nравонарушитель •или нет, и знать не хочу. Я 
знаю, что ты хороший товарищ и комсомолец. Ты что? 
Гордишься, что nод судом был? В твоей бригаде Голотав
екий не был под судом, а я Голотавекому вс.е равяо не 
верю. И вы ему не верите: скоро год, как в третьей бри
гаде, а до сих пор не колонист. 

Воленко кончил ре%, но, видно, Брацана не убедил. Бра
цаи, попрежнему сердитый, сидел на своем месте. 

- Слово Алексею Степановичу. 
- Ты, Филипп, нехорошо сделал, напрасно этот вопрос 

зацепил. Правонарушители - это дети, которым прежде 
всего нужна помощь. Советская власть так на них 11 смо
трит. И правонарушителям этим гордиться не11ем, разве 
можно гордиться несчастьем! И вот пришел мальчик. У н~
rо тоже несчастье, и ему тоже нужно помочь. 

- А почему нашу колонию nриспособили? 
- Потому что вы в колоНИJи прекрасно работаеrе н пре-
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красно !Живете. Теперь в споне 'кричат: «Это наша ко
лония!» и в комонесе кричат: «Это наш~ колония!» А 
если бы наша колония была плохая, т~к к,риJЧали бы 
другое: «Это ваша' !Колония!» ·А :на .самом дeJie эта ко
лония ... 
Петька Кра·вчук, стоящий возле дверей, закричал: 
_,__ Наша!! 
Покрывая общий смех, Виктор возмутился: 
- Ну, что ты скажешь! Он опять здесь! Вопрос вы

ясоон. Голесую: кто за то, чiГобы .принять .Ваню fальчею<о 
·в четвертую бригаду? 
Душа у Вани Гальченко замерла, ког)I.а поднялись руюи. 

Только один его глаз покосился на Брацана, и поразился: 
1Бра1Цан улыбался ·ему, и лицо у .него было красив·ое и во
·все не .сумрачное. 

- Единогласно, Алешка, !()ери его . Стойте, ч~го загал
дели? О Чернявиным, значит, ·Остается по-старому - сбор
ный цех. А кроме того, он слово дал. Закрываю совет 
бригадиров. . 
Вечером в спальне четв-ертой брига.ды было весело. Але

ша Зыряасrоий поставил Ваню между коленями, ра<>с·п{1а
шивал, шутил, пугал. Потом все уселись за стол и выслу. 
шали расска•з Алеши· о том, какая ела'Вна'Я, .Fн~поб.едима<Я, 
боевая существу-ет на свете четв·ертая бригада трудовой 
~колонии И1мени Первого Мая IИI ка!К.ие в ней замеqатель
ные ·пацаны! Эrот самый Алеша ЗырянсiШЙ, которого 
бояла.сь вся к·олон1ия, в дежурст.во :к;оторого все •в·става
ли ·На полчаса. раньше, чтобы лучше приг-о·юВ~И·ть·сЯ! к по
верке, сейчас. ове.р:кал' глазами, с трудом сдержи·вал улыб
ку 1И откро.в-еюю рассыпал востор.лrенные слова •О чет

вертой: бригаде: 
- Не бригада, а просто пирожн.ое! А nацаны у нас ка

К'ие, Ванька! Ой, 111: na.дaJJ-IЫ ж, не знаю даже, кто луч
ше, да.роМ1 что у ~ае самые .малые ·С·обрались. На кого 
ни -поемотри: ·ВОТ. 11еб~ Тосык.а ТаJLиков, •ты нrа К\>е:Го 
только -глянь: ·вот бу):(ет бриi'а·д.ир, да• у него уж<е .и сей.- "" 
час сестра бригадиром одиннадцатой. А Бегунок! А Филь-
ка Шарий! А Кирюшка Новак! А Федька и Колька Ива
новы! И Семен Гайдовский, и Семен Гладун! И еще. Петь· 
:ка К.ра·вчук! 
На Ваню см.отре-ли разные лица: то· смуглые, то румя

ные, то красивые, то. не очеиь к~.асивые, то открыто довер

чивые, то доверчивые с ирониеи, то веселые, то забавно-
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с-ерьезные, то нахмурен,ные nросто, то нахмуренные чер-ез 

силу, но все одинаково счастливые, гордые своей бригадой 
и бригад•иром, довольные, что живут они на советск·ом св-е
те с честью и умеют за эту честь nостоять. Потом Алеша 
сказал, что он буд-ет перечислять недостатки. Алеша зая
вил, что он скаж-ет только по одНО:\iУ недостатку на каж

дого, но зато этот н-едостаток очень важный. И сказал, 
что Володька важничает, Петька Кравчук задается, он там 
гд-е-то был дезорганизатором, Кирюшка думает, что он са
мый крас·ивый, Гайдовский думает... одним словом недо
статки у 'Вс-ех были одинаковы-е: все воображали, думали и 
задавались. Алеша законч•ил: 

- Ник о г да не нужно себя хвалить, потому что это оч-ень 
глуnо и ДJIЯ четвеJУГОЙ бригады не подходит. Лучш-е я 
вас похвалю, когда придется 1К слову. Дежурный no 
бригаде! 
Володя выскочил из-за стола и вытянулся nеред брига-

диром: 

- Есть, дежурный по бригад-е! 
- Барахло ваюошино! 
- Есть, ванькино барахло! 

. Володя торжественно nод1н-ес: 
- Получи, Гальченко! Вот трусики, голош-ейка, тюбе

rейка. А это мыло. А это пояс. А это простыни, а это по
.тютенце. А школ&ный: костюм завтра. Ид-ем! Там душ го
рЯЧ!ИЙ. А кто буд-ет ванькиным шефом? 

- Ты и будешь шефом. 
- Есть! Алеша, дай машинку, мы его сейчас ... -Володя 

показал пальцами. 

В дверь заглянул Игорь Ч-ернявин. 
- К вам в гост·и можно? 
-Можно. 
- Хоть fl'Ы меня 1Н .собира:.ося выгнать, а я на тебя не qби-

жаюсь. 

- У нас нет такой моды ,._ обижаться. 
Ваня воззрился на Игоря: 
- Выгнать? За что? 
- Он большой барин. А может, наследство от кого nо-

лучил. 

Ваня захохотал: 
- От бабушки? Да? 
Игорь nоднял Ваню на руках: 

Смотри, Ваня! А скажи, где твой .ящик? 
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Он nоста·вил его на пол. ' * . , 
- А тот украл... Рыжиков. И д-есять рублей. .r , 
-А Ванда? 
-Не знаю. 
Володя нетерпеливо дернул Ваню за рукав. 
-Идем! . 
Мальчики побежали по коридору. Зырянский улыбнулся 

Иropio: 
- Не обижайся, Игорь. Это назы'Вается: горячая обра· 

Gотка металлов! 



.rliacm/ь вторая 

1. Не .мо:жет быты 

Колония имени !Первого Мая заканчивала седьмой год 
своего· -существования, но коллектив, собравшийся в .ней, 
был гораздо старше. Его истори•я началась довольно давно, 
на второй день после ОктЯiбря, в другом месте, в совер
Шенно I}!HOM антураже, сред!и ·полей и хуторов старой! пол
тавской степи. «Основателями» этого коллектива были лю
дrи ярких ха.рактеров и рисковашюй удач.и. Они принесли с 

·СОбой «С ВОЛИ» МНОГО беспорЯДОIЧНОЙ СТраСТИ И I'ОрЯЧJе!ГО 
фасона, все это было у Н•ИХ тrерномаз·ое, · старой мавя:нской 
колодки, ообствен.но говоря - негодное к употребленпю, 
.ибо 6ы;ю испорч.е.но орнаментами культуры, так ·СКазать, 
капиталистйческrой, с маленьким креном в уголовщину. 

Неболь:шая группа педа·гогов, людей обьп~новенных и 
добродушных, по случайной раскладке заняла этот скром· 
I}{ЫЙ участок революционноrо фронта. Во главе груnпы был 
Захаров, человек тоже обыкновенный. Не-обыкновенным и 
ошеломляющим в этом заЧiине было одно: Октябрьска?! ре
волюци.я и !Новые г.оризонты мира. И поэтому Захарову и 
его друзьям задача казалась ясной: во.епитать ·нов·ого чело
века! В первые же дни выяснилось, что дело это очень 
тру:дное и длинное. ТыGячи дней •И •ночей - без передыш
ки, •QеЗ ус:покоения, без радОСТИ - прИШЛОСЬ переЖИТЬ За. 
харову, но и 1после этого до нового человека оставаJJосъ 

еще очень далеко. К счастью, Захаров обладал талантом, 
довольно распространенным •на восто'Ч-ной равнине Евро· 
пы, r- талантом оп'l\имизма, ·прекрасного порьrва в буду
щее.' В сущности, это да1Же и не талант. Это особое, чисто 
интеллектуальное богатство русского человека, человека с 
здоровой башкой ·и зорким глазом, умеющего различать 
ценности. До Октябрьской революции этим богатством дУ· 
ши и веры ·спекулировали хозяева жизни, обращая веру в 
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доверчивпсть, а оптимизм в беззаботность, расценивая эти 
качества как особые атрибуты замечательного «русского» 
прекраонодушия. И народная вера в разум, в цену ценно
стей, в истину и правду, в общем, была выведена за гра
tНIИ!,(Ы nрактической жизни, в область легенд, сказаний и 
анекдо11ов, пр1июровле.нных для развлечения. 0п'11имистиче
ской силе русского народа потом приделали тульской ра
боты ярлычок и наnисали на нем с самоуничижительным 
юмором: «Авось, ·небось . IН как..-нибудь». И осталось для 
оптимизма прилично нищенское место, 1над ко11орым можно 

было и по~меяться с европейским выоокомерием, и попла
кать ~ русской: тоской. 
В порядке не ·то высокомерия, не 1'0 тос'R\.и поставили на 

.этом сам.ом месте беломрам•орный дворянский памятник и 
написали на нем вдохновенные слова поэта: 

Не поймет и не зюrетпт 
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно •светнт 
В наготе твоей_ смиренной. 

У д;Jученный нощей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В •ра6с1сом шще царь небесный 
Исход11л благословляя. 

Это и все, чт6 осталось .от великолепиого русского опти
мизма к началу двадцатого века: •наивность и умиление. 

Ибо тольк.о безгранично наивный .человек не мог понять, 
ч r 6 светит в смире11ной наготе. Люди более практические 
ухмылялись в бороды: русский ;челоВ:ек ограблен был весь
ма успешно, а по .оптимизму своему даже и не обижался. 
И только в 1917 году нео>Юиданно обнаружилось, что на
·родный >Оптюшзм есть нечто гораздо более сильное и го
раздо менее безобидное. Без ~оякоt·о расчета на «авось» и 
«как~н.ибудь», чр<>звычайню -основательно, с настоя·щей а-ме
риканской деловитостью руссrоий народ выгнал С11аромоД
ньrх э~теrов «за ЧepJIIoe м·оре», и очиоти.лосъ мес·го ддя но
вой эстетики и для нового оптимизма. Вероятно, в Запад
ной Европе и до сих пор еще 1Не ~югут понять, откуда v 
нас взяли~ь простота и уверенность действия? Совет~кий 
человек показал себя не только в пафосе загоревшнхся 
г лаз, не только в усилии волевого взрыва, но н в -гсрnели

вых, ежедневных напряжениях, в той черной, невидной ра
боте, ког;nа будущее начи·нает nросвечивать •В самЬiх не-
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уловимых и тонких явлениях, настолько нежных, что заме

тить их может только тот, кто ·стоит у •ИХ ист-очника, кто 

не отходит от них ни помышлением, ни физ-ически. После 
мноrих дней и ночей, после самых бедственных разочаро
ваНiиЙ' и срывов, отчаяния и слабости - наступа-ет празд
ник: видны уже не ~елочи и детали, а целые постройки, 
пролеты великолепного здания, до оих пор жившие толь· 

ко в .оптимистической мечте. На таком празднике самое 
радостное заключаетоя в логическом торжестве: оказыва

ется, что иначе и быть не могло, что все предвидения рас· 
считаны бьц1И точно, основаны на знании, на ощущении 
действительных ценностей. И был вовсе не оптимизм, а -
реалистическая уверенность, а оптимизмом она называлась 

из застенчивости. 

И Захаров прошел такой тяжелый путь - nуть отюш
ста. Новое рождалось в густО}.! экстракте старого: старых 
бедствий, голода, зависти, озлобления - толкотни и тес
ноты человеческой, и еще более оnасных вещей: старой 
воли, старых nривычек и старых образцов счастья. Старого 

~ обнаружилось очень много, и оно rre хотело умирать мир
но. оно т.опорщилось, стаrновйлось на пути, наряжалось 'В 

новые одежды и новые слова, лезло под руюи и под ноги, 

говорило речи и сочиняло законы воспитания. Старос y:-.te.'lo 
даже писать статьи, в которых становилось •на защиту «со

ветской педагогики». 
Было время, когда это старое в самых новых выраже

ниях кура>Килось и издевалось над работой Захарова и тут 
>Ке требовало от него чудес JИ подвн>Кничества. Старое ста
вило перед нюt сказочно глупые загадки, фор}.!улируя чх 
в научно-нежных словах, а когда он совсем не по-сказоч· 

ному изнемогал, старое показывала на него пальцами и ·кри

чало: 

- Он потерпел неудачу! 
Но nока происходили все эти недоразумения, протекали 

годы, и было уже много нового, над чем: хорошо стало за
дvматься. Со всех сторон, от всех ·событий в стране, от 
каждой печатной строюи, от всего. "Чудесного советского 
роста, от каждого живого советского челов-ека - прихо

дили в ко.1онию идеи, требования, нор\1ЬJ и ИЗ}.1ерите.1и. 
Да, все nришлось иначе назвать и определить, новой ме· 

рой измерить. Десятюи и сотни мальчиков и девочек вовсе 
не были дикими зверенышами, не были они и биологиче
скими индивидами. З~аров -геперь. знал их силы и поэтому 
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мог без страха стоять перед ними с t1>G>льшим политически!;f 
т~бованве·м: 

- Будьте настоЯЩ!Ими людьми! 
Они с молодым, благородным 't'алантом приНiимали этИ 

1'ребовашия ·И хорошо з-нали, что в етом требоваНI:r·И больше 
уваж~ния и ;Цоверия к ним, чем в любом «педагогическом 
П0д%оде». Нова1я педаг.оrика ·рt>ждаласъ не в м у ч:ителью>!Х 
-суд!ор0г.ах ка'iби.н-етн:о'Го ум.а , а в Ж)Ивых дв.ижемrох люд-ей. 
·в тращиц,и.ях и реакциях реального ·коллектива, в новьJх 
ф0рмах дРУ*бы и дисципли.н.ьt. - Эта -педа:гогика ро:мдалаеь ·~ 
Н!З ·все'Й т-ерритории' 1Союза, ·Н-0 н-е везде н.ашлисъ. терnение 
и ItаотФitчивость, чтобы собрать е~ первьtе rt\Jюды. . 
Старое цепко держалось ·на земле, и Захаров то и -щщо 

сбраещвал с себя 0тжившие предрассудки. Только недавно 
он сам ос.вободился от самого главного «nедагогического 
порока>~: убеждени.я, что дети ес.ть только объект вос.пита-
ния. Нет, дет-и - это 'Живые- жизН\и, и жизни прекрасные. 

nоэтому ~нужно относи-r.ь-ся -к ·RИМ, как к товаришам и 

:Г:раждана,м, нужно видеть 1И уважать их права и. обязан
-ности, пра•во на _ радость и 0бязанность ответстве..юJФсти.fИ. 
т0г да Sаха.ров 'Предъявил к ним пос.trеднее требов·ание: Щl· 
КаКИХ Gp~IBOB, НИ 0J,VHOГ0 ДНЯ раЗЛОЖеНИ,Я·, -НИ ОДНОГО МQМеН
т,а раст~рянно~ти! Qви с улыбка~ми: в~тр'ечали его етроrий 
ВЗРJТЯ;!(: в их ра~че'Fы тоже •Jн~ вх0ДIНЛ.о разложение. 

Настуцили годы, когда Захарову уже не 'Нi)'ЖНО 6ыл<;) 
нерtВничать и с тревогФ'Й просыпаться по у'I'рам. КО'ллектнв 
жил напряженной трудовой жизнью, но в его жилах nулf>
е-ир-овала ·новая о0циалис-тичес.кая кровь, имеющая способ
ность убиватТ5 вредоносные бак11ерни старого в первые мо
менты их зарождеwи.я. 

В ю0донии п-ерестали бояться ноооньк·их, и Зах~ров 110· 

тушил в себе послед·ние 0статки уважения к эвощФrJ.Ю'Нi :Iэй 
.поGт.еленнФС'!iИ. Однажды · летом он, nрФизвел -onы'l', в vc.ne-

' хе IfФ;rorэe·г:o не сомневался. В два дня он принял в I~0JТ0,· 
ни,rФ · .щятьдеся'11 новых pe6яrr. Собралн И% nрямо на вокзаJiе, 
етю.U:ИJ11И е крыш вагоно-в, r.rоймали между товаJ.Dными G9· 
еrrав·ам-и . Сна•чала они•пр.о!ГестФвали ·и «выражалисы>, H"G 
сшщ.и.аJIЫЮ ~ыделенный «Шта'б» из cvawыx II~олонистов 
привел их в порядок и· зас'Гавил спок.ой!ю ож•и•дать сGбы
Т>ИЙi. 91'0 оыли класс11ческ·ие фигуры в к л и· ф т ах, все они 
казались брюнетами·, и пахло от них всеми запаха~ш «со
циальной> запущеннос'l'и» . Ближайшее будущ-ее прелставля· 
·лось им в 'I'QHa1x п-ессим•истических, дело было летом, а ле. 
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тоы они привыкли путешествовать - единственное ка

чество, которое сближало их с английскими лордами. 
То, что произошло дальше, Захаров называл «методом 
взрыва», а колонисты определяли проще: «пой с нами, 
крошка!» 
Колония встретила новеньких на вокзальной пл~щ:щ·и, 

окруж-енная тысячами зрителей, встретила блестящи\1 nа
радом, строгюrи линия~ш развернутого строя, шелестО)Ii 

знамен и громо~~ салюта «новым товарищам». Польщенные 
и застенчивые, придерживая руками беспомощные nо.1ы 
клифтов, новенькие заяялк назначенное для них месr·о 
«между третьим и четвертым взводами». 

Колония прошла через город. На лривычном фоне перв·J· 
майцев новенькие и на себя •И на других произв~ли силь
ное впечатление. На тротуарах роняли слезы женщины и 
корреспонденты газет. 

Дома, после бани и стрижки, одетые в фор:\tенное п.'tа
тье, румяные, смущенные до г луб ин своей юной души и 
общим вниманием и увлекательной прищирчивостыо дисюt
лл.ины, новенькие лодверглись еще одному взрыву. На· ас 
фальтовой площадке, среди цветников, были сложены е 
большой куче их «костюмы для путешествий». Политое из 
бутылки керосином, «барахло» это горело буйным, ды~ШЫ\{ 
костром, а nотом пришел м~иша Гонтарь с веником и вед
ром и начисто смел жирный, ~юхнатый пепел, подыаргивая 
хитро ближайшему новенькому: 

- Вся твоя автобиография сгорела! 
Старые колонисты хохотали над мишиным .неповоротли

вым остроумием, а новенькие оглядывались виновато: быJJо 
уже неловко. 

После этой огневой церемонии начались будни, в кото
рых было все, tf'ro угодно, но почти не было лресловутой 
перековки: новенькие Jie затрудняли ·ни коллектив, ни За
харова. 

Захаров понимал, что. здоровая жизнь детекого колJiек
тива законно и необходимо вытекает из всей советск:)Й 
действительности. Но другим это не казалось таким же за· 
конаьщ явлением. Захаров теперь мог утверждать, что вос
питание нового че:ювека- дело счаст.1ивое .и лоси.1ьное 
для nедагогики. Кроме того, он утверждал, что «испорчен
ный: ребенок» - фетиш педагогов-неудачников. Вообще ои 
теперь многое мог утверждать, и это больше все1:1о раз
дражало любителей старого. 
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Старое - страшно живучая вещь. Opi,poe пролеззет во, 
все щели н.ашей жмзни и ·очень 'ч~с'Го ·насrольi<:о ·-оеторо:ж:нв, 
умненько выглядывает из этих щелей, что не всякий erG 
заметит. Нет такого положения, к которому ста~ое .. .не су- · · .. 
ме.:ло бы .цриспоообиться. 'Казал-ось бы, что ;-vo'keт быть · 
с-вященнее д-етской радости м детского роста? И вое это 
ут·аержда'lот, ·» •ВСе ·исповедунDт, -но ... 
Приезжает в колонию чел0век, ходит, смотрит, дoc:rae·J' 

блокнот и еще 1Н•е усдел вопрос nос.тав:ить, а г лаза его уж-е· 
увлажняютел в nредчувствии романтических nережива
ний. 

- Ну ... как? 
-- Что вам угодно? 
- I<ак вы ... вот ... с нимrи ... ушравляетесь? 
-- Ничего... уnравляемся. 
-- Э ... э ... расскажите какой-IНИбудь случай ... такой, ЗН<!-

е-rе, потрудн€1е. 

Зах:аров с тоско~ ·ищет nортсиrар : 
- Да зачем ·вам? 
-- Очень ва~{·Но, очень ващно. Мы nонимаем ... переков-

~а... конечно, они теnерь испра·вились, но ... воображаю, В\а.к 
:мм тру-дно ! 

- Перековка ... 
- Да, да! Пожалуйста, кюшй-·нибудь яр1шЙ> слу.чай. 

И еели можно, снимок ... I<ак жаль, ЧТ-(!) у вас нет ... до пере
ковки. . 
Захаров роется в памяти. Что-т.о такое очень давно, дей

ствительно, было... вроде перековки. Он смот.рит на лJ;Oбo
'I!ЬITHoro романтика и •про себя соображает: как легче отде
латься, доказывать ли ·nосет·ителю, ·чт.о .никакой перековки 

н~ мужн<:>, или· ·nросто соврать .и •J:>ассказа~Г.ь какой-нибудь 
анекд~т. BтGpGe, собственно говор;я, ·гораздо легче. 
В подобны~ недоразуменй'ях бьыю для Захарова много 

трагическ0г0·. А rеще трагичнее вышло, Iюгда приехали к 
•нему прия'ООли 1из НарJюмпроса·. 
Они в·и,и;ели ЛIФдей, машины, ц·веты, расем011ре~и ци.фры 

и сводки. Вежливо щу:рились на предме:ты реальные и веж
люю мычали -над бумаFой. Зах:аров видел по их лица·м, что 
оwи про~то ничему не поверили. 

- Это бесnризорные? 
- Нет, это колонисты. 
Володя Бегунок на дива.не неслышно хих.икнvл . 
- А ... вот этот малfjчик? Был беспризорный? 
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Володя в<:тал, бросил на Захарова сек~тныiЙ, дружеский 
взгляд: 

- Я к.олонист четв~ртой бригады. 
- Но.. . раньше, раньше ты был беспризорным? 
Почему-то Володе стало неудержимо смешно, он быстро 

111осмеялся в угол дивана. Отвечать все же нуж,но: 
-я ... забыл. 
- К:ак это забыл? За:был, что ты был беспризорным? 
-Угу ... 
- Не может быть! 
- Честное слово! 
Володя сказал это с .искренней убедительностью, но им 

показалось. что мальчик над Ili!1М'И издевается, и это было 
вполне возможно, если принять во .внимание, что здесь все 

в чем-то сговорились. 

Приятели уехали расстроенные. Редко им nриходилось 
встречать такой единодушвый заговор. А разве в таком 
случае можно установить, .где правда, а ::-де очковтиратель

ство. Во всяком случае, у Захарова че~счур уже благо· 
полvчно . 

....:.._ Не может быть! 
- И если даже так, где же борьuа? Где же самая педа

гогика? И где, нак.онец, беспризорные? Откуда он набрал 
Э'11ИХ детей? 
У этих людей ник о г да не было оптимизма. 

2. Ваня 
1 

Только один месяц прошел nосле совета бригадиров, па-
мятного для Вани на всю жизнь. Над к.олонией стоял 
юонь - жаркий, солнечный. Школьный костюм Вани .пе· 
жал в тумбочке. Бригадир четвертой никому не разрешал 
надевать школьных костюмов. 

- Вам, пацана·м, тольк.о и погулять теперь в трусиках, 
вроц<" как солнечная ванна ... - roвopиJI он. 
И Ваня 1И другие члены четвертой бригады ходили в 

трусиках и голошейках, а в парадных случаях добавочно к 

трусикам наряжаJiись в просторную, блестяще отглаженную 
<<'11apyooBiry», одежду полноценную, с р)"К'авами, воротником 
:и карманом на груди. На ноги при этом надевались голубые 
носки и «сnортсменки», а :на голову- золотая тюбетейка. 
В этом костюме nацаны имели вид великолеnный. 
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Ваня быстро~ входил в колоwистскую жизнь, все ему нр-а. 
вилось в нейt и было ему по плечу. Qн отказался от сво~I'о 
зан:онного права проrуJFять два дня, •И на второй день ·no- 
еле приема пошел работать в литейный цех шишельником: 
Лиrейный цех помещался ·в старом ~аменном ·сарае. В ·Од
~ом углу зд-есь стоял литей~ый барабан, в друг.ом работали 
шиш ельникИ. Лит.ейный ц~х отливал из меди ·Маслянки. 
Bq~e нравюrось, что они важно ·назвшались «Маслян~и· , 
Штауrфе.р:а>>-·. Нравилось. iВЗJн~ !1' w, что маGля·н~ки Штау;ф~ра 
@ьJ:л~ Фчень нуЖны для ·разных ·заводов - без •них яи Oдti'H 
стан.ок не мог работать: так, по крайней мере, утвер:т;кала 
вея четвертая брига·да . .Ваня tНарочно· выбегал смот-ре'F'ь. 
как полная п.одвода, яа.груженная ·небольшими ящиками, от
правлялась на вокзал. В ящ-иках лежали маслянн:и, ·ниr~ели
рованные, совсем ·готовь1е, завернутые в бумагу. 
Масляяки были разных размеров, от двадцаТIИ до вось

м·идесяти миллиметров в диаметре, так•их ж·е размеров де

лались :и шишки. С nервого же дня Ваня стал входить в 
работу. Конечно, т.ех·ника ему давалась не сразу. Бьщало, 
'!J:T0 шишка раЗ'Валится у него в руках, когДа, проткнув ее 
•пес:на,н.ое тело т0нкой проволокой',- он у~{ладывал шишд.и 
на1 :фанерный лис11, •чтобы о:rпраВIИ-,rь их в суш~;~лку. Но уж-е 
ч€рез неделrо он научился деревянJ:!ЫМ мо·лоткФм прИда.вать 
шишке оnределенную плотность в форме, научwлся сооб. 
щать песку необходимую влажность<, ос1юрожно выни,мать 
шишку из формы и протыкать проволGJкой, .и· еслИ еще не 
умел делать ста шишек за · четыре часа, то шестьдесят В~;>I 
ходиле У. него свободно. Соломон ДавидовИ!Ч платил ребя
там по копейке за каждую шишку; Филька, К:ир.юшка и 
Петька гоtюDили, .что это оче-нь мало. 

Но не одни шишки 'Влащели Ба1НIИНФЙ Аушой. К:ажщый 
день принэсил что-либо •новое. Перед каждым днем он 
естана.вли.вался, чуть-чу:rьr задыхаясь .от с.и.лы новьш ~nе.н.а- ", 
тл~яИ!Й, ФrJf~дывался на новых ~П.,рузей 1Н трббовал от ншх: 
разъяФнений. -
Нап{i>имер) Фркестр. Вое ·п-ацаны четвертой бр-игады Пl])e

KJl0HЯJ11IiCЬ п·~~д оркестром:, мноrое о нем рассказывали, 

умели наnевать <~Марш мили'Гэр» и марш иэ «К:армен», а 
«Сме.ну караула» ·напевали иа такие слова: 
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А nосле этого следовало тарараканье, очень сложное и 
красивое.){о в настояrцих тайнах оркестра разбирались не
многие: Володя Беrунок, Петька Кравчук и Ф.1:1лька Шарий, 
nотому что Володя играл на второй трубе, Петька на ли
колке, а Филька был самый: высоюий класс - первый кор
нет. Ване тоже захотелось играть на чем-нибудь, но прихо
дилось ожидать, пока он полу;чит звание колониста: воспи

танников в оркестр не .принимали. А nока наступит этот , 
счастливый момент, Ваня не проnускал ни од•ной сыгровки . 
У слышав сигнал «сбор оркестра», он первым nриходил в 
тот. класс, где оркестр обыкновенно собирался. В первые 
дни дежурные по оркестру старзлись его «выставить», но 

потом к нему привыкли, так уже и сч•итали, чт.о Ваня Галь
ченко - будуrций музыкант.· В оркестре Ване все •нрави
лось : и блестяrций белый хор инструментов ~ с серебром, 
как уверял Володя Бегунок, - целых тридцать штук, и 
восемь черных кларнетов, и хитрые заВ!итки тромбонов, и 
пульты, и строгость полного, веселого старика-дирижер-а 

Виктора Денисовича, ег>О язвительные замечания: 
- Ты был 'В цирке? - обращается Виктор Денисович к 

«эсному басу», Данилу Горовому, после очередного недо
разумения с си бемоль. 

- Был, - отвеча·ет Горовой ·и краснеет. 
- Был? Видел - морской лев на трубе играет? 
Данила Горове~. массивный, с могучей шеей, славный 

кузнец колонии, молча облизывает огромный мундштук 
своего баса. Виктор Де:нисович сердито смотрит на Горо
воrо; подняв лица от своих мундштуков, смотрят на Горо
вого ·и ·все сорок музыкантов. Виктор Денисович л.родол
жает: 

- Так это же морской лев! Морскок лев, а как играет! 
Горовой подымает недовольный взгляд на дирижера. 

Изв-естно всей колонии, что он не отличаетс.я остроумием, 
но не может он молчать ceЙ\tiac, не может оставить без 
возражения ·обищн,ого намека на морского льва. Морской 
лев ~ у него даже \НОГ нету, а голова собачья. И Горовой 
с пре.небрежениеl\1 отвод•ИТ глаза от дирижера и говорит 
тихо: 

- К:ак он там играет! 
После ЭТ()ГО радостно заливаются смехом и музыканты, 

и Виктор Денисович, и Ваня Гальченко,· и сам Данюю Го· 
, ро!3ой. Чей-то голос прибавхяет к смеху одинокую реn

ли1<у: 
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- Морской лев ои бемоль тоже не возьмет, Виктор Де-
-ниоович! 
Но Виктор Денисович уже серьезен. Он Х·олодно смо11рит 

через головы оркестра·, стучит тоненькой палочкой• по 
пульту: 

- Четвертый номер. Тромбоны, не кричите! Раз ... два! · 
Ваня зам.ир~ет рядом с малым барабаном, в его уши 

вливается прекрасная сложная музыка. Но оркестр притя
ги:вает его не только музыкой. В колонии говорили, что 
оркестр, суще~твуя пять лет, ни разу не отдувалс·я на ·Об
щем со.брании. Старшиной оркестра ходил Жан Гриф, вы
сокйJЙ•, ,черноглазый юно~ tив деВ<ятой 6j)\Игады. ВаiНя и 
смотреть на него ocтeperaJicя, а . не то что разговаривать .. : 
EcJDи же смотрел, так только тогда, когда Жан ·выделывал 
к.акое-нибудь соло на своем коротеш~ком корнете, и н.имеrо, 
кроме н:от •И пал•очк.и дирижера, не видел. 

Но и орке-стр не поглощал щеликом душу Вани Галь'Чен
ко. Замирала его душа и на физкультурной площадк~. 
С таким же почтением смотрел он .на Перлова, у которого 
голова всегда rюбедоносно за:бинтова·на: о нем гремит ~ла
ва отчаянного форварда. Затаив дыхание, Ваня слушал 
рассказы ,о величественных •матчах воле'Йiболистов . Слави
лись. и городошн•ики. Их капитан К:руксов го&орил: 

- tВ ,нашей кома•rtд'е «письмо» выбивают с одного удара. 
__, Ну, это врешь, nоложим, <~пи~ьм.о» не выбьют. 
- Выбиваем•. Как <<JHe выбьют»? А про «аэроплан» и го

ворить •нечего. У наших ладано·в хоть и не С/Ильный удар, 
а зато как повер!Нет, к.аJЖдым контцом зацепит. 

А в корид.оре главного здания висел еще и ребусник. 
Ваня подолгу останавливался n.еред ним, прочитывал сотни 
его потрясающих ·вопросов, картин, загадок, чертежей, 
труднейших математических формул. Нарисовано окно, в 
окно смотрит девочка, а внизу вопрос: 

- Сколько этой девочке лет? 
Потом еще в-опрос: где мо.лсно построить !Гакую избу, 

чтобы все ее четыре стены см-отрели на юг? И тут :ще на
рисована симпатичная избушка, а на ней флаг. 
За .спиноiЬ Вани стоит Оемен Гайдовский; он человек 

серьезный:: 
- Это пя'Га!Я серия, она теперь так висит- для краса. 

ты; уже решили и уже премии полуЧ!ИJiИ. А когда буд~т 
осень, Петр ВасильеВИIЧ .повесит новую. я в прошлую зиму 
четыре тысячи о·чков заработал на ребуснике. 
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Познакомился Ваня и с Петром Васильеви~чем., фамиJIИЯ 
у которого была странная: Маленький. А на самом дeJJe он 
был страшно большой, самый высокий человек в колонiИи и 
худой-худой. У него быJШ и ноги худые, и шея худая, и 
нос худой:, а все-таки это был веселый, неутомимый чело
век. Самое же главное- он был какой-то «не такой», как 
говорили пацаны. Они рассказывали о ·нем много смешных 
историй, но в то же время стаями, обуреваемые ·СJЮЖ · 
неЙШИi\fИ планами, nроектами и начинаниями, ходили за 
HIOf. 

Видно, у Маленькоnе был nриметливый глаз. Уже !На 
второй день он увидел Ваню, пробегавшего через двор, -и 
закричал: 

- Э~ •. пацан! Паца-аи! 
Ваня задержался. 
-А иди сюда! 
- А чего? 
У Маленького были такие длинные ноги, что он сдела.1 

только три IUaгa н очутился возле Вани: 
- Новенький? 
С высоты, с неба, смотрело .на Ваню носатое, худое лицо. 

Под ~носом что-110 такое растет- ·не Т·О усы, не то как 
будто нарочно; глаза ярко-г.олубые, наnористые. 

- Новенький? Зову1· как? Ваня Гальченко? Ты перемет 
умеешь делать? 

- Перемет? 
- Перемет-рыбу ловить? Не умеешь? А радиоnрием-

ник? Тоже не умеешь? А может, ты стихи пишешь? А что 
же ты умеешь делать? 
Ваня был смущен многими ·вопросами, но ему захоrе.лось 

не ударить лицом в грязь, и он сказал, подняв лицо и при
щурив один глаз: 

- А я сделал ящик. 
- Какой ящик? 

Ботинки чистить ... 
- Сам делал? 
-Сам. 
- И чистил? 
- Чистил. 
- Щеткой намазывал? 
- Ага, маленькой такой, а пото:\1 большой. 
- А! Видишь? Значит, мы с тобой завернем. 
-Кого? 
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- Не кого, а дело за•верн~м. Заnузырим! Гребной ав
томобиль! Ваня Гальченко? Кажется, ты человек дело
вой . 
.И больше не сказав ни слова, Маленький сделал в сто

рону несколько шагов н исчез между двумя зданиями. Че
рез цветник он, кажется, nросто nерешагнул. 

Это было интересно. ГребноЙ' автомобиль! Ваня рассnро
сил всю четве.ртую бри.гаду, но никто не знал, что такое 
гребной автомобиль. Слух о том, что Петр Васильеви·ч Ма
ленький собирается с Ваней делать гребно'й аttтомобиль, 
сильно взбудораЖIИЛ четвертую бригаду. Оказалось, что у 
колонистов четвертой бригады были свои лланы на Ма
ленького: с тем в воскресенье он идет рыбу ловить в ка
ком-то таинственном озере в десяти километрах, с другн. 

t.ш затевает сложную иrру, .с третьими отвоевал у совета 

бригадиров комнату и в ней устраивает что-то. 
- А кто он такой?-- сnрооил Ваня. 
- Петр Васильевич? А... он ... он- никто. 
- Почему никто? 
- Он считается учи<Тель, так это он учит по черчению в 

старших групnах, а так он никто, nросто себе ... 
Через неделю Ваня .встретил Маленького в ле4:-у. Он хо

дил между деревьями, заглядывал на их вершины, ·НО Ваню 
сразу узнал: 

- Ага! Ваня! Гребной автомобиль- замечательная вещь. 
Мы с тобой завтра сядем и nоговорим. 
Но завтра Петр Василье&ич заболел, и говорили, что он 

заболел туберкулезом. Известие об это,_r с большой пе
чалью поRторялось в четвертой бригаде. И не столько таин
ственный гребной автомобиль, сколько сам Петр Василье
виq заnомнился Ване: такой большой, быстрый и занима
тельный и так nечально заболевший туберкулезом, тоже 
'Гаинственпой и, кажется, смертельной болезнью ... 

Но, по совести г.оворя, больше всего иравилась ВаР.~ са
мая жизнь в четвертой бригаде. Бьто ' эдесь nо-дружески 
теnло, интересны были все ребята, •И в такой строгости дер
жал всех Алеша Зырянский. Каждый день хотелось Ване 
поскорее закончить работу и вернуться в чистую, уютную 
сnальню, слушать, говорить, смеяться, жить ... Хоте.'lось. 
чтобы Алеша что-нибудь nриказал, даже самое трудное,
и чтоб салютнуть и сказать ему: 
-Есть! 
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3. Старые и новые счеты 
Игорь Чернявин каждый день работал- зачищал nро

ножки. Руки его были покрыты ссадинами и цараоонами, и 
ра.шnиль попрежнему вызывал отвращенйе. Игорь не СI\РЫ· 
взл своего отрицательного отношения к работ·е над про
ножками, но считал себя обязанным ее в.nшолнять, потому 
что д~л слово в с0ве11е бриrадиро.в . Однако он скры· 
вал свой ланический страх перед п11елами и .мухами, и 
с о·сторожным внiИманием поглядывал- на ·Них, когда они 

nрилетали •к его верстаку. tК счастью, через неде.'Jю по
сле начала работы: Игоря сборный · ц;ех был· перевед-е-н 
в пом,ещение стадиоюэ.. .Каю ни nлохо шла работа над 
nроножкам·и, Игорь к концу четырехчасового рабоч·его 
дня сда·вал Штевелю 'l'ридцать проножек, а за зто ко
личество полагалось в день заработка девяносто коnеек. 
Шrев·ель ут.верждал, что так.ой молодой ч-еловек, как 
Игорь, должен ·сдавать ·в день по крайней мере сотню 
проноЖ'ек. 

Работа в цеху отнимала всего четыре часа после обеда. 
Все осталБное время проходило г.ораз:до оимш1тич11·ее . 
Ут.t:юм Иr.орь шел в школу, и там' в одном rиз J<Шtссов Ни
колай Иванови'l! nол:чаеа или чаG зюtнмался: с ним. Никсдай 
Иванович был попрежнему всегда чнето одет, qрезвыtiай~ю 
вежлив и преет. За это время Игорь познакомился и с дру
гими учи'Гелям~и и учит·ельницами и зам~тил, Ч1'О все они 

отличаются такой же безукоризненной вежливо~тью и так 
же ttисто одеваются. Вообще. учиrеля зде~ь были какие· 
то «1не таки~», да .и от ~вс-ей школы, помеща.вщейся в от
де.'lыюм здании, нсходнл прият.ный з.aiiax: в шкоде бы
JJО солищно, чисто, nриветливо ·И даже несколько тор

жественно. 

Понравилась Игорю и бйблиотека. Она помещалась ря · 
дом с тихим клубом. :К:ниг в ней было ·много, книги все 
были переплетеrrы, стояли в порядеке на nолках до с.:шого 
потолка, а у широких дверей с n~pel\JiHyтoй nоперек п0.1IОЧ
кой всегда собиралась очередь читателе~. Библиотекой за
ведывала древняя старуUiка Евгеция Федоровна, но коnо-
1J11Илисъ с книгами, выдавали, принимали, записываJJи, чер
тили. рисовали и мазали рекомендательные списки три ко
лошtста, и между нюш главную роль иrpaJia Шура Мятнн
кова, тонкая, оt:rень стройная девушка. У нее смуглuе лицо 
и большой рот. 
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- Прочитал? Или карТtинки посмотрел.?- спраШивала 
·она, и при этом в лице ее была шутливая и серьезная, 
очень· живая игра .. . 
Иrоръ всегда любил читать. Бродячая жизнь отвлекла 

.его от книг, и сейча·с он с новой жадностью наброси:жя · 
на чтение. Проснувшись у'Гром, приятно было вспомн;пь, 
Ч'ГО в тумбочк€ летит книга. Вечером Нестеренко не nозв~
лял долго читать и тушил свет в одиннадцать часов. Игорь 
приспоеобился nроСЫПflТЬся раньше сигнала «вставать» и 
часок почитать в постели. · 
Именно с этого утреннего чтения начался день, который 

потом до самого вечера был •Н&полн·ен 'Выда1ощимися 
происшествиями. 

Еще с вечера Нестеренко сказал Игорю : 
- Завтра ты дежуришь ·по бригад€. 
Дежурный по бригаде должен был вставать в шестом ча

су, чтобы к поверке успеть ;3аконч•ить уборку. Игорь nро
снулся рано, но, вспомнив о «Таинственном острове», кото . 
рый лежал в его тумбочке, не веломнил о дежурстве. Ко
гда прозвенел с_игнал и поднялась в-ся бригада, Нестеренко 
только ахнул : 

- Что же ты со мн·ой делаешь? 
Игорь бросился к тряпкам и щеткам, но было уже позд

но. Поверка застала спальню в беспорядке 1-1 Чернявина 
в разгаре рабо-rы . Не лов~зло еще и в том отношении, 
что поверку принимал сам Захаров. Он строго нахмурил
ся, холодно рассматр·И'вал спальню, холодно сказал: 

«Здравствуйте, товарищи», небрежно выслушал рапорт и 
·сnросил : 

- К то дежурит? 
Игорь улыбнужя смущенно: 
- я. 
- Получи один наряд. 
Игорь так же смущенно улыбнулся и услышал шиnенье 

Нестеренко: 
- Да отвечай же, как следует! Что это такое? 
Игорь обрадовался выходу из мучительного nоложени~. 

Еьtтянулся : 

- Есть, один наряд, товарищ заведующий! 
После пов·ерки Нестеренко долго еще читал Игорю но

тации, по-старушечьи детально разбирал недостатюи ero ха
рактера и барского воспитания. 

Даже книга, даже книга, святая вещь, и та тебя с 
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толку сбивает, а .если ж ты по-встречаешься с какоИ сво
лочью, что тогда будет ! 
Но другие товарищи не сильно осуждали. Санчо Зорнн 

даже одобрил: 
- Это хорошо, Н-ест-еренко, чего ты •испугался? Боевое 

крещение! Ты посуди: какой же из него будет челов~к. 
-если он ни одного наряда не получит? 
И Нестеренко не выдержал, улыбнулся : 
- Это, конечно, верно, а только и бригаде неприятность . 
В тот ж-е день дежурил по бригаде Ваня Гальченко. 

У него дело прошло .гораздо благополучнее и даже со ела· 
рой. Все ·еще спали, а Ваня стоял на подоконнике и мыл 
стекла, тихонько насвистывая. За окном расnускалось утро, 
внизу, в цветнике, во·эились с поливкой, горели на солнце 
окна в· здании школы. Володя Бегvнок давно захватил. свою 
трубу и пошел будить дежурного- бригадира Илъюшу Руд
нева из десятой бригады. Скоро во дворе он заиграл сиг
нал побvдки . 
Продолжая работать, Ваня лукаво nосмотрел на -сш1щ~Iх 

товарищей. Отвечая с.игналу, Филька о чем-то заговорил 
во ене . ':/ окна зашуршали шагм. Gнизу, из сада , Володя 
спросил тихо : 

- Сuят? 
Ваня кивнул. 
Че.рез минуту тихонько приоткрылась дв~рь, в щель про

д.в;шулся раструб трубы. Сигнал раздался страшно гро:-,1ко . 
Л.!"leLJta Зырянский МI'Новенно вскочил с nocтeJiи, но Володи 
уж·е не было. 

- Вот ч-ертенок! Ну, я его поF.мяю! Ваня! Какой же ты 
молодец, даже окна помыл. 

Ваня, краснея, выслушивает пахвалу бригадира, и · .еще 
сильнее натирает стекло. В двери снова просовывается с-е
ребряный раструб. Зырянский вспыхивает ·и крадется к д.ве
рям, но дверь распахивается. Володя намтает на Алешу, 
вскакивает верхом на его живот, обнимает -ег-о руками , но
гами и трубой и орет: 

- Ребята! Бей бригадира ! 
С постелей в-скакивают Филька, Петька, оба Семена, и 

подымается общая возня. Стоя на под.:-коннике, Ваня гром
ко смеется. В дв-ерь заглядывает невысокий, собрачпый, 
хорошенький мальч•ю< дежурный бригадир Руднев, улы
бается и сnрашивает : 

_:. Вста~те? 
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После завтрака Игорь увидел Ваню: 
- Ванюша, как дела? 
- 01 Здорово, поним,аешьl СегоднЯ будет благодарность 

в приказе! , 
Да ну! За что? 

- А за дежурстве> по бригаде. 
- За дежурс'Гво? Ох, ты, чорт! И я получил. 
- Благодарность? 
- Нет, один наряд. Говорят, хорошего колониста це бы· 

вает без наряда. _ 1 
-- ~ кто это говорит? 
- А это ·мой шеф говорит, Санчо Зорин. 
-- Это у тебя 'Гакой _шеф? Вот у меня шеф -'Гак шеф,-

Володька! 
Лето- школа -не работает, и ·в 'Парке народу много. Кто 

идет к пруду, кто J{ гимнастическому городку, а кто на 

скамьях расположился поуютне.е и ч.итает книжку. Игорь с 
книжкой -причиной . у'Греннего скандала - направился в 
самый далекий и тенис:rый уголок. На запущенной. дорожке 
он третий раз в жизни встретил «чудесную» девушку с ка
рими глазами. Она очень спешила, идя ему навстречу, бы
стро перебирала загоревшими ногам.и , волосы у нее бы.rш 
еще мокрые после куп~нья. Девушка подняла на Игоря гла· 
за, такие, как и раньш-е, nрекрасные, с золотисто-синим б.'Iе. 
ском, но не смутилась, что-то вспомнила, задорно улыбну
лась. 

Игорь стал на ее дороге. Она ·Отступила назад и руку 
подняла к лицу. 

- Не 'боwтесь, мисс, не бойтесь. Скажите только ваше 
нмя. 

- А на что вам? 
- Я хочу с вами цознаком·иться, а меня зовут Игорь. 
- Ну, та~{ что? 
- Ничего, конечно, особенного. Просто- Игорь. 
Девуun{а1 попыталась обойти .его сбоку. Юбчонка на ней 

была поношенная. 
- Скажите ваше '.\'!МЯ, миледи, я же больше ни о чем не 

nрошу. 

Девушка остановилась, под;rесла кула•чок к губам: 
- Вы ... мух vоитесь. 
Игорь вдруг вспомнил, nри J{аких бедственных обстон

·rельстnах он встретил эту девушку в последний раз, и no· 
I<раснел. Она заметила его смущение, опустила руку, дви-
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нулась вперед. Игорь уступил ей дорогу. Она быстро огля
нулась на него, сверкну.тш зуба~ш: 

- А м~ня зовут Оксанz! 
Игорь всплеснул руками: 
- Боже мой, какое имя! Оксана! 
Но Девушка была уже далеко, только ноги ее светло и 

быстро медькми на запущенной дорожке. 
- Чего ты?- окликнули Игоря сзади. Игорь оглянулся. 

Это бы.п Всеволод Середин. Сын старого инженера, он и в 
колонии старался не т~рять «интеллигентности»- по-nи

жонски крепко сжимал склонные к улыбке губы, как-то 
особенно высоко задирал голову. 

- Ты н~ знаешь, что это за девчонка? Она ведь не ко
.1онистка! 
Середин ответи .. 1 с небольшюt воз~1ущен.ие11: 
- Какая та~f ко.1онистка! Прис.1уrа! 

Не может быть?! 
- Почему не может быть? 
- Прислуга? 
- Ну да, прислуга. Здесь за nрудом дача ... дом nросто. 

Она там прислуга. 
А кто же там хозяин? 

- Там не хозяин, а чорт его знает... адвокат какоfr-то. 
- А ты откуда знаешь? 
- Ты сnроси у Гонтаря. Он в эту девчонку влюблен. 
- Влюблен? Да ну? 
- Еше как влюблен. Он д.1я нее и прическу сделал. Он 

тебе ребра nоломает. 
Игорь тронул Середина за рукав: 

Сэр! Дело не в ребрах. Дело, понимаешь ... если он 
адвокат, так почему она та!К одевается? 

-- Я не знаю. Гонтарь думает, что он ~е для огорода 
держит. Свои овощи, понимаешь, только не сам работает, 
а занимается эксплоатацией - Оксана работает. Батрачка. 
А ей только пятнадцать лет. СвоJJочь! 
Середин с~rотрел на Игоря у~шы~1, спокойньш взг.тrядо~i, 

и слово «сволочь» <>собенно сочно звучало в ~го культур
но~1 выговоре. 

Они паnрави.тrись к главно~1у зданию. Игорю хотелось 
еще расспросить Середина об Оксане. Дежурный бригадир 
Руднев стоял на крыльце с блокнотом в руках. Увидев 
Игоря, он С'Казал: 

Чернявин\ У тебя ест1> один наряд Вот эту дорожку 
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н:ужно подм·ести !И посылать песком. Работы здесь на пол
часа, а у тебя как раз один наряд. Сдашь мне к обеду. 
Игорь не за6ыл · стать смирно: 
- Есть, вьmолнить один наряд, сдать к обеду. 
Но забыл спросить, чем нужно подметать и где взять 

песо.к. Руднев ушел. Игорь осмотрелся. И Сер-едина уже 
не было возле него. 

Через полчаса Игорь работал на дорожке. В руках у него 
были три гибких прутика, и как ·ОН ни царапал ими дорож· 
ку, они не в силах были зац-епить мелкий сор. Проходивший 
мимо Нестеренко остановился: 

- Это наряд? 
-Да. 
Откуда-то Взялся Ваня Гальченко. Нестеренко пренебре-

:жительно надул полные щеки: 

- Так ... кто же это ... прутиком? 
-А чем? 
- Что ты за человек? Веник сд·елай! 
Нестеренко еще с секунду молча смотрел на Игоря, 

неодобрительtш пожа.n плечами, ушел. Игорь оглянулся на 
Ваню, покраснел. Ваня убежал. 

ИгорJ:> задумался. Еще царапнул два раза . Собственно 
говоря, против наряда он ~щщего не имел, •но дайте же о.ру- . 
дия производства! На дорожке были l\'fелкие веточки, два
три старь~х окурка, леnестrои цветов. 8ся эта мелочь никак 
не хотела поддаваться прутику. Игорь еще раз беспомощно 
оглянулся и увидел Ваню. Ваня бежал к нему вприnрыж· 
ку, и в руках у него был великолепный веник. 

- Ваня! Вот спасибо! Где ты такой венm< достал? 
- А нарвал. Сколько хочешь! 
- Давай я буду сам. 
- Ты nодметай, а .я пойду песку принесу. 
Через двадцать минут Игорь и Ваня заканчивали работу, 

nосыnая дорожку иs одного ведра. Захаров вышел из-за 
угла здания: 

- Гальчею<:о, пом0г·аешь? 
- Это так... немножко.. . Он все сам ... 
- Ты- хороший товариш.! 
Ваня nоднял голову, но Захаров уже ушел. У н-его бы.11а 

. тонкая талия и хорошие, блеетяшме сапоги. 
- Новенького ведут,- сказал Игорь. . 
Ваня nссмотр·ел вдаль по шоссе. Действительно, было 

видно, что один из идущих- милиционер. 
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- Меня тоже с милиционером. А нехорошо с мил,ицио-
нером. 

Ваня не ответил, деловым взглядом осмотрел работу. 
- На rro здесь досыпать, а тn полvчилась .чысина. 
- А куда мы песок денем? Остаток? 
- Давай на этой дорожке приберем. Она маленькая. 
Игорь не возразил. Они в десять минут убрали неболь· 

шую поnеречную дорожку. Игорь взял ведро и наnра
вился к главному входу, где как раз дежурный брига
дир Руднев расписывался в 'книге милиционера. Пока 
друзья подошли к нюf, милиционер уже козырнул и на

правился в город. 

- Товарищ дежурный бригадир, наряд вьmолнил. 
- Сейчас пос~штрю, вот только этого сда~i Тор-

ско'iу. 

Игорь nосмотрел на новенького ·и остолбенел: перед ним 
стоял Гришка Рыжиков. Ваня Гальченко, глядя на Рыжи
кова, давно уже задохнулся в удивлении и даже рот от· 

крыл. Рыжиков развязно улыбался, но заговорить не ре
шался. Заговорил Игорь: 

- Этого гада в колонию? Я его сейчас с лица земли 
сотру! 

Руднев протянул руку, чтобы остановить, н~ Игорь уже 
схватил Рыжикава за воротник. 

- Огр:1бить такого пацана! 
- Да nycrи,- захрипел Рыжиков, цеnляясь <:воими 

грязными nальцам•и за nаJiьцы Игоря. 
Игорь уже занес кулак дру1·ой руки над голова~ Рыжи

кова. но в этот момент Руднев с силой схватил Игоря за 
пояс и повернул к себе: 

- Товарищ Чернявин! К порядку ! 
Игорь не мог не оглянуться на этот .окрик, а, оглячув

ши;ь, увидел сразу и белый воротник, и золотастQ-серебря· 
иын вензель, н яркий шелк повязки. Он выnycl'llЛ Ры,кико
ва и стал «С:<.1ирно». Руднев пос~отрел на Рыжикова, как 
показа чось Игорю, с гад..1ивостыо, но Игорю сказал сурово, 
негрочко и в.!Jастно: 

- В КО.'IОНИИ 1Iе.IJЬЗЯ СВОДИТЬ старые счеты, ТОВlрИЩ Чер
НЯВИН! 

И в тоне этого мальчика, в его сведенных нзсильнс бро
вях, в ясном взr ляде, в том уважении, с которы~t было 
сказано слово «товарищ», Игорь почувствовал нгчт J совер· 
шенно непрео}l.олимое. Он подпял руку: 
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- Есть, не сводить старые счеты, товарищ дежурный 
бригадир! 
Руднев уж~ уводил Рыжикева в дом. Игорь никах r·e 

мог притти в се-бя, но о Рыжикаве уже· забыл: он только 
сейчас почувствовал, как это удивительно, чтu он мог с 
такой готовностью подчиниться маленькому Рудневу ... 

Ваня вышел из оцепеаения и трепыхнулся' рядо:-.J с н~им ... 

4. Дру:жба fta ВСЮ JICUЗflb 

Ваня заметил Володю Бегунка на другом конце- двора и 
nобежал рассказать ему о своем несчастье. Прибытие Ры
жикова как будто зак.рыло солнце, светившее над колонн" 
ей. Мрачные Т·ени легли теперь на вс·е эти здания, ·и на Лес, 
и на пруд, •в даже на четвертую бригаду. Рыжиков в коJю
н.ии- это было оскорбительно! 

Володя нахмурил брови, напружинил глаза, расставив бо· 
сые ноги, терпеливо выслушал взвоЛнованный ванин рассказ : 

- Так это тот самьrй, который тебя обокрм? Так чего 
ты сдрей'фил? • 

- Так он же теперь в колонии! Он теперь все покрадет! 
- Ха!- Володя показал на Ваню пальцем.- Испу1'ад· 

сяl Обокрадет! Думаешь, так легко обокрасть? Пускай. 110· 

пробует! А ты думаешь, тут мало таких было? Ого! Сюда 
таких приводили, прямо страшно. 

-А где они? 
- К:ак где? Они здесь, только они теперь уже не такие, 

а совсем другие. 

Они пошли в парк. Ни они, ни Игорь Чернявин не вид~
ли, как к главному зданию nодкатил леrкоRой автомобиль. 
Из него вышл~ две женщины и с ними - Ванда Стадниц
кая. Дежурный бригадир Илыоша Руднев, выбежавший J< 
ним навстречу, бросил быстрый взгляд на Ванду и увндед1 
какая она .красивая. Сейчас у Ванды волосы совсем 'беJЮ. 
курые, чистые, они даже блестят, а на волосах - си:rи:.i 
берет. И на ногах не хлюпающие калоши, а чую<и и чеD
ные туфли. И JIIИцo у Ванды сейчас оживленное, она or лii
дывается на своих спутниц. Официальный блеск дежур
ного бри<адира Ванда встреЧает дружеской улыбкой. 
К сожалению, в настоящий момент Руднев не мож-ет от

ветить ей такой же улыбк:ой. Он поднимает руку и спрашf1· 
вает с nрив·етливой, по rl!астороженной веж.rщвостью: 
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- Я дежурный брига,щир колонии. Скажите, что вам 
нужно. 

Полная, с ямочками на щеках, с пушистьнш черными 
бровя~tи, в и J.JIO, веселая и добрая жечщи"а, так зас,ютре
лась на хорошенького Рудн-ева, что не сразу даже ответи. 
ла. Заслrеn 1ась : 

- Ага, это вы такой дежурный. А нам начальника 
нужно. 

- Зав-едующего? 
- Ну, пускай заведующего. 
- По какому делу? 
- Ну, что ты скажешь,- она обернулась к другой жен-

щине, такой же полной, но содидно, пе:-.шого даже строго 
настроенной.- Значит, обязате.'Iьно ва~r сказать? 
-Да. 
- Хорошо . .Мы привезли к вю.i девушку ... вот ... Ванду 

Стадницкvю. А са:\1•И мы из партийного ко:\iитета завода 
имени Ко~шнтерна. И письмо у нас есть. 
Руднев показал дорогу: 
- Пожалуйт-е. 
Часовоii· у дверей, тонещький, белокурыЙ' Ce}lCR Касат

кин, чуть за:\rстным движением глаз сnросил Руднева и по
лучил т:~коii же, еле ощутю1ый отnет. 
Руднев о..-крыл дверь в ко:.шату совета бригадиров, но 

отстуnют.·~ропуская выход.ящнх. Ванда подняла глаза, 
вдруг нобл~дне~rа, с:rабо вскрикну.1а, пова.тrилась на окно: 

- Oi:i! 
Рыж•иков, нахально у.1ыбаясь, прошел ~пшо. Руднев ска. 

зал ему: 

- Подожди здесь, я сейчас. Пожалуйте. Витя, это J< 
Алексею Степановичу. 
Все обсрн:улись к Ва,нде, nредлагая ей пройти, но Ванда 

. сказала, опустив г·олову: 
- Я пикуда не пойду. 
Рыжиков стоя.'! на от.'lете, руки держал в кар:щшах, 

смотрел с необъяснююй. нас\!ешкоii. Виктор опытпы:-.t I'.ТJЗ· 
ЗО.\t ОI\енн.ТJ nо.'южение: 

- Руднев, забирай его! 
Ру:щев, ухватив за рукав, повернул Рыжикава .'IIЩ0:\1 к 

выход\'. Внтя приг:rtасил: 
- Захощrте. 
- IIпкyr.t,a я не пойду.- Ванда еще ниже опустила го-

лову, а ко1·да Рыжпков скрылся в вестибюле, она с с.аозда. 
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нием бросила е~у вдогонку ненавидящий взгдяд, потом от· 
верн"·ласъ к открытомv окну и заnлакала. 

Женщины растерянно переглянулись. Витя мягко под· 
толкнУл их в коинатv: 

- Посидите здесь~ а я с ней nоговорю. 
)l(енщины пoc.rrymнo вышли. Витя закрыл за ними дверь, 

потом осторожно взял Ванду за плечи, заглянул в лицо: 
- Ты этого рыжего испугалась? Ты его знаешь? 
Ванда не ответила, но плакать nерестала. Платка у нее 

не было, она размазыва.11а слезы рукой. 
- Чудачка ты! Таких хлюстов бояться- жить -на свете 

нельзя. 

Ванда сказала в угол оконной рамы: 
- Я его не боюсь. а здесь все равно не останусь. 
- Хорошо. Не оставайся. Машина ваша стоит. А только 

можно RC'I.Ь зайти в комнату? 
- Куда зайти? 
- д·а вот к нам. 
Ван 'I.a по~1олчала, вздохну.тrа и молча направилась к две. 

ри. В комнате совета бригадиров она хотела задержаться, 
но Витя nря'ю nровел ее в кабинет к Захарову. 

Алекссii Ст~панович упивлснно посмотрел на Ванду, Ван. 
да отступила назад, Рскрикнула: 

- !(уда вы меня ведете? 
- Поговорите там, Алексей Степанович, ОJкенщнны ... . ,., 

две ... 
Захаров быстро вышел, Ванда исnуганно гляну.IJа ему 

вслеii., yna '!а на широкий диван и на этот раз заnлакала с 
разго.вора~ш: 

- Кvда вы меня привели? Все равно не . останусь Я не 
хочу здесь жить! 
Она два раза бросала<:ь к двери, но Витя молча стоя;1 

на дороге. она не решилась его толкнуть. Потом она тихо 
nлакала на nиване. Витя видел в окно, как ушел в r ород 
авТО\!Обtt '1Ь, и только тог да сказал: 

- Ты зоя п.'!ачешь, теперь вес будет хорошо. 
Она притих.1а, начала вытирать слезы, но вошел Захаров, 

и она сноnа заоыпала. Пото:..f вскочнла с дивана, сдернула с 
себя берет. швырну 'la ето в угол и 3акричала: 

Советская власть! Где советская власть? 
Стоя за писыtс1ПIЫ\1 сто.11ом, Захзрев сказал: 
- 51- сорстекая власть. 
И В:шда закричала, некрасиво JЗЫrягивая шею: 
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- Ты? Ты- советская власть? Так возьми и зарежь 
меня! Возьми нож и зарежь, я все равно жить больше не 
буду. 

Захаров, не сnеша, основательно уселся за столом, раз
ложил nеред собой принесенную бумажку, прои~нсс так, 
как будто nродолжал большой разговор: 

·- Эх, Ванда, мастера мы пустые слова говорить! И у 
м~ня вот ... такое бывает ... А покажи, какая у тебя бер~тка. 
Подними и дай сюда. 

_Ванда посмотрела на него тупо, села на диван, отв.?рну· 
лась. Витя поднял берет, подал его Захарову. 

- Хорошая беретка. . . Цвет хороший. А наши искали, 
искали и не нашлп. Интересно, сколько она стоит? 

- Четыре рубля, - сказала Ванда угрюмо. 
- Четыре рубля? Недорого. Очень хорошенькая беr~тка. 
Захаров, впрочем, не слишк·ом увлекалея беретом. Он го

ворил скучновато, не скрывал, что берет его заинтересовал 
мимоходом. ПQто~ .!(ивну.л, Витя в~r.шел. Ванда направила 
убитый взгляд ку~-t.о~ угрл .t-rежду· столом и стuеноw. По
глаживая на руК-е берет, Захаров '!10ДОШ(М к неи, сел на 
диван. 0f{a отвернулась. · 

- Видишь, Ванда, умереть- это всегда можно, это в на
ших руках. А только ну>юно быть вежливой. Чего же ты 
от меня отворачива:ешься? .Я тебе ЗJta никакого не сделал, 
ты меня не знаешь. А может быть, я очень хороший чело· 
век. Другие говорят, что я хороший человек. 
Ванда с трудом навела на него косящий глаз, угол рта 

презрительно провал•ился : 

,....-"; Сами .себя хвалите .. . 
- Да что же делать? Я и тебе советую. Иногда очень 

Т1Олезно самому себя похвалить. Хотя я тебе долже·н ска
зать: меня и другие одобряют. 

Ванда, наконец. улыбнулась поnроще: 
Ну, так что? 

- Да что? Я тебе предлаrаю дружбу. 
- Не хочу я никаких друзей! Я уже навидалась друзеi'r, 

ну 'ИХ! 

- К.акие ·ra:-.1 у тебя друзья! Я уже знаю. Я тебе пред
лагаю серьезно: большая дружба и на всю жизнь. На всю 
жизнь, ты nонимаешь, qто это значит? 

Ван11.а пристально ·на него пос~отрела: 
-Понимаю 
- Где твои· родители? 
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- Они ... уехали ... в Польшу. Они- nоляки. 
-А ты? 
- Я лотерялась ... на станции, еще малая бы.'lа. 
- Значит, у тебя нет родителей? 
-Нет. 
- Ну, так вот ... я тебе могу быть ... вместо отца. И я 

тебя не потеряю, будь покойиа. Только имей в виду: я 1а
кой друг, что если нужно, так и выругаю. Человек -я o•JeHI) 
строгий. Такой строгий, иногда даже самому страшно. T•>J 
не боишься? Смотреть я на тебя >не б у д у, что ты краси~ая. 
У Ва.нды вдруг покраснели глаза, она снова отвернулась, 

сказала очень тихо: 

- Красивая ! Вы еще не знаете, какая. 
- Го.1убчик мой, во-первых, я все знаю, а во-вторых, 

и знать нечего. Чепуха там разная. 
- Это вы нарочно так говорите, чтобы я осталась в ко

лонии? 
- А как же ... Конечно, нарочно. Я не люблю гов()рит~. 

нечаянно, всегда нарочно говорю. И верно : хочу, чтобы 
ты осталась ·В колонии. ОчеiiЬ хочу. Прямо ... ·ты себе nред
ставить не можешь. 

Она подняла к нему внимательные, недоверчивые глаза, а 
он смотрел на нее сверху, и было видно, что он и в сам::щ 
деле хочет, чтобы она осталась в ко.rюнии . Она nоказада 
рукой на диван рядом с собой. 

-- Вот саднтесь, я ва~f что-то скажу. 
Он 'юлча сел. 
- Знаете что? 
- ВоЗI>\1И свою беретку. 
- Зна~те что? 
-Ну? 
- Я сама очень хотела в колонию. А меня тут ... один 

знает ... Он все расскажет. 
Захаров по;Iожил руку на ее nростовелосую голову, чут&· 

чуть nровел рукой по волосам: 
- llomн1a10. Это, знаешь, nустяк. Пускай рассказывает. 
Ванда со стонО:\f в<:~рикнула: 
-Нет! 
Пос~итрt>.1а на него с надеждой'. Он улыбну.'lся, в~трях 

ну.l ГО .'IОВО 'j: 

- Ни эа что не расскажет. 
В кабинет ворвался Володя Бегунок, остолбенел n~рсд 

НИМИ, УДНВ.ПС!!НО СМУТt!.ЛСЯ : 
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t - АлексеИ Стеnанович, Руднев спрашива-ет, не иужнJ 
е~1у новенькую девочкv ... тот ... принимать·~ 

- Не нуЖно, :Клава примет. Пожа.'lуйста: одна нога 
здесь, друl'ая там, nозови Клаву. 
-Есть! 
Володя выбежал из кабинета, а Ва•нда прилегла на боко

винке щивана• и беззвучно заплакала. Захаров ей не ме
шаЛ, nоходил по комнате, посм0трел на картины, снова nри
с-ел к ней, взял ее мокрую руку: 

- Поплакала немножко. Это ничего, больше плакать не 
нужно. Как зовут того колониста, который тебя знает? 
-Рыжиков. 
- Сегодняшний•! 
Влетел в комнату Володя, снова быстро и 1 с любоnыт

ством взглянул на Ванду, что не мешало ему очень дело
вито сообщить: 

- :Клава идет! Сейчас идет! 
- Ну, Володя! Вот у нас новая колонистка! Видишь, ка-

кая грустная? Ванда Стадницкая. 
- Ва.нда Стадницкая? Вот здорово! Ванда Стадниц

кая? 
- Чего ты? 
- Да как же! А Ванька собирается в город итти ... 

искать тебя. И я тоже. 
- Ваня? Гальченко? Он здесь? 
- А как же! Гальченко! Вот он рад будет! Я позову 

его, хорошо? 
Захаров подтвердил: 
- Немедленно позови. И Рыжикова. 
~ Ну-у! Тогда и Чернявина нужно ... 
- Ванда, ты и Чернявина знаешь? 
Ванда горько заnлакала: 
....:.. Не могу я ... 

Глуnости. Зови всех. 
В дверях Володя столкнулся с Клавой :Кашириной. 
- Алексей Стеnанович, звали? 
- Слушай, 1\JJaвa. Это новены<аsт- Ванда Стадницкая. 

Бери ее в бригаду и не~юд:rенно п.тrатье, баню, доктора, все, 
и ч:тобьr больше не плакала. Довольно. 
Клава склон•иJtась к Ванде: 
- да чего же плакать? Идем, Ванда ... 
Не глядя на Захарова, nошатываясь, тороnясь, Ванда 

вышла вместе с :Клавой. 
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Через десять минут в кабинете стояли Игорь, Ваня и 
Рыжиков. Торскиir и Бегунок присутствовали с видо:м офи
циальню!. Захаров говорил: 

- Поню1асте~ что бы.rю раньше, забыть. Никаких спле
тен, разговоров о Ванде. Вы это ~южете обещать? 
Ваня ответи.тt горячо, не поню.rая, впроче~t, какие сп.1етни 

может сочинить он, Ваня Гальченко: 
- А как же! 
Игорь приложил руку к груди: 

- Я ручаюсь, А.'!ексей Степа·нович. 
- А ты, Рыжиков? 
- На что она ~1не нужна?- сказал Рыжиков. 
- Нужна или не нужна, а языком не болтать! 
- Можно, - Рыжиков согласился с таинственной ени-

сход ительностью. 

На него все пос\rотрели. Вернее сказать -его все рас
смотрели . Рыжиков ·недовольно пожал nлечюш. 
Но в ко~шате совета бри1·адиров разговор на эту тему 

был nродолжен. Игорь Чернявин на.стоИчиво стучал паль
цем по груди Рыжикова : 

- Слушай, Рыжиков! То, что Алексей говорит, - одно 
дело, а ты запиши, другое запиши... в блокноте : слово 
сболтнешь, flривяжу камень на шею и утоплю в nруде! 

5. Лшпейная лихорадка 

В спа.r1ьнях, в столовой, в парке, в коридорах, в клу
бах - между ко.'Jочиста\ш всегда Ш.'Ш разговоры о nроиэ
водстве. В бJльшш1стве случаев они носили характер прн~ 
дирчивоrо осуждения. Все бы.'lи соr.'lасны, что производ 
ство в колонии ор!'анизовано плохо. На совете бригадиро~ 
и на общих собраниях въедались в заведующего производ· 
ство~1 Со 10\юна Давидовича Б.нома и задавали e'tY вс, 
просы, от которых он nотел 11 надувал губы: 

-- Поче~1у дым в кузющс? 
- I loчe\JY .1~жат бе1 обработки поползушюf, заказанные· 

заводО\1 юю.1и Коминтерна? 
- lloчe~1y не рабыа.ст rJ':)Лурсвольверпый? 
- Почему нехватаст резцов? 
- Поче~iу протска{'т нефтепровод в JР.йтейной? 
-- Почему перекосы в юtт~.>с? 

Почс~у в мехщш~:сском цеху полный 'база·р? Барахла 
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накидано, а Шариков це.1ый день сидит в бухга.'!Терии. не 
~южет никак пересчИ1ать несчастную тысячу :-.Iac 1Ji юк? 

- Когда будут сделзны шестеренки на станок Садовни· 
чего, клинья к суnпорту Поршнева, шабровка переднего 
подшипнкка у Яновского, каnита.,ьный ремонт у Редьки? 
Колонисты требовали ремонта станков, ходили за ремонт

ными слесарями, ловили во дворе Соломона Давидовича, 
жаловались Захарову, но к станкаы всегда относи:JИсь с пре
зрение:-.1: 

- Мою соломорезку сколько ни ремонтируй, все равно 
ей дорога в двери. Разве это токарный? 
Соломои Давидович обещал все сделать в caмo:'lt скором 

времени, но остановить станок и начать его ремонт,- на 

это не был способен Соломон Дави-дович. Это было само
убийство :._ остановить станок, если он еще может раб~
тать. Станок с&истел, скриnел. срывалея с хода, ко.1онисты 
со з.10стью заставля.1и его работать, и станок вс~-таки ра
ботал. Работали со:юморезки, работали суnrторты без J<.'!Иt!Ь
ев, рабо-гали изношенные подшиt~~ники. «Механический» цех 
ящик за ящиком отправлял в склад готовые маслянки, о.ко
ло сбо,рного цеха штабелями гру31илr~ на подводы тезтраль
ные кресла. Швейная мастерская выпускала яск.1ючительнJ 
трусики из синего, коричневого и зеленого сатина, но вы

пускала их тысяча\НJ, и на ·Каждой паре трусиков зараба
тывал завод три коп~йки. В колонии не было денег, но н:1 
текущем счету .колоншi все прибав.1я.1ись и прибзв:1Я.1ись 
д-еньги. Среди колонистов находились люди с иющизтивой, 
которые говорили на соб,раниях: 

- Соломон Давидович деньги nосолил а спецовок nри-
6ав•ить, так у него не вьщросишь. ' 
Со .. о\юн Давидович возража.1 тepne1tiBO: 

Вы ду\tазте, если завелась тю1 небо.1ьшая коnейка, так 
ve обяэат~.'lЬRО нужно истрзпiть? Так не делают хорошж. 
оэяева. Я ни каnельки не боюсь за вас, дорогие товар11щи: 
ра1·ить деньги вы всегда успзете не1учиться н можете всег
.а добиться очень высокой квалнфиr<аttlш в этом отноше· 
ниа. А ес:ш нужно беречь деньги. так это не так леr:ко на
У'IИТься. Если ты не будешь терnеть. так ты nото\1 будешn 
хуже терпеть. Я да.'! слово А.'!~ксею СJенановнч\' н вам. что 
мы собере\1 де,rьrн на новый завод, так приче;t зд.:.:с1. сnе
цовки? Потерпите сей mc без сnщово1<. nотО\1 вы соебе ку
nите бархатные курто11ки и розовые бантш<Jи . 
Колонисты и смеплись и сердились. СмеяJ,ся и Соломон 
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Давидович. С.\ют.ре~lи все на Захарова, но и ои смотре.'! на 
воех и улыбался :\fOJJчa. И тру!.:(но было ·понять, nочему этот 
че.1овек, такой 'Н3Нористый и строгий, так много rtрощает 
Со:юмону Давидовичу,- nраВ!да, и ~Колонисты 111рощали e.\fY 
немало. 

Самым скандальным цехом был, !КОН-ечно, литейный. Это 
был !КИрпичный сарай с крышей довольно-так,и дырявой. 
В сараг стоит .т~:итейный бараба.н . В круглое отверстие на его 
боку набрасывается «сырье», винтовочные nатроны, остав
шиеся от ружей старых систе~1. измятые, покрытые зе.'lеныо 
и грязью. Не брезговал Соломон Давидович и всяким дру
гим ~1едньш лш1ом. Из тоrо же круг л ого отве.рстия выл'И
васт.ся в !<'овши расnJJавленная медь. К барабану прИд-елана 
форсунка, а под крышей в углу- бак с нефтью. Все это 
оборудование далеко не 111ервой мо.подости- nродырявлено 
и проржавлгно. 

Система барабана, форсунки и бака, в сущности, очень 
nроста и не зак:ночает в себе ничего таинственного, но ма
стер-литейщик БаньковсюиИ, бывший 1кустарь и бывший вла
деJJец барабана, .имеет вид оч·ень таинственный : ему одному 
известны с~реты системы . 

В ~'lитейной киш1т работа . У столика шишельников работа
ют ма.тrыши. Все они одеты в nоношенные спецовки, очевид
но, раньше nринадлежавшие более взрос.1о~fУ насе.'lению ко
.1онии: брюки слишко~t велики, они целыми гар~юнию.ш укла 
дываются на худых ногах nаu,анов, рукава слишком длинны. 

На полу литейной расnолож·гны оноки, возле IКоторых .ко· 
лаются формовщики- колонiИ.сты постарше: Нестеренко, 
Синицын, Зы.рянс.кий. У одной из стен старая формовочная 
)lашинка, на ней работает виднейший специалист no .фор
)fОвке, худой, серь~зный Круксов из седьмой брнrады. 
Лит~йиая .по:rна дьщу. Он все в.ре,rя .nробивается .из ба

рабана, из литейной он может выходнть то:Jько через дыrю~ 
в крыше. Каждый JJ,ень м-ежду мастером Баньковсюш и n<о
JюНистами JI!р.Оисходят такие 1разговоры : 

- Таварищ Баньковсr~иЦ! Нельзя же работать! 
- Почему не.~ьзя? , 
- Дь!.\1! Куда это годится? Это же вр~щный дьщ- мед· 

ный! 
- Ничего не вредный. Я на не~1 всю жизнь работаю. 
Через щели в крыше, через окна и двери дым расходится 

no всей кoJIOli!liИ и в ча-сы отливки желтоватым, сладким 
ту:мапом гуляет между здания;-.ш . МоJJодой дсжтор, сам быв-
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ший ffюлон:ист J(олЫ<:а 8е.ршнев, .iroбa.cтisiЙ .и .куче,рявый,, бе
гает из хаоянета в кабинет, стучит кул~ами по ст.олам, 
nотрясает томиком Бр-ок.гауза-Ефро.на . . и угрожает заикаясь: 

- Я nnойду к nnpoкypopy. Литейная ллихорадкаl Вы 
ззнаете, что это ттакое? Пnрочитайте! 
Этого са·мого до.к.-гора tA.лffieceй Стеnанови•ч давно знает. 

Он мо.рЩiит лоб, снимает и .надевает •nенсне: 
- Призываю %бя, Ни.кол·ай, к mо,ряд-ку. Прокурор нам 

ве.нт.11'лящ~и не сделает. Он :ЗЗ!Кроет литейную., 
- И m:nускай -закры:ваетl 
- А за .ка'К'ие ~ZI.>еньги. \Я тебе зубоврачебное ~ресло !Куnлю? 

А син.ий ~вет? Ты .м,не lfl<Жoю tу•Же nолгода оне даешь. Си.н•ий 
свет! Ты обойдешься без синего света? 

- В :к-аждой mаршивой амбулатории есть ссиНJИй свет! 
- ЗнаЧJИт, не. ·обоЙ!д·ешься? 
- та·к что? Будем ттравить nпацанов? 
·- Надо вентиляцию делать. -я 'Нажимаю, !И II'Ы на•жимай. 

Вот сегодня ко·мсомольокое. 
На tКомсомоль'С:Ком собрании iКоль'К·а ,размах·и,ваrет Брокгау

зо·м-Ефроном и воооминает !Некоторые т~рм'ины, усвое.Н!l!Ые 
им от.нюд-ь -не в М~дiИцинс:ком ин.стwrуw: 

- Ззану,д.ливое аюрсхизводс11во :гтаJКое! 
И други-е ~<юмс·ом-оль-цы «парятся.», вздымают куm11КИ. 

Ма•р'iк Грингауз НЗdlра·вляет •ч-ерные, liiе.чальяые •Г лава на Со
ломона Дави"цовича: 
.- Разве· .можно доnустиlfь '!'а!Кой дым, .когда• вся страна 

реко!Нст.руируется? 
Соломон Дав'Идовнч сидит в углу кла-сса на стуле- за 

nар.той его rело IПОМести:гься .не ·может. Он ПI·резрительно вы
тя.гивает nолные, нооослушные губы: 

- I<акой там дым? 
-Отвратительный! Кахой! И вообще нежелательный! 

И .для зщо.ровья 'Нооо,д.ходящ~Ийl 
Это говорит Похожай, 1Чудесно-темн<Огла13ый, всегда -в.есе-

'Лый :ц остроу-мный. · 
Соломон да.видов.wч уста.навлива.ет локоть на tКолено и 

«<WОтягиваrет к србранию •ру.ку, же:стом, 1IТолным эдрав·омы-. 
ели;~: . 

- Это ж:е вам nроизводство. &л.и вы хотите '11О.править 
·здоровье, ТЗIК нужно ехать в .ка•кой-.нибудь такой Крым или, 
С>Ка·жем, в Ялту. А это ·завод. 
В собрании 111одымается общiИй •Гал,д.~. 
- Че:rо вы .к.рич.ите? Ну, Х<Орошо, IIIOcтaswм трубу. 
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- Hrtno tпору•чить совету бригадиров ·взяться за вас tКа·к 
СЛ€дует. ' . 
Теперь и Соломон Давидович рассердился. Опираясь на 

колени, он тяжело •ПОдJ:>Iмае~я, iШаrает хmеред, •его л·ицо :На

ливается !Кровью. 

· - Что это ·за таки·г 1раз-говоры, товарищи Jюмсом.оJ}ьцы? 
Совет бригадИ/ров .за меня возьме1'Ся! Он.и .и·з •мен•я денег !На
тру~ят или, .мо·жет, вентмляцию? .Я строил этст :nарши~вый 
·завод И\ЛИ, .может, tП.роектироваJJ? -

- У вас есть ~д-е-ньги. 
- Э1Го 'р-азве те д-гньги? Это ~совс-е-м д:ру.гие дое.ньnи . 
- Вы <{стад'Ион» 111ро-ектировал:и! · 
- Проектировал, так что? .вы работа·ете сейчас nод кры-

шей. Вы думае1:е, ето хорошо :делают )}{<е.Которые !КОмсомоль
цы? Он смотрит на токарный станок и гов-орит: соломорез
ка! Он не хочет делать масляНiки, а ·ему х6чется делать ка
кой-Imбудь блюминг. Он без блюминга жить не может! 

- Индустриализация, Соломон ,да.видоВ!И•ч! 
- Ах, та.к я не аюнимаю ничего в rиндуст-риал'Изации! Вы 

еще· -будете .м~ня учить! Ивду6триализацию нужно еще за
работать, :к ~Вашему свед·ению. Вот ет.и.м вот ·ме~том! - Со
л·омон Дав!1дОiВ!Иt'J с т,рудом достал рукой д:о' своей толстой 
шеи. - А вы хо.тите, чтобы добрая ст<~.•рушка- !Принесла вам 
индустриализацию и вентиляцию. 

- А т.рубу все-таки IПОС1'авьте! 
- И •п.оставлю. 
- И rпоставьте! 
Расстроенный и сердитый Соломон Давидов~ч направ

ляется в лиrгейный цех. Там его немедлеюю .атакуют ши
шельНIИКИ, и ПетЬIКа iКра.вчук .кричит: 

- Это что, опецов-ка? Да? Эту олецов]{у НестеренtКо но-' 
сил, а теrоерь я .ношу? Да? И зд:есь дырка, и з-десь ды1ркаl 

Gоло.мон Давидов-ич· брезгливо tпо:дыма·ет ладони: 
- Скажите, IПОжалуйста, дьrроttка IJ'a.м! Ry, что IГЫ мне 

тыкае<шь с.вои рука·ва? Длинные - эrо -сов-с-ем не · nлохо. 
КG>рОТ1{Ие- это nJIOX'O. А длинные- что такое? Возьми и · 
подве-рни, вот та.к. 

- Ой, •и хитрый оке вы, Соломон Давfiдович! 
- НI!-DЧ•его я •Не хитрый! А 'ГЫ 'Лучше окажи, ~колыко ты 

шишек .сделал? 
- Вчера .сто двадцать три. 
- Вот .видишь? По IКопей.ке - рубль двадцать тр.и ·Ко-

пейки. 
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- Это ра.зве раеценю~ - копейка! И набить нужно, И 
проволоку .нарезать, и ·сушить. 

- А ты хотел как? Чтобы я tr-eбe nлати-л ашпейку, а 'IЪJ 
буд-е:шь в носу 'ковырять? 
Из дальнего У•ГЛа раздается голос не~теренко: 
- :Когда же 'вентиляция будет? Соломон Давидович? 
1---- А ты думаешь, тебе нужна вентиляцJИЯ, а мне не нуvк-

на в.енrnляция? Вол·ончу.к с:n,елает. 
- ВолончуJ<? Ну! Это б у дет вевтиляция, .вооб.ра•ж:аю! 
- Ничего ты .не можешь воображ.ать. Он завт.ра сде-

ла·ет. 

Вме~т-е с Воло.нчу.ком, молчал-ивЬit4 и угрiомым, и несмотря 
на ето ма~тером на все ·руки, .соломо.н Давид'ович несколЬ'кu 
раз •О:бошел ц>е.Х, долго за:дJ1iрал глаза на· дырявую крышу. 
Волончук на крышу ·не .смотрел: 

- Трубу, конечно, отчего не urо~тавить . Только я не •кро
вельnщ&. 

- Товарищ Волончук. Вы не кровельщик, я не кровель
щи:к. А т-руrбу нужно •поста,в.ить. 
Ваня Гальчен.ко ·ра•бо:гал в литейном tЦеху, 1И оему все нрз

вил~ь : 1И таинственный 1барабан, и литейный .д:ым, и борьба 
с •этим -ды:м·ом, и борь-ба ·с. Соломоном Давидович·ем, .и сам 
Соломон Дав·и;дович. Не I!Тонравилось ему только~ что Ры
:>IШКОВ был назнаtчен 'ГО .Же .)3 литейный .щех - IНа. urодноску 
земли. 

б. Петли 

Ван-да Стадницхая <: trpy дом ~При выкала .к ,пятой д·евичье.й 
бригаде. Она tКа•к будто ilie замечала ни на.рядно~ти и ч.исто
ты опальни, ни лас.ков·ой деюькатности новых товарищей. ни 
вечернего ·их щебР.танья:, !НИ tСтрого.го :nоряд.ка коJюнистскего 
дня. Мо.r.ч_а •она вы~лушивала мнетру.ктивиые наставлен"ИЯ 
Клавы Каши-риной, сrшвала головой и скорее отходИJiа, что
бьпн!> ц•елым чаеам с'!'оять у окна и ра~с·мат.ривать в<:е одну 
и ту же !Картину: убегающую дорожку парка; ряд березо
вых вершин и небо. В ~то.ловой ·О)'{а ·бо-ком .сид-ела ·на -своем 
месте, как будто собираясь ка·жду19 м~инуту вскочить и убе
жать, -ела мало, 111очти не mодымая взгляда от таре.rп<.1и. И •НО
вое школьное nлатье, tКоторое QHa nолучила в f!ервый же 
д'ень: -синяя шерстя;пая юбка в с:к.тrадку и две ми.'Iеньких ба
тистовых блуоош - 'ОЧень tn·ростой и изящный н~.ряд, кото-
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рыИ ей Шёл и .д,ела.ir iёе ·Юноi\, розовой ,и ~р·е~ра~ноi\, - и 
'блестящие вымытые волосы -ничто 1ее Н€ .раввл€кало 'И не 
интересовало. 

В швейной ма.стеР.'<ЖО~, tК·оторая помещал~-сь в одной из 
ко1111Нат в здаН!и.и iшro-!fы, Ванде nредлоЖ:илw 6ыло -с-ерьезную 
ра6оту, но о:н:азалесь ,. :ч1'о она RИчеrо :Не умееТ> дела'Fь . Тег
да ,ей поli'учили:;метать 'nетли . Эту 1работу обычно вЬLцО(IIНЯ.'IИ 
самые малеяЬ:кие, таких в lбригащ€ rбыло ·около iПол,дюжины: 
б.ойкие1 .вес.елые, то.нконргие, у н·их •по · у.глам 'Опальни ;зодJ1, . 
л~ись .к.уклы .' Но .и n•етл.и Ванда .метала очень 'плохо, ·медлен
но, ..Jiени,во. ;Старшне молча 'Наблюд.а·ля, IН·еодобриQ'ельно nо
глядываЛи друг •на друга, показывали, !Поправляли . .Ванда 
:IIO:IH!>pнo выслушивал·а их. 'Замечания, ·На .время устуnала им 

ра,боту, скучно а1ооматр.ивала 6о.ком, аrа'к :ловкая, юркая игла 
м-елькает между розовыми -опытными пальчиками. 

О.д.!!ажды :Ванда: ~ришла в мас-rерокую, когда уже давно 
стучали .машИIНХи. Не отрываясь от работы, Клава .опросила: 

- Ванда, nочему ты оnоздала? 
Ванда не ~тв~mmа. · . -: 
- А вчер'а rrы ушла paнь\llie времени~ IЦO?-Iel\1Y·? 
Неож.иданно Nанда в-аго,Jюрила·: · 
- Ну, . :что· .же, и .с,кайку. Не буду раб(),:гаt.ь , ~е :ХОЧ)!· 
- Не .будооrь работать? А J{alк· iже ты .буд<ешь жить? 
- .Ну и пус.ть. Проживу без ваших !Петель. · 
--: Сты;ц;но, :Ванда. На~о .учИ'Гься. Мы все с петель иа·чи-

нали. .. 
Ванда б.рос·ила работу. В горле у нее стояли ,рьщания, она 

дико оглядела ~о.м~а~у: 

- Куда мне J].O .вас! Петлями ·начи:наJLИ'! А я ~Кончу neт
Jt·eй! 
Она~ вышла m 'К'Омнаты, хлоnнула• дверью. 
Вече:li'ом ·она лое.жа·ла, отв~рнувщись 11( Greнe, у-жинать не 

ЛОШЛа. Д~ВОЧК.И ni·0СМа'FрИ13ЗЛИ на &~. бело'Ю-у,рый, Н~Л~НЫЙ 3·a
IJIЬIЛOK и<Jiri'J,:t-~нъtми ·гл·азами. !Клава >СВФди\/rа -бр,0:ви м чтЬ-н> • 
шептала IП•Р0 оеqя. ' 

У'Гром, к0гда. ,НаНiДа одна гуляла ио юпальне; iК" 'Ней 1Пр1-I· 
шел Захаров. При виде <его ,она IП'ОК,ра.рJ:rеЛЗ•. rr .поnравила 
ю6ку. Он У;ЛЫ61iулся т.рус-nно; !Сел У. tетола : 

- Что случилось, Вщща? 
Ванда не О'DВе'ТIИла, продол.жала смоТ>р·еть в окно. Ои .по-

молчал. 

- В столярной хоче.шь ,работать? Та·м интере€1iО> д·ерев'О! 
·она быстр'О -nовернула,сь 1К нему. 
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- Ой, хахой iЖе вы человек. ,Такое придумали: в столяр-
ной! 

- Хорошо п.риду~fал. Ты вообрази: .в столярной! 
- Будут смеяться. 
- НЗJIIрот.ив. Первая девушка в нашей uооло.нии IПОйдет в 

столярную. Чэс'tь какая! А то ~девчата все очитают: их дело 
тряпки. Не:nравилЬJио ечитают. 

Банда задорно взметнула ресницы: 
- А что же вы думаете? И !IIОЙ1ду. Б сто:лярную? Пойду. 

Сейчас?' 
, - Идем сейчас. 
- Иде~f. - Он повернулся и, не о6орачиваясъ, пошел к 

двери, о.на вприпрыжку nобежала за ним и взяла его под 
руку: 

- Это вы нарочно приду·мали? 
- Нарочно. 
- У вас все нарочно? 
- Р.еши-rелъно все, - с.казал он, см~ясъ:-" тут еще 

одну вещь ~придумал, да только не С'Кажу. 
- Окажите. Про .меня? 
- Про т.ебя. 
- Окажите, Алекеей СтооановИJч! 
Он -наклонился к ее уху, 1Прош.еnтал таинственно: 
- Потом окажу. 
Ванда ответила ему таким же секретно-задушевным шо

потом: 

-Хорошо. 

7. Коромысло 

После работы Иrорь решил IПОГулять в э~рестностЯ'х .ко
лоiJии. Взяв с собой книгу, он mрошел II'Ia{ж и IВышел на 
ПЛО11ину. Слева блестел lll.PY~Zr., а оправа 'между двумя <:.Ка
тами холмов в заросшем !Камышами -авраге еле-еле 111робивз
лась речушка. На вершине .противоnоложного холма стояла 
дача, по белой ст~не :к ·черепичной крыше оодымались .про
стодушны.е .побеги «крученого паныча», ~Пестрели его синие, 
.ЛИловые .и розовые .колокольчи,ки. У самого дома возвышал
ся ряд тоnолей, за ·НИ·~fи темнел !II.риеемистый садlfК. По эту 
сторону домика д~ревьев не было, ~небольшая 111лощадка ого
рожена была щлетием, на nлощадке 1раоnоложился огород. 
Огород был не такой, как у крестья·н: между грядами про-
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ложены были дорожки, и :кое-где стояли д~ре.вян,ные ди
ванчи:ки. 

Игорь заглянул через •плет-ень. На огороде Н'Иког·о не бы
ло, толЕvКО у одн'ого .из диванЧ1!fКов лежала большая рыжая 
собака. Увидев Игоря, она поднялась, зарычала, потянулась 
и побежала tК дому. Присмотревшись к огороду, Игорь за
метил, что ближайшие грядки 1были IIIОлиты и у са·мог·о 'Плет·
ня, накренившись на кочке, стояла пустая лей:ка. «Где же 
они воду берут?», подумал Игорь, и в этот же момент уви
дел .калитку в плет.не, ,лривязанную .к нему старой mроволо
кой. Проследив дальше, он увидел, что вниз к реч.ке опу
скается узенькая, хорошо ,протоптанная тропин-ка, а щ конце 

тропинки, у самых камышей, медленно подымается с двумя 
вед.рами на коромысле Оксана. Ве.дра быля большие, свеже
окрашенные в зеле:ный цвет; IПО тому, ;как слабо они раока
чивались на коромысле, было видно, JШК о.н!И тяжелы. Это 
было ·зам·етно :и по тому, с tКакими осто.рожностыо и на1nря
жением д·елала Оксана маленькие шаги. 
Игорь быстро е-бежал ·и схватил ·дужку ближайшего iК. нему 

ведра. О.кса.на nоша.тнулась от rrолчк.а, под.'Няла •К нему иооу
rанные .глаза : 

Ой! 
- .Я тебе tГIОмогу: 
- Ой, .не надо ! Ой, н·е трогайте! 
Игорь даже не внад, что у него в заiПасе имеется та.к.ая 

сила. Одной рукой он шутя поднял вверх выгнутое плоское 
iко.ромысло, подхватил его другой рукой. Оксана еле уопела 
выскочить мв-nод заходивших •ВО.кру.г ·них В·э:дер и ~Коромыс

ла. Выскочила и ·рассерд'илась: . 
- Кто тебя ,просит? Чего ты tПрис'Nlл? 
- Леди! Ни·кто Н·е имеет .nрава ... 
Договорить было трудtrо: ·Коромысло вертелось на его 

nлечrе, /Как на ша,рни.ре. Иг-орь .nолробовал остановить его, 
но стряслась деуrая беда, тяжесть ·руки перевесFJла всю си
стему, одно в-едро IПОШЛО .к земле, другое навис:тrо 'Почти !Над 

головой. Оксана уже смеялась: 
- Ты не умеешь, без привычки трудно. Поставь на зем

лю. Вот, '11РИ'депился, что ты буд·ешь делать! Постзвь на 
землю. 

Игорь уже сам .догадался, tfГO поставить ведро на землю 

надо. Оксана заг01ворила с ним .на «ТЫ». Ему было 
весело. 

До,роrая Оксана! Это правильная мысль -111оставить 
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их на земто. К чорту это доnотопное изобретение. Как оно 
11азывается? 

- Да КОрО}{ЫСЛО ж! 
- Коромысло? Получите его в полное ваше распоряжение. 
Он взял ведра в ,ру..ки, потащил в горку. Нести было так 

тяжело, •что он н•е мог даже говорить. Оксана шла сзади 1И 
волновалась: 

- И где ты взялся с своей помощью? Поставь ведра, 
тебе говорю. 
Но коr.да Игорь tПОставил ведра у самого IПлетня, она гля

нула на него !Из-под дрожащих р€-СНид и улыбнулась: 
- Опасибо. 
- Разве можно та·кое ... носить? Это же •черти, .а не вед-

ра. Это .кровожадная экоолоатац'Ияl 
- А .как же ты хочешь? Без воды сидеть? Огород !11ро

падет без воды. 
- Культурные люди в таких случаях водоnровод устраи

вают, а не носят на .этих самых коромыслах. 
- А у нас вся деревня на коромыслах носит. Тут совоем 

близко. И !ВОда добрая, ~Ключевая. 
Оксана уже хозяйн!Ичала ;на огороде. Она легко 111одняJiа 

ведро, отлила воды в лейку .и 111ошла по узк-ой меж·е между 
грядами картофеля. Игорь любовался •ее склоненной голов
кой, на ;которой рассыпались к вискам темнокаштановые во. 
ласы. Она <бросила на него взгляд искоса, но ничего не ска
зала. 

- Давай, я .тебе \Помогу. 
У нас .другой лейки нету. 
А ты мне эту отдай. 
Ты не умеешь. 

. Почему ты так ста.раешься? Ему барьщщ 'Ироду, а ты 
ра-ботаешь. Твой хозяин - он экоплоататор. 

- Все люди работают, - сказала Оксана. 
Твой хозяин .работает? 

- Работает. 
- Он экоnлоататор, твой хозяин. Он имеет 1!1ра'во дер-

жать батрачку? .Имеет nрав·о? 
._, Я не батрачка. И он не хозяин вовсе, вы все nрет~. 

Он хороший человек, ты такого еще и не видел. И не С\1ей 
говорить,- проговорила Окс.ана с обидой и сердито n!J
смотрела на Игоря. 
Она tnеревернула nустую лейку, на сrебли растений упали 

последние струЙ'Ки . 
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- Картошка все~1 людям ·Нужна. Ты любJШПь кар1'ошку? 
На этот вопрос Игорь почему-то не ответил. 
- Ты ел tкогда-нибудь свою картошку? 
Вопрос ударил Игоря ~ фронта, а с тылу ударял другой 

вопрос: 

- Я не I!Iомешал? Может, я помешал, так .сказать? 
Оглянувшись, Игорь у·видел .МIИ!Шу Гонтаря. Миша был 

в парадном костюме, но этот костюм не украшал Мишу. 
Белый широкий ворот.ни·к находился даже в пекотором nро
тиворечии с его физиономией, в настоящую минуту вы
ражавшей подозрительность и недовольст.во. Оксана от
ветила: 

- Здравствуй, Михайла. Ничего, .не помешал. 
Игорь саркастически улыбнулся: 
- Миша ревнует. 
Оксана гневно удивиласъ. Разгневался и Гонтаръ: 
- Ты, Чернявин, зря языко~11 
У са)1ОЙ дачи молодой женс.кий голос nозва111: 
- Оксана! Скорее беги сюда, с.корее! 
Оксана nоста.вила поливалку .на землю !И убежала. 
Колонисты 1помолчали, потом :Го11тарь IПОстучал носком 

ярко пачиrщ5!нного ботинка в nлетень и сказал со смущенным 
хрипом: 

- А только ты сюда не ходи, Чернявинl 
- Как это: «не ходи»? 
- А так, не ходи. Нечего :rебе здесь делать. 
- А если я здесь jНайду .для себя работу? 
- Ка!<ую работу? Он найдет .ра<5отуl 
- А на•riример, картошку nоливать. 
- Я тебе говорю: не ходи! 
Игорь склонился над rпле,:rнем: 
- Сейчас подумаю: ходить или не ходить? 
М'Иша вдруг закричал: 
- Иди отсюда .к чорту! Найди себ~ другое мес-го и ду

май! 
Игорь отступил от плетня, с ехидной внимательностью 

nосмотрел на Гонтаря: 
- Милорд! Как сильно вы вто6илисьl 
Свет;rюсерые, широко расставлэнные глаза Гонтзря эасвер

!кали. Он замотал .головой та·к, что его жестк:ие патлы рассы
nались '!10 лбу и no ушам. 

- Это таЮ.!е, как ты, влюблЯiотся, барчуки! 
Игорь демон!Ически захохотал tИ nобежал вниз, к nруду. 
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8. Каждому свое 

8 п-ервсiй .бригаде Рыжикава встретили сдержанно. Мало 
'доверия внушала его ·мяс.исто-·подвижн<ая .фи-зиономия, sеле· 
новатые глаза. Дошел до первой бригады и рассказ о том, 
как Игорь Чернявин, старый з·на.Iюмый Рыж•ико.ва, •вме
с-го прiИвеrствия ·сразу сгреб tего и .стал душить. Во·· 
Л!енко был недоволен tНазначением tРыж.икова в .eroo брига
ду, ходил к Виктору Торскому спорить, перечислял фа
милии: Левитин, Руслан Горохов, !Ножик, -а т~п~рь еще ,и, 
Рыжиков. !Но iВиктор ,Терский ничуть не был поражен 
ЭТИМ 'СПИ·СКОМ: 

- Ты дума~шь- у rебя одного.? Ло·жалуйсrа, в восьмой: 
~онтарь, Се,редин. 5Iнов·схий, nрибавился Черяявин. В деся
той: Синичка, Сме.хотин, Борода, а бригадир .какой- proe
·Roк, Ильюша Руднев. А у тебя, •подумаешь, Ножик! Ножик 
:хороutий мальчишка, только фанта3'ер . Зато а:ктив у .те6я 
~акай: Колос, .Радченко, Яблочкин, Бламберг. Пожалуйста, 
возьми себе Черняв:ина, а Рыжи.кО!ва отдай. • 
Воленко !ПФдумал-tiiодумал iИ ушел .молча. 
Рьt)iШIФву ;он сказал •&а• первом бригадном собра-

НIИ'И, ПQСЛ>е 'ТОГО КЭЛ< cyXrO 1И КОр01'КО ПОЗНЗ•КО'МИ\11 еГО 
с бригадой: 
, - Слушай, Рыжика~. 5I знаю, rrы не лри.вык к .о.рrа'Н!И1Зо
ванно.му трудовому .коллективу. Я тебе советую: nривы.к-11й 
с:корее, другой дороги для 7ебя вое равно .нет. 

РыжИ!Ков ни•чего ·не ответил. Он уже начинал ра·збираться 
в о.рrан•изованном т.рудовом ·коллективе. Назначенный :к нему 
~ефом куч-ерявый, курносый, умный и уверенный .Владию~р 
1'0~о-с, учеF{:И'J{ десятого клас.са и чл~н бюро :комсомольекой 
ячеиюи, .не любил длинных .разговоров и нежностей. Он ска
зал РыжикGву: 

- Я -твой ш~ф. но ты 'Не вообр~жай, пожалуйста, что 
я тебя за руч,ку буду водить. Ты не ребен-ок. Я тебя ,на
сквозь вижу и еще под тобой нrа пммет~а, и все твои мы
СJ]И знаю. В т-олове у тебя уборка еiде не произведена ·как · 
следует. Ты ·этим делом и займис.ь. Колония живет... все 
видмо, хитрого ничего нет. Смотри и учи-сь. А если не за.хо
:ещь, зн.аqит, ты человек очень плохой. 
Э Рыжи*ов nодумал, что Колос тоже J'{аеквозь .внден, и nо
тому ответил с ~увством: 
- Ты ·будь nо:коен, .я буду учиться. • 

Посмо'Грим, -<;казал Колос небре~<' и yureл. 
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,\ ' "·· ! .. 
А на другой день Рыжиков nодружился с Русланом Горо- \ 

ховьш. Руслан п-ервый подошел к не-му: 
- В литейную назначиJI'И? 
- В литейную. 
- Землю таскаешь? 
- Таскаю. 
- Правмльно . . Остригли? 
- Остригли. 
- Все по правилам. Будешь жить? 
Ры.жиков обиженно отвернулся: 
- С ума я сошел -тут жить! 
Руслан захохотал, ~Показывая овои разнообразные зубы, и 

п.ри-гласил Рыжикава логулять в лесу. ·После прогулки Ры· 
Ж'И.ков вдруг сделался веселым ларнем, со всеми заговари

вал по делу и без дела, острил, вертелся возле Воленко. 
Игорь был о~чень Удi(!ВЛе.н, когда РыжИК·ОВ остановил e-ro 
посреди цве'ТНИiКа. 

- :J·ернявин, а ты все на ме-ня злишься? 
Игорь посмотрел на него недружелюбно, но вооомнил де

'журного бригадира Ильюшу Руднева : 
- .Я на тебя не злюсь, а только ты паскудно посту1nил с 

Ваней. 
- Да брось, Игорь, чего там «nаскудно»! Ему вс·е равно 

'было в колонию итт.и, а мне жить нужно было. Мало ли 
что? 

- А здесь ... останешься? 
- Я вот с тобой хочу поговорить: жить или не жить? 

Ты как? 
Поведение Рыжикава было иепонятно. С одной стороны, 

задумчивая серьезность .и доверие к товарищу, советом ко

торого он, щид'Имо, дорожил. С другой стороны, Рыжи.ков 
явно I[IО'казывал, что чеJюв~к он бывалый и себе цену знает. 
Он поминутно сплевывал, п·одымал брови, н~брежно сiJ<оль
зил взглядом no цветникам, - этот взгляд гов-орИл, что 
цветами его не кутrшь . .В этой мг.ре было что-то nриятное 
для Игоря, напом1инающее прежнюю свободу «Жизненных 
приключенйй». И он от·в·етил Рыжик·ову, не <Постуnаясь своей 
славой человека бывалого: 

- У меня свои планы, а тgлько я воровать не буду. 
Рыжи.ков еще раз ощобрительно оnлюнуJJ: 
- Каждому свое. 
Они вошJJ!И в в~стибюль. С винто:&кой стоит маленькая, 

·Круrлоенъкая Лена Иванова, с веселым безбрО'ВЫМ лицом. Она 
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посто.рони:Лась, nропуская входящих, нахмурилась, ра-згляды· 
вая действия Рыжикова. Рыжиков останооо.лся на мокрой 
тр5m.ке, докуривал папиросу, часто затягиваясь. Лену он не 
замечал. 

- Здесь нельзя курить, - сказала громко Лена. 
Рыжиков не CfioeШa рассмотрел Лену, nустил ей в ЛИIJ.О 

струй.ку дыма. 
Лена прЮ<рикнула на него: 
- Ты чего хул;иrан:ишь? Здесь нельзя курить, тебе го

ворю . 
• Рыжиков с неспешной раз•вязно.стью nовернулся к Игорю: ' 
- Вот такие они все! Легавые! 
Он сплюнул с досадой. 
Лена вздрогнула та:к, что весь ее nар1щный костюм прl'!-

шел в движение, и .ска•зала тоном цри:каза: 
-Вытри! 
-Что? 
Л~а nоказала nалi:>цем: 
- Вытри! Ты 'Зачем плюнул? Вытри! 
Рыжи·ков уомехнулся и вдру.г пов·зрнулся :К ней боком, 

nрове.л рукой по ее ЛИIIJ.Y снизу вверх : 
Закройся, юбка! . 

Лена к.реrr.ко сжала губы и с неожиданной -силой толкнула 
его своей В'Интавкой. РЬI'жиков рас.свире.пел: 
-Ах! Ты так? 
Игорь схватил его за плечо, nовернул круто: 
-Эй! 

- Ты тоже легавый? 
- Не тронь девчонку! 
- А чего она прямо в живот, сволочь! 
Лена о'Dбежала 1К лестнице, крикнула звонко: 
- iКа.к твоя фамилия? Говори, как твоя фамилия? 
IНа площадке лестницы у зеркала показалась Клава Ка

IliЩрина - дежурный бригадир. Лена 'При-ставила винтовку 
к !ПЛечу. Рыжи'Ков тронул Иго·ря локтем: 

- Идем, начальство ползет. 
Он оказал Лен•е, ухо•дя на двор: 
- Я тебе еще задеру юбку. 
Они вышл.и из здания. 
Сnу-стившись вн'Из, Клава воnроси1:ельно посмот.рела на 

Лену. Лена одной рукой молча выт·ерла слезы, ,не оставляя 
положения «смирно>>. 
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9. IOpuд~~eCI<Uй слуцдй 
Они раЗсговаrривали в •парк~: Рыж•иков, Руслан и Игорь . 
...... Ты это зря девчонку тронул, - говорил Ру~лан. 
- А что? Всяка.я .мравь - начальство? · 
- Тебя сегодня вызовут на обще-м coбpaнtrn . 

. - Ну и что?· 
- Выве.дут. на С·ередину. 
- Пус.ка.й поп.рО'буют. 
- Выве-дут. 

'·. ,-

- Пос-мотрим. 
По Рыж'Икову было видно, что он на середину, по_жалуй, 

и не выtf\дет. Игорю это нравялось. -
- А это инт-ер,осно: н-е выйдешь? 
- Сдох,ну, а не выйду. 
- Это здорово! Вот будет ~от-е:ха! 
Рыжико!В до вечера ходил no ~олонии с вид-ом независи· 

мым. Случай в вес11Ибюле уtже a.te был се!Кретом, на Рыжи
коза посматривали -с некотор~Iм интересом, но разобрать 
было тру·дно, что это за. интерес. 
Общее собрани~ открылось в 13осемь чаеов, · после ужи· 

на. В tихом: клубе IН-а беск·онечн-ом д.и:вап-е в0е IК:Флонисты не 
умt(}щались, хот.я и сид:ели т-есно. На коэрJ-DКе вокруг бrоста 
Сталина и на ступеныщх mомоста .mеэдами .раоположиЛlись 
малыши, на весь зал бл-естели их г·олы-е ~Колени. Д-евочю1 
заняли ·один и.з углов тихого клуба, но отд-е.чьные их групл
.ки были и сре-ди мальчиков. 
Малыши на !ПОмосте -оставили небольшо·е моесто для ора

то.ров. Предсе,дат-ель, Вик"Тор То.рский, сидит 'На са·Мой верх· 
ней стуiПеньке, СJIИ!НОЙ опираясь на мраморный пь·е>дестал, 
малыши и nредседаrrеля облепиJliИ, к.г!К мtух.и, На краю no· 
моста стоит Co:JJOMOH Да·вwдщ;шч и дерЖит речь: 

- Я Оtчень хорошо понимt!.Ю, что трусики ши.ть- неболь· 
шая цриятност.ь. Но зато т,русШ<И• nри:ятно надеть, Giсобенно 
на курорте, а вы этого, то-варищи, н·е У'~итываете. А ес.пи вы 
здесь 'Не -захотите шить трусики, и другие rне 'ЗаХ'от.ят, и ни· 

кто не захочет, так кто же будет шить трусики? И везде 
так. Вы опрашивали каменщиков, ~огда '0НИ строили для 
вас д·ом? Вы ничеrо не опра-шивали. А ·Может, вьr сnраши
вали кровельщиков или tпЛотН'И!ков? А кто вам печет хлеб, 
так вы тоже не опра•иrивали, п.риятно им или, может, не

приятно. А вы сидите и считаете: вот мы, колония Перво
го Мая, так мы такие хорошие, лучше в-сех, мы не желаем 
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Шить трусm<ов, й не желаём д~лать масляио.к и tеатраль
ную мебель, а мы желаем шить ,какие-юrоудь фраки и де· 
лать ш~йные !МЗ.ШИ'ны и какую-нибудь там мебель рококо 
или Людевика Семнад~атого. За обедом вы едите мясо, и 
это мясо ходило на четырех ногах с хвостом и ело траву, а 

такие самые мальчики и девочки за ними смотрят и вовсе не 

называются колонистами-первомайцами, а называются про· 
сто пастухами. Так все довольны, а только вы недовольны: 
у вас паркет, цветы, школа, музыка, кино, четыре таких цеха,. 

а вам ·все мало, вам подавай заграничное оборудование по 
nоследнему слову техники, и вы будете делать паравозы 
и аэропланы, а может, блюминги, которые вам не дают по· 
кою. Пускай из вас кто встанет и скажет, что я говорю 
неnравильно. 5I хотел бы посмотреть, как он это скажеr. 
Сохраняя на ЛИJЦе задорную, .расплывшуiОСя чуть не до 

самог.о затылка улы.бiКу, Соломон ДавИдович сошел с помо· 
ста и ус-елся на диване, где пацаны ,ревниво соосран.яли для 
него место. Но, усевшись и сложив на большом жоооте РУ· 
ки, он еще .ра13 обвел взглядом собрание и уВ'И'.дел улыбки 
колонистов, то .н·едоверчивые, то смущенные, то задорно· 
уб~ж:денные. И Соломон Давидович сказал Захарову, сидя· 
Щему неподалеку от него на том же диване: 

- Что ты скажешь? Они все-таJКи по-своему думают. 
3'ЭJхаров загадочно улыбнулся и показал глазами на оче· 

редного оратора. !( помосту вышел Санчо Зорин, и еще не 
начал говорить, а уже занес кулак. 

- Соломон Давидович\ До чего хитрый! Каждый .день 
девчата делают тысячу трусиков, .прибыли тридцать рублей 
в день. А в месяц девятьсот ,рублей, а в год десять ты
сяч. Так это ничего. А как девчата захотели кройке по
учитьс.я, так он сейчас и каменщиков вспомнил, и пастухов, 
и nа-ровозы. А мы •что? Раз!Ве мы говорим? Мы очень блаr..>
дарны каменщикам. А что касается nастухов, так при со
циалистическом хозяйстве м~ного пастухов ·не нужно, а бу
дет стойловое кормление. А если вы хотите анать, таок я и 
сам быJI nа·стухом; что ж, тоже работа, толыко у кулака, 
конечно. А т&rерь я столя.р, и хочу быть ученым, и буду. 
вот уви•дите. Таос что? 11ри советской власти- ка•ждый мо
жет! И nаровазы межет строить, и блюминги. Теnерь не·11 
такого, что вот ты lflacтyx, так ·и нздох·нешь возле коров. 
Пo!flac, nопас немного, а nотом и в вуз. •Видите, .как? И по· 
этому я nредлаrаю: если де~ючки хотят- взять им инстру.к. 
тора, чтобы ~<ройку по:ка'3ывал. А может, 'И.\f •nригодится?-
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А :rолько м~ня· удивл.яе·r, rtочему это д<ев-чата все за свою 
швейную держатся. И очень одобряю, хвалю прямо: новень· 
кая к нам лриехала, Ва.нда Стадниц,кая. Она в сборном цеху. 
Молодец, прямо молодец, она и комсомольцам покажет, как 
нужно .ра6_отать, даром что еще не умеет. 
Ванда спряталась в гуще пятой бригады, и лицо пристрои· 

ла за чьим-то плечом, чтобы общее собрание не увидело ее 
румянца . 

С другой стФроны зада Чернявин и Русл·ан на дива,не, а 
• впер€дИ IНИХ на стуле , веселым герое.м уселся Рыжи:ко.в; , 
слушает - не . слушает, а разглядывает всех на_хальными 

глазами, даром что никого .еще не знает. Чуть-чуть вкооь 
на том же диване Миша Го.нтарь. 
Руслан сказал тихо: 
- А про rебя, кажется, забыли, РЫЖИIКОВ, - везет! 
- Од!ИН чорт! 
Гонтарь повернул к ним голову, сказал по)'IЧительно: 
- Ничего, Г{)лубчики, не забыли. Все з!-!ают. 

HatflлeвaтJ:>, - еказаJJ Ры1жиков. 
- Ты :не очень плюй. Вот !ПОnаришься на сере:дине. 

А я выйду? 
Не выйд~шь? А потом что будет? 
А что оудет? 
Дорогой! Мне т~бя за,годя жалко. Лу•чше выйд.и:! 
Иопуrал! 

- Дpyrl Лучше иопугайся сейчас. 
Иrорь даже рукой ло :колену хлопнул: 
- Интересно! Ты не выходи, Рыжи~ов, покажи им. 
Гонтарь печально улыбнулся: 
- Эх, люди; люди ! Я 'И сам т~ким был .. . дура.ком. 
ПроголосQв·али волрос об инструкторе :К•рой.ки. · а ВИIКтор 

Торс.к,ий спросил: , 
-... Клава, что ;В .ра!Портах? 
Рыжиков, ljго·ръ, РусJ}ЗН выт.януJiи шеи. Го.нта~ь прФшеп

тал с 1'6ржеством кудеоника, 111ред~казание КО\Горого начи-

нает сбываться : · 
- Пожалуйте бриться! 
Клава ответила: 
- В ра-nортах все благополуЧ'но. Тольк·о в nервой брига

д•е плохо: Рътжи~J<ов не '11Одчинился д.невалыюй. Лене Ивано
вой и 0с.корбил ее. . 
Клава передала То.рс·кому бумажку. Он молча пробежал 

ее, кивнул голов,ой: 
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у 1 - гу. .. Рыжик.авi 
В зале стало тихо Рыжиков ответил с бод:рым, склонным 

к остроумию оживлёнием: 
- А что 'Такое? 
Все лица неслышно поверну;щсь к Рыжикову. Торский nо

ка·зал глазам1и: 
- Выходи на середину. 
Рыжиков неловко, но достаточно бодро повозилея на 

с'Гуле: 

- НИiКуда я не nойду. 
Те же лица, тол~:>ко что смотревшие на него с благодуш

ным интересом, вд.руг заос'Грились, легкий шум пробежал в 
зале и затих, Торский удивленно ап.росил: 

- Как это .не пойдешь? 
Рыжиков в подавляющей оглушитель-ной тишине отвалил

ся на'зац и ру.ку раэвесил ·на опин.ке стула: 
- Не ,пойду, и все! · 
iВ зале как будто взорвалось. Кричали в разных м>е<:'Тах, 

111ацаны на •помосте з·в·енели диск.антами, чего-то требовали. 
Рыжиков за-ста,вил себя IПОсмотреть туда - к нему брrли об
ращенЬr горяЧие, .г.невные лица. Вырывались в-озгласы: 

- Ха! О.н .ное пойдет! 
- Пойдешь, милъiй! 
- Ветань, ч-его ты развалилея? 
- Какой такой Рыжиков? 

\ - Ух ты! Ирой к.акойl 
Зырянский [JОJJ.нялся с места, сделал шаг вперед. Торский 

nр'И,каеал рез.ко: 

- Зырянский ' На .место! 
Зыря:й<Жий мгнов~но опустился на д'иван, но все в нем 

попрежнему ст~милось вп~ред. Общlliй крик за,г,ремел на 
· несколько тонов выше: 

- Смотреть на него\? 
- Да я его сам! 
- Ломается! 
- Выходи! 
Игqрь не уопевал оборачиваться... Рыжиков хотел что-то 

сказать, лицо уже приготовил нахальное, нечаянно nрипод
нялся. Гонтарь одной рукой принял его стул, другой JЮд· 
толю1ул к середине. 

О1:1утившись на свободном, блестящем пространстве, Ры
жиков не сразу понял то, что пр·оизошJJо. Но он чув-ствовал, 

что силы его исчезают. Недовольно пожав одним плечом:, 
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он nровор·чал чт<>-то, вероятно, руrат,елъство, засунул pyl{lй 
а ·К<iрманы, но, гля,нув перед ообой, нечаянно увидел Зырян
окого. Тщ, сидя на диване, весь подалея В((Iеред, и, вст.ре
ТИВIШИсь в3глядом с РыжНIКо.вым, гневно и уг,рожающе стук
нул себя кулаком по колену. В зале захохотали. Рьыкиков 
В>здрогнул, не по;нимая причины хохота, н, совсем растеряв

шись, ;машинально подви;нулся к Ч'Исrой, холодной, :ка:к 1ПУ
стыня, ·с.ереди•не зала. Но руки у него оставались в карма. 
нах, ноги в какой-то нелепой балетной позиции. Как будто 
подчиняясь дирижерской nало.чке, 1Прогремел общий, весело
т.ребов·ательный хрик: 

- Ста.нь сми.рно! , 
У Рыжикава уже н•е было сил соп-ротивляться. Он при

ставил ногу, выnрямился, но одна рука еще в кармане. 

И тогда в тишине раздался негромкий, повелительно-неж
ный голос председателя: 

--.- Вынь руку из кармана. 
Рыжwков для 1Приличия пов•ел .недовольным взглядом по

верх •Г'()ЛОВ сидящих и ру•ку ·из 'Кармана вынул. Игоръ не · 
удержался: 

- Синьоры! Он ГОТО•В! 
- Чернявин! К порящку! 
Рыжиков, действительно, готов и поэтому стара·ется не 

смотреть на колонистов. У колонистов два выражеНИя: у 
одних еще остывает гнев, у других улыбка - выражение 
по.беды. Торский nоставил деловой воорос: 

- Ты первой бри·гады? 
Рыжи:ков прохриопел, nопрежнему глядя поверх голов: 
-Первой. 
- Дай объяснение, почему не nодчинился дневальной и 

оскорбил ее. 
- Никого я .не оскорблял. Она сама м~ня двинула. 
Быстрый, легкий смех nробежал в Т1Ихом t<лубе. 
- Никог.о не оск·орблял? Ты провел рукой no лицу. 
-Ничего nодобного. А кто видел? 
См•ех nовторился, HQ уже более долгий. Улыбнулся и Тор

с.кий . Смеялся, поддерживая сJrоженными руками живот, 
Соломон Давидович, Захаров nоnравил пенсне. Торский 
nояснил: 

- J(акой ты ч.удакl Нам н~ нужны свидетел'И.. 
Рыжиков сообра.зил, что колонжты уже устроили из него 

nотеху. Но он слншком хорошо знал ЖИ'энь и з.нал, какое 
вмкное значение имеют с·ви-детели . 
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- Вы мне не верите, а ей верите. 
И ·Как вс€гда в минуту юри~ической nравоты, у него 

наwлось обиженное выражение лица и неболъшО€ дрожание 
в голосе. Было только странно, что и этот ход, считавший, 
ся У nонимающих люд€й абсолютно неуязвимым, был встре
чен У·Же не сме.хом, а хохотом, раздольным и жизнерадо
стным. Рыжиков обозЛился и за·кричал: 

- Чего вы смеетесь? А я вам говорю: кто видел? 
Очевидно, это было настолько завлекательно, что ребята 

и емеятьея не могли, боясь расnлескать полную чашу на
слаждения. Они увлеченно смотрели на Рыжикава и ждали. 
Торский снова охотно пояснил: 

- А если никто не видел? Можно оскорблять человека, 
если никто не видит? 
Это была очень странная мысль, с такими мыслю1и Рыжи

ков никогда ещ€ не встречался. Он nо~юлчал, пото~1 поднял 
глаза на председателя и сказал убедительно и просто: 

- Так она в.рет. Никто Ж€ не видел! 
Игорь Чернявин под·нялся на своем месте. Торский и Дру

гие вопроси-гелъно на Rero посмотрели. Игорь сказал: 
- РыЖ~ИХов несколь•ко ошибается . .Я, например, имеJI удо -

воль-ствие видеть, как он мазнул ее •no лицу. 
Рыжиков быстро о г ля ну лея : 
-Ты? 
-.я. 
-Ты видел? 
- Вwдел! 
Tt)nepъ смех nолу·Ч'Ился •не-доброжелательный, осуждаю

щий. Эстетическое наслаждение кончено: в последнем сч~те 
неnриятно смотреть на человека, который обиженным голо· 
со~ требовал свидетеля, а свидеrедь сидел с ним рядом. 

ырянQJQий nротянул руку: 
-дай слово. 
-Говори. . 
-· Что тут разбирать? Откуда та·кой взялся? Рыжиков! 

Как ты сме8шь не 1!1ОДЧИ'Няться нашим законам? Как ты 
смеещь возить лаnой по лицу девочки? С какой стати? Го· 
вори, с какой стати? 
Зырянский шагнул к Рыжнкову. Рыжиков отвернулся. 

А- Выгнать. Немед.Тiенно выгнать! Открыть дверь и ... иди! 
он Вще свидетелей ищет. Мое nред.1ожение, взять и ... 

- ыrнать, - nодсказал кто-то. 
Зырян<'кий улыбнулся на голос: 
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- Вы, конечно, не выгоните, у вас добрые души, а толь
ко 1Нюрасно. 

Зырянокий жестом nригласил говорить Волею<о, своего 
постоянного оппонента. Воленко не от,казался. 

- Рыжиков в моей бригаде. Человек, прямо скажу, тай· 
ный какой-то, и все с Русланом вместе. 

- А я причем? -к.рикнул Руслан. 
- О тебе тоже когда-нибудь поговорим. А все-таки я 

думаю, что из Рыжикова толк будет. Он не то, что •какой
Н'Ибудь барчук. Конечно, прошлым мы IНе интересуемся, а 
все-таки 11усть он скажет, где его отец. 

Торский спросвл: 
- Рыжиков, ответь ... Можешь сказать? 

Могу. Куnец был. 
- Умер? 
-Нет. 
- А где он? 
-Не знаю. 
- Совсем не знаешь? 
- Убежал куда-то. 
Воленко продолжал: 
- Выгонять не нужно. Наказать следует, а в колоJн1и 

нужно оставить. Посмотрим, может, из него еще советсжий 
человек выйдет. 
Встал Захаров: 
- Я думаю, что и наказывать не нужно. Человек еще 

малокультурный. 
Рыжиков недовольно 'ОтозваJJся: 
- Чего я там малокультурный? 
- Малокульту.рный. Ты еще не понимаешь такого пустil-

ка- плюешь. За тобой же прибирать нужно: мыть. А ведь 
в этом волросе совсем ветрудно сообразить. Надо, чтобы 
nервая бригада научила Рыжикава необходимой культуре. 
Хватаешь девочку за лицо. Так делают только самые дикие 
люди, а ведь ты совсем не такой дикий, учился, окончил 
три группы. Предлагаю оставить без наказания, а Лене 
выразить сочувствие от имени общего собрания. 
Собрание законч'Илось быст.ро. Зырянский снял свое пред-

ложение. Торский сказал Рыжикову: 
- Можешь итти. Да смотри за собой. 
Рыжиков тронулся с места. 
- Подожди. Салют общему собранию. 
Рыжиков улыбнуJJся снисходительно и лодпя '1 nу•ку. 
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- Лена, общее собрание выражает тебе сочувствие и 
прос'Ит тебя забыть об этом деле. 
На лестниц~. по дороге к спальням, Рыжиков приостано-

вился и сверху вниз г.тrянул на Игоря: 
-. Ты что же, Чернявин, леrавишь? 
- А когда 1! легавил? 
- К:огда Л{:rавил? Ты видел? Свидетель! Какое тебе 

дело? 

Игорь хлопнул себя по бохам: 
- Ах ты, чорт! Деtkтвительно. А то разве ты стоял на 

середине? .Я смотрю, стоит какой-то рыжий. Думал, кто 
другой. Значит, ты вышел на середину? 

Руслан раскатился Cl\·texoм на всю лестницу. Рыжиков 
nрезрительно смотрел на Игоря до тех пор, пока их не до
гнал снизу Владимир Колос. Он хлоnнул Рыжикава по плечу: 

- Поздравляю. Это, брат, важно: nервый раз на середи
не. Теперь дело пойдет. А все-таки перед собраннем стоять 
нужно смирно. 

Раз в неделю в большом театральном зале колонии. в кото· 
ром стояло четыреста дубовых кресел собственного завода, 
бывали киносеансы. На кино приход'ИЛИ служащие с се~1ЬЯ· 
ми, девушки и парни с Гостиловки, знако~1Ые из города. 
'Киносеансы не требовали от ко.,онистов добавочных x.'l::>noт. 
С утра от.nравлялся в город ка линейк~ колонист из девя
той бригады Петров 2-й, с младенческого возраста предан
ный ки•ноидее, р•ешивший и всю ос'Гальную жизнь nосвятить 
этому чуду ХХ века. Петров 2-й прожил от рождения шест
надцать лет и был убежден, что за это время он постиг 
всю мудрость жизни. Она оказалась очень арастой и 11рият
ной: челов-ек должен быть киномехани.ком, даж~ если для 
этого нужно выдержать экзамен . Но Петрова 2-го бюрокра
ты, конечно, не допускали к экзамену раньше восемна!l.ца

ти л~т. 1i поэтому Петров 2-й ненавидел бюрократов, к ко
торым он езди.'! раз в неделю. чтобы выписать и по.1\'чить 
очередную картину. Будучи вообще человеком добродуш
ным, вежливым и даже вяловатым, Петров 2-й, выnисывая 
комплект жестяных круглых коробок, ухитрялся наговорить 
столько неприятных вещеi! кинематографическим бюrокра · 
там, что они nостеt1енн > дошли до остервенеИ'ИЯ. В один 
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nре~расны~ д~нь оНй ~ело~ толпо~ в состАв~ трех ~~лonek 
на.грянули в iК·олонию и :кон~атиров·али, что :картину «пу

скает» не настоящий IКJИ•НОмеханик, обладающий всеми nра
вами, а тот оамый шестнадца11Илетний Петр'ов 2-й, кото.рый 
ра:з в неделю прихо•дил к. ним с пустым мешком и QбВИНЯJ1 
их в бюрократизме. Пеrров 2-й и сей·qас не полез в карман 
за словами, но дело кончилось ·грустно: колония была 
оштрафована на пятьдесят рублей, аппарат опечатан, напи
сак очень длинный акт, содержащий множ~ство бюрокра
тических требований. Общественное мнение колонии стояло, 
разумеется, на стороне Петрова 2-го, .так как для всех было 
ясно, что шестнадцоатилетний .возраст не мешает человеку 
быть гением в той или иной области. 
Общ~твенное м.непие, од.нако, кое в чем обв:иняло и са

мого Петрова 2-.го. Зырянский Ал001а в сво~й речи на об· 
щем собрании выразил это так: 

- Петрова 2-го следует тоже взг,реть. Разве с бюрокра· 
тами можно бороться в одиночку? Нужно было nривезти 
их на общее собрание и тут поговорить. · 

Тооерь, после nора!Жения nолити:ки Петрова 2-·ro, главная 
б.ед.а соотоял·а в том;' что под выходной день нечего было 
nоказать 1ПУ1блике, а :публик-а уже nрявыкла приходить в Iю
лонию nод выходной день. Выход мз положе.ния был най
ден, кооечно, 1Пе11р.ом iВа;оiМ!Ьев;ичем Малекьким. 
Петр Ва~льеви•ч nредложил постави-ть . пьесу. Драмк.ру

жок в колонии и зимой ,раrбоrел плохо, а летом и совсем 
рассы!Пался : tJ:lИ у кого не было охоты тратить летние веJЧера 
на репетиции. Да и зимой даже самые а1ктивные члены драм
кружка в глубин>е души l!lредо:ючитали кин·о . Но сейчас кино 
было иоключеiю ив жизни бюрок,ра'ГИJЧес.ким актом и не мог
ло во·зродиться, IПОКа 'ВСЯ кинабуд.ка с ног до головы не 
оде.нется а•обостом, пока не поя&И"ГСЯ в буд;ке совершен.но
ле~ний !.I<иномех•аник. 
Петр В'асильевич ·КJFИК•НУЛ клич. Охотни!Ков нашлось не 

'Гак M•Horo, поэтому были привлечены к драма'Гической заrее 
н новички. 'Чернявин должен >был играть третьего nартизана, 
нашлись роли и для Вани Гальченко и Володи. Бегунка. Ре
петиции прошли у01rешно ..и быстро, дек~.рсщии леса и бар· 
окой усащьбы сделаны были в е<::тествен.ном стиле: лес -
из сосновых веток, а усадьба - ие фанеры. 
В день С·пектЗ~Кля, ;ког.цоа уже крстюмы ·были •при•везены и 

nублика начала собираться, ИI'орь заглянул в nарк и на nер
вой же скамье увидел одинокую 0I<сану. Он оч~нь ей обра· 
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девался. Его настро·ение было 8Jоаышено в nредчувствии 
сцентич·еского усш?ха. О!fеана же сегодня 1бьша красивее всех 
девуmе.к мира: на ней была замеоча'l'ельно отглаженная ро-
~овая коф"Гочка, а в руках васИJIЬК'И. · 

- Оксана! Какая ты с.его:п:ня крас:ивая! 
девушка иооуга~rnо отодвинулась от него, а iКОгда Игорь 

сделал к ней двwж·эние, она вскочила и nопятилась от него 
по дорожке. 

- А -еще колони-ет! Р.авве так можно? 
-.- Оксана! У тебя такие глае-а! 
Оксана nоднесла руку к г лазам, в руке были васильки. 
-- Ух,оди! Я тебе говорю, уходи от меня! 
Но Игорь не ушел. Он сделал к ней ш-ирокий шаг и од

ним щв:ижением обнял ее шею, руки и васильки. Он ниrкогда 
nотом не мог всnомнить, поцеловал он ее или не поцело
вал: она пронеительно вскриiК!ну ла, отстраняя ero, - цветы 
nоnали ему в ·rла·з, и стало больно .. . 

- Чернявин!- сказал кто-то .гневно. 
Он оглянулся: серые ясные глаза Клавы Кашириной смо-

тре.mи на него, ее нежное лицо покраенело nятнами. 
- Ты можешь т~ об-и-жать девушку? 
Больше от смуще;ния, чем от на•глости, Игорь прошептал: 
-Наоборот ... 
!\лава в ·крайнем и безудержном rневе а1ритопнула ногой: 
- Вон отсюда! СтуiПай, оейчас оке .н.айди •дежурного бри-

гадира ВолеНiко :и расска.жи ему все. Понял? 
Игорь ничего ·не nонял и 1бросился iПО дорожке к зданиям. 

Но, :как быстро он ни ;nокинул место 'происшеств'Ия, он усnел 
услышать глухие \ЗВу:к'И рьiд'аtН·ИЙ. Огл·януться он nобоялся. 

11. Веселая собака 
Игорь прибежал в театральную у!борную, не nомня себя. 

ВО-IП·ервых, стало сов~рше-нно о·чевидно, что он, Игорь Чер
нявин, влюблен в Оксану, nросто втрескался, как идиот. Тз
ко·го несчастья с ним ,еще не случалось, а с-ейчас оно .насту
'11Ило ... Вс-е nриэна.ки ~Налицо: только влюбленные могут так 
на~~расываться с nо:целуями. Во-вторых, он лред,~идел страш
ныи воnрос на общем собран:ии: 

- Чернявин, дай объяснение ... 
Он бежал 'Через 111арк и чер~з -дм.р, страдал 1Н ·краснел, и 

все воnоминались ему и бров», и глаза, и васильки, чорт бы 
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ах аюбрал; рядом с ними· вепсминалея и Вол€нко. Ни за ка
кие тысячи Игорь нич~rо ·ему не расскажет. Общее собра
ние, Игорь стоит посредине, все заливаются хохотом ... nа
цаны, па,цаны с голыми коленями! 
Стремит·ельно отк.рыв Дверь в театр, специальный вход 

для актеров, Игорь налетел на Воленко. Вол·енко глянул на 
него строго- впрочем, он всегда смотрел строго, - Игорь 
посторонился и вспотел. 

- Где. ты проnадаешь, Чернявин? Иди скорее. 
В актерск·ой- уборной- происходило стоЛ'Потво.реJние. За

харов, ~аленький и Виктор Торский гримировали актеров. 
Некоторые занимались примерй:ванием костюмов: партизаны; 
командиры, офицеры, женщины. Виктор Торский, в рясе и 
в nоповском парике, сказал Игорю: 

- Черняви.н, скор~е одевайся. Третий nартизан? 
- Третий. Чорт его знает, 'nонимаете, ни,коr>да партизаном 

не был ... 
:- Чепуха! Чего там уметь! Будешь nартИ'зан, и все. А у 

те.бя и морда подходящая, кто это Т·ООЯ смазал? 
Игорь да,В!Но уже чувствовал, 1ЧТО у ~Него наJПухает правый 

глаз . 

- Да... Зацепился ... 
- Бывает ... за чуж0й кулак зацеп·и,шься. А выйдет, юш 

будто в бою. Веревкой, веревкой лодвяжись. Онучи вот, а 
вот лапти. 

Игорь уселся ·На с-камью на,ц.е'Вать лаnг.и. 
- Как их ... никогда лаптей не носил ... 
Гiоручик Зорин туго стягивает поверх старенькой хаковой 

гимнастерки nара.дuьrй офйцерокий ;пояс: 

- А думаешь, я ко.гда-нибудь по·rоны носил? А теперь 
приходится. 

Игорь склоН'Ился над \:ложной своей обувью, ездумалея 
над двумя длинными веревками, при·вязан.ными •К лаnтю. 
Первый nартизан .Яновокий, невыносимо рыжебородый, но с 
бровями ярко-черными, задирает ногу: 

- В'Идишь, как? Видишь? · . 
Сооствеюю говоря, Игорь не .•видит, лотому что в дв•еря.х 

уборной стоит ~ла·ва J\З!Ширина и смотрит на Игоря. Игорь 
наморщил лоб и занялся вер<;вкой. Клава посмотрела на не
•ГО и ушла. 

Петр Ва\:ильевич ~аленький •в ·д.rrинном ге.неральсжом сюр
туке с кра><жым воротником nоказал на свободный стул: 

- .Садись, Чернявин. il\oгo играешь? 
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- Трет.ий IПартизан. 
- Третий? Угу. Мы тебя сделаем такого ... вот эта бu· 

роденка. Совсем бедный мужик, даже борода не растет. 
Намаз.ывайся. 
Игорь начал намазываться желтоватой <:моесью .. Петр Ва

сильевич натянул на его стриженую голову взлохмачещiый 
грязный па{шк, и на Игоря глянуло из зеркала смешное 
большеротое лиrцо. По этому странному лицу Пеtф .В~'I':илье
'Вич· заходил :карандашом_ 

- Витька, а где мои орщена?- спросил он у Терского. 
- Сейчас Рогов !Прин-есет. Там еще звезды не высохли, 

а лента ·вон в.исит . 
. Он по.ка,зал на fолу;бую ширежую ситцевую ленту, вися
щую на ·гвоздике. 

Захаров тооке посмотрел на ленту: 
- Лента лишняя. Это же гражданская война. И звезды ... 

не нужно. 1 
Виктор изумленно ~лянул на Захарова: 
- Какой же генерал, если без зве&ды? И лента ... JНасилу 

У девчат выпросил. · 
- Голубая лента, ~Выходит, андреевская, такие ленты 

только ваiЖные сановники носили. 
Маленький с.Нял с гвоздика ленту, IПе.рек:инул через соб

ствеmюе •плечо: 

- Ничего, Алексей Степанович, nублике nонравится. 
Только вы, ребята, когда хватать будете, полегче. А то с 
прошлой репетиции домой пришел... просто •избитый. 

Яновский улыбнулся: 
- Ну, а как же с •генералом? Цацкаться? 
Хл01пнула дверь, в уборную вбежали Ваня и Бегунок. Бе· 

rуно.к закричал: 

- Хорошо? Алексей Степанович, хорошо? 
И .на н·ем и на Ване · rнадеты выво.рочеН'Ные ~юлушубК'И. 

Володя сmустился на 'ЧеТ>веренъки, натЯtНул на .голову со
бачью остромордую ма.ску и залаял, прыгая к сапогам За
харова и \Захлебываясь от злости. .Ваня [Jроделал то же, 
}'\борная наrполнилась собаrчьим лаем .и хохотом зрителей. 
У Вани выходило луЧIШе, он умел выд1Е!лывать особенные 
нете._рпеливо-обиже:н.ные взвизгивания, а 111отом снова зали
важя высоким иооу.га.нным тяв.каJНьем. 
Виктор закричал: 
- да хватит! Бот эти 111ацаны! tКоrда еще сnектахлъ, а 

они уж-е три дня ~бегают по колонии, на всех набрасываются. 
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Алексей Степанович улыбнулся: 
- По шерсти если считать, больше похожи на медвежат. 

Но, я думаю, сойдет. Раз генерал в андреевекой л-енте, С')· 
ба:ки должны быть страшные. 
И Володя и Ваня, довольные ')Jелетицией, rна ·четырех но

гах убежали на сцену. 
Через .полчаса _начался спектакль. Виктор усадил «Собак» 

за кулисами и •с.казал: 

'--" Только вы так: полайте, а лотом промежуток сделай
те. Чтобы н д.ругие могля слово сказать .. Поняли? 

- Есть,- ответили соба-ки ·и с угрожающим видом лри· 
таились в дебрях nО)iещичьего сада. 
На сц-ене все готово. Г>енералы и вообще бу.ржуаз'Ия схо

дятся в дом. Окно открыто, дом освещен, за окном они уса
живаются на совещание. По;л mоместился mрямо 111роти•в ок
на, крwкнул: 

- Готово, 
Занавес пошел вправо и влево. В зале кто-то не вы· 

держал: 

- •Смотри : Витя Торс.кий! 
На него шикнули, стало тихо; против открытого окна, ря

дом с худющим ген-ералом, сидит не Витя Терский, а отец 
Евтихий, что немедленно и выяснилось из разговоров бур· 
жуазии и генералитета. "" 
На -сцену из-за деревьев IПробираются ларти'ЗЗ'ны. Между 

:Ними и Игорь Черня•В'ИН . Партизаны 'К.радутся к окну, а часть 
должна nробраться в дом. Дво-е раооолагаются у самого 
окна, подымают винтовки, готовясь выстрелить. И вот они 
выстрелиJ!'И: jf{астулила самая увлекательная минута. За ок
ном, в до:ме, выстрелы и сва.11'Ка,-крики, визги, женский nлач. 

Из-за кулис выскочили две собаки, очень IПохожие на мед
'Вежат, с злобным лаем 'Иа6росились на IПартизан. В зале 
все знали, !ЧТО ето \Володька и Ванька, но борыба .на сцене 
так захватывала, всем так хотелось, чтобы партизаны nобе
дили, что и соба-ки стали собаками и даже :Вызывали :к се6е 
враждебное чувство. 
· Игорь Чернявин, третий mртизан, с головой всклокоч~п
ной и с жидкой кущеватой бороденкой, возится с 111аnом и 
кричит: 

- Попался, пузатый чортl 
Нелривычная глубина зрительного !ала, .заполн>енная сот

нями человеческих глаз, мелька.нье волотых ооолет, орден

ских з.вез,'\ и голубой ленты, огром.ный !Крост, сделанный из 
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карто"На, захле-бывающийся .соба·ЧIИЙ лай nод ногами,, ши
nенье Вити Терского: «Не хватай за крест»- все это так 
оглушило Игоря, •что он вдруг забыл вторую свою JJООлику . 
. Суфлер в буд:ке разрывалея на части и что-то по.давал сви
стящим, злым топотом, но Игорь так tИ .не мог в·спомнить 
эту фр.аеу 1И крИiчал все од'Но и то же: 

- Попался, пузатый чорт! 
Эта реплик.а в-друг перестала работать - поп.а повели в 

'Плен. Третий 1Партизан должен ла:дать раненым от выстрела 
ху денwюго . поручика. Самый ·выстрел д.а,вrно IПрогремел за 
сценой, 1Поручик дав.но тыкал :пугачом в живот Игоря, а 
Игорь растерялся и снова начал·: . 

- Полался, ny ... 
Он вдру·г услышал .из 1зала в·зрыв смеха и подумал, что 

ето смех по поводу его возгласа. А мо•жет быть, имела вна· 
чецие н ·веревка на лапте. С самого НЗ!чала боя ·ока начала 

·развязываться, потом Игорь почувствовал, чт·о н.а нее на
С'l')'lnают, наконец, его нога выпрыгнула .из JТаiПТЯ. Игорь 
д•рыгнул босой' ногой и тут только вспомнил, ~что ему дав.но 
Пiолагается падать, тем tболе-е, 1что .и Зорин ;зашипел на •него: 

- Да падай же, ЧерНЯБiИН! 
Собаки продолжали бешено лаять, ·но с одной из собак 

тоже 1Происходило что-то странноое : ·она доброеовост.но вы
if!Ол•няла с-вои обязанности, бросалась на уопавшего третьего 
nартизана и даже одной рукой . дер.tiула ва его лапоть, но 
Между -со·бачьими оз~у.ками у нее стали IПроска!Кивать звуки 
'Настоящего мальчИшеского смеха. Видно было, что собака 
ста.рается 111рекратитъ .это явление, но сме.х ~е бол-ее_... и б о· · 
лее, :Все .nобедоноснее вторгался 1Б -ее игру, и, наконец, со· 
бака расхохоталась -самым неуд-ержимым звонким ооосо:бом, 
.каким всегда смеются малЬIЧ'Ики в веселые минуты. С таким 
хохотом -собЗ>ка . и уб~жала за кулисы, но собачью честь со
хранила ~ у;бежала все-таiКи :на четырех ногах. 
Игорь лежал раненый .и !Никах не мог .ра3обратъ, что та

'Кое nроисх.одит. Он слышал высок.ий:, ев01акий смех рядом 
с собой, слышал смех в з"Зле, ему к.авалось, что ·это смеются 
над ним, над его босой ногой и слишком поздним !Падением. 
Ко г да ·закрылся эЗ>навес, Игорь вскоч.м и выбежал эа 

кудисы. За :первым •же деревом он натолкну.IJСЯ •На КлЗIБУ 
и Захарова . ОН'И стоялИ ·вдвоем и о чем-то с-ерьезно бесе· 
доваJ!И. Игорь похолодел и кинулся в -сторону. Мысль о том, 
что нужно 6~жать и·з кол01н.ии, •МОЛЩ!ей: !Пронеслась У неrо , 
но в этот момент налетел Витя Торокий . 
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- Что же 'IЪI бросил, - сказал он, !Протягивая лапоть, -
надевай скорей! 
Игорь вспомнил, что его актерс~ий путь далеко не закон

чен, что nредстоит еще трн акта сложных партизанс·ких 

действий. Он поопе.шил .в у·борную и. там встретил общий 
радостный хохот. Ва•ня Гальчен;ко, совершенно обескуражен
ный, сидел в углу, может быть, он •дат<е аJлакал леред 'ЭТИМ, 
его щеки вымазаны были в саже. Рядом с ним ·Володя Бе
гунок каталея по скамье и не мог остановить смеха: 

- Ты пойми, ты лойми, Ваньха! Собака смеется челове
ческим голосом. Вот это так собака! 
Петр Вааильевич Маленький сдирал с себя орденские 

знаки. Од.ин он усnокаивал .Ваню: 
- Ничего, Гальченко, ты не •грусти. Хорошая собака 

всегда умеет смеяться, только, конечно, не так громко. 

12. Таинственное происшествие 

Володя Бегу.нок хохотал •до тех пор, пока в уборную не 
пришел Захаров. Он подошел к Ване, теплой, мя·гкой рукой 
nоднял 'За .подбород<ж его голову: 

- Гальчен.ко, ты nлакал, что ли? 
- Он смеялся, - сказал Володя, - это такая собака, она 

сначала смеется, а •Потом плачет. 

Ване было грустно. Он с таким счастливым азартом гото
вился ·к спектаклю, он тах хорошо нау•чился лаять- ·гораздо 

лучше Володьхи, а теперь он оnозорен на tВсю жизнь, он не 
представляет себе, с какими глазами сш аJокажется в брига
де, в колонии. И все из-за этого Игоря, который выскочил 
из своего лаптя и который ни за что не хоrел аiадать. Сан
чо Зорин только что ругал Игоря IЗа ето : 

- Что .это та.кое: я в тебя стреляю, а ты стоишь, хак 
баран, и еще !Кричишь. Надо же иметь сообра•жение. 
Петр Васильевич IНа это доб,родушно отозвался : 
- Ты, Санчо, не придирайся. Соображение иметь - эru 

очень трудная штука. 

- Ничего не трудная. 
- Трудная. Ты сам сейчас не имеешь соображе.ния: 

«стоишь, как •баран:\)! Почему ты думаешь, что если в ()а
рана стрелять, . так он не 1бу,дет nадать? Ты ошибаешьсн, 
баран у нас не считается самым упрямым животным. Ты, 
наверное, хотел сказать: осел. 
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Под добродушным взг лядо~t ·голубых г лаз Петра Василье
вича Зорин смутился и машинально подтвердил: 

Ну да, :как осел. 
Вое засмеялись тому, как остроумно Петр ,василь·евич 

«куnил» Зорина. А Петр Вас.ильевич так же добродушно 
nоложил .руку на ~го ,nлечо: 

- Дорогой мой, осел тоже свалится. 
Санчо рассердился: 
-Да .ну вас ... 
Все эти разговоры и шутки ум~ньшиJrИ было ванино горе, 

но сейчас t11од ласковой рукой Алексея Степановича оно 
снова закИ'Пело, и снова ва•нина •черная рука uютянулась к 
Щеке. Алексей Степанович сказал строго: 

- Гальч·енко, ето м.не не нравится. За то, что ты хохотал 
в собачьоей должности, .на тебя никто не обижа~тся. Бывают 
такие 111оложевия, когда никакая собака н~ выдержит, даже 
самая злая. А вот за то, что ты слезы проливаешь, я, чест
ное слово, дам тебе два наряда. Володька, сейчас же сту
nайте мыться. Молодец, Ваня! Ты замечательно играл со
баку. 
Сбросив с себя ~не только собачью одежду, но и челове· 

ческую, в одних трусиках они tПобежали через пар:к. Ника- · 
кого горя не оставалось в вани.ной душе. Володя бежа.n ря
до~1 с ню1, вглядывался в темную .доро:ж.ку и успевал всnо
минать: 

- Ты !Не думай . .Я в nрошлом году настуnил на свой 
аэроnлан. Три нед-ели делал, а tПотом настуаlИл. И так было 
Жалко, понимаешь . .Я лег на подушку и давай реветь. А тут 
он в спальню. Ну, так что это с тобой! Это 1пустяк. А на 
меня он как закриЧ'Ит! J(а.к закричит: «К чорту с такими 
ко.ло~истамиl Не .колонист, а банка с !Водой! Два н~ряда!» 
Он-ой-ой! И пошел, сердитый такой. Да ещ~ и дежурным 
бригадиром Зырянский а1опадся: «Вымоешь вестибюль» . .Я 
мыл, мыл, а он nришел, Зырянский, и •говорит: «Не помыл, 
а наmач,кал; сначала мой, .не принимаю работы». Так я три 
часа мыл. Вот ка:к было. 

- А ты noтo:'lf ревел? После этого .хоть раз? 
- лосле наряда? 
- У да... ,. 
L- да что ты! А ес.11и он узнает, так что? Он тогда ... 

ого ... он тогда со света nрямо сж'Ивет и на общее собрание. 
Теперь рюмзить... если даж~ захотел, так как же ты бу
дешь без слез? Я воп заи·грал в nрошлом лете сигнал 
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«вставать» в четыре часа утра, 'МК такое было ... ·ой, ты себе 
представить не можешь. Разбуд.ил всех, а дежурство еще 
раньше. Чего мне такое uюка'залось на tчасах, я и са~1 не 
знаю. И все встали, и уборку сделали, а потом дежурный, 
ка.к •ПОсмотрел на часы .. ). И то не tпла;кал. 
Володя вдруг оста.но.вился: 
-Смотри! 
Слева вспыхивал огонек, ярко освещал •кирлиЧiную creнv, 

лица каких-то людей. Потом ~Потухал и снова вопых'Ивал. · 
- Кладовка,- шепнул Володя. 
- Ка!Кая кладов·ка? 
- Кладовка. Производственная n<ладовка. Пойдем. 
Мальчики :пригнулись и, ступая .на пальцы, 111обежали 1К 

кладовке. Здесь парк не был расчищен, было много кустов, 
их .ноги тонули 1В мягкой, прохладной травке. У тоел-едних 
кустов ОН'И остановились: nрО'Изводственный двор Соломона 
Давидовича был освещен одним фонарем, rкирпичный сарай
кладовка стоял в тени стадиона. Снова огонек. Было ясно 
видно- кто-то важиrал опички. 

Ваня rпроше.птал в иооуге: 
Рыжиков! 

- Верно, Рыжиков. А другой кто? Стой, стой! Руслан! 
Это Руслан! Это они добираются! Тише! 
Слышно было, как Русла1н сказал напряженным шоnотом: 
- Да <)рось свои отrички! УtВидят! 
Голос Рыжикова ответил: 
- Кто там увидит? Вое в театре. 
Они завозились возле замка, слабый металли•ч·еский звук 

долетел оттуда. 

Володя шеП'Нул: 
- Отмычка. Честное слово, они обокрадут и убегут. 
С замком, видимо, что-то не ладилось. Рыжиков черты

халея и оглядывался. Володя оказал, наклонившись к са· 
мому уху Вани: 

Давай закричим. 
-А ·как? 
- Знаешь как? Я буду кр.ичать: держиrе Рыжикова. По-

том ты ... нет ... Давай вместе, только басом ... 
- А потом бежать. 
- А а-ютом ... потом они нас все рмвно не поймают. 
Ваня хотел даже громко зас..'dеяться, так ему I['JОНравилось 

это t1редложение: 

- Ой, ой, Володя, Володя! Давай будем крнчать, энаешь 



как~ Только ти5tо, только тихо. !Зудем так ·г6ворн1'ь: Рыж~. 
ков, выходи на с-ередину! 

- Давай, давай, только разом. . 
Володя 'ПОднял nалец. Они ока,~али басом, t11угающим, иг

ровым голосом: 
- Рыжиков, выходи на серед.ину. 
Их слова замечательно Я'Зственно легли на всей площадке 

nроизводственного . ·двора, мягко, отчетливо ударилась в 
с-rены и отск-очили от нмх в разные стороны. Там, у кла
довки, очевидно, даж·е не разобрали, о-гкуда они идут, эти 
страШные слова . .Рыжиков и Русла.н бросились 'бежать как 
раз к тем ку.стам, за· которымм. стояли м.аVIЬчики. Володя и 
Ваня еле-еле успели отскоч·ить в ст:орону. 
Руслан глухо прошептал: 
-Стой! 
Рыжиков остановился, в ег.о руках еще звенели отмычки. 

Русла~; окаiЗал тем iЖе дрожащим шапотом: 
-- J<акая это сволочь кричала? 
- Ид>ем в театр, а то узнают. 
~-·~с-е твои спичК<И . Го·ворил, яе нужно... :; 
'J</1И 1быстро наnравились к главному зданию. 
Володя -заnрыгал: 
-- Здорово! Вот :потеха! 
-- Теперь .нужно сказать Ал6Ше,- оказал Ваня. 
-- Не .надо. Алешка сейчао же хай nодымет и на .о;бщее 

СО:брание. С-.ейчас же с.кажет: выгнать. 
-- И 'Пускай! И 1пускай! 
- Да чудак! Их все ,равно не выгонят, Они скаl)!{ут, а 

~акие доказательства? Мы ·гуляли. И все равно не выгонят. 
давай лучше за ними смотреть. Интересно! Они про нас не 
знают, а мы npo .них знае~ 

7 3. Вам письмо 

На другой дое.нь утром Игорь Чернявин [Jроснулся в .nло· 
хо.м настроении .. Лежал и думал о том, ~что из колонии не· 
обходимо бежать что нельзя с таким делом стать на сере· 

'дине. Дежурила 'tк.лава КШiирина. Одно ~е nоявлени•е на 
поверке заставяла Игоря Jiишний рЗJз .вопом.нить ·вчерашний 
ужасный вечер. Но Клава с веселой, .деВНIЧыей строгостыО' 
сжавала: «Здравствуйте, товарищи», онисходительна nожу

рила ·Гонтаря за !Плохо вычищенные ООТИ'НКИ, Гонт.арь дру-
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.сс}{и-tмущенно улыбнулся ей, улыбцулась и ·Вся бригада, 
о то:>.i числе и Игорь Чернявин. Трудно было не улыбаться: 
на сверкающем чюлу горели солн~чньtе ·квадраты, дежурство 

n ·nарадных кост.юмах тоже сияло, голос у К:лавы был, ·В~
верное, с .серебром, как и j!{орнеты оркестра. И Игорь снова 
nов-ерил в жизнь- не .может Клава яб:щничать, должна JOHa 
nонимать, как человек может влюбиться. Игорь вес-ело от
правился завтракать. Многие :колонисты, да!Же из чужих 
бригад, встретили его mриветливо, вспо:>.шнали и неумираю
щего третьего партизана и вееелую собаку. Нестеренко за 
столом тоже· сиял добродушно-медлительной радоd'гью: 
собственно говоря, вчерашний ооектакль, о .котором сегодня 
так много •говорят, был сделан .силами восьмой. -бригады, да
же новенький. - Игорь Чернявин - и тот иг.рал . 

.К: столу быстро подошел Володя Бегунок, вытянулся, са-
лютнул: 

- Товарищ ЧернявиiНI 
Игорь огля.нулся: 
- А что? 
- .Вам !ПИСЬМО! 
В руке володиной у поя·са вщрагивает аккуратный, осно-

вательный белый конверт. 
- Огкуда nисьмо? Это, может, не мне? 
- Вот нЗII1исано: «Товарищу Игорю Чернявяну». 
- Местное, что ли? 
Володя сдержанно улыбнулся: 
- Местное. 
- От кого? 
- Там, наверное, тоже наnиса'Но. 
-Что такое? 
Игорь вскрыл ~Конверт. И его стол и соседние столы бы

ли заинтересованы. Володя стоял .лопрежне:'tfУ в nоложении 
«см.ирно», но его глаза, щеки, губы, даже голые колени 
улыбались. 
Игорь ~nрочитал скуnые, коро11кие строч~ки ~на большом бе

лом листе: 

«Товарищ Чернявин. 
Прошу тебя сегодня вечером, nосле сигнала «спать», 

притти ко мне поговорить. 

А. Захаров» . 

Игорь прочитал второй раз, третий, · нако.нец, mокраснел, 
qто-то холод.ное nро·бежало сквозь сердце . 
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СаНiчо Зорин nр'И<встал, заглянул в пи<Съмо, лоложил руку 
на 'пл~чо Игоря~ 

_.:_ Ну, Ч-ернявин, я :к теб-е в долю не иду. 
У Игоря еще бол~ше iПОхолодело в груди. Нестеренко, не 

выпуО'Кая стакана с чаоем ив одной ру.ки, другую молча nро
тянул к Игорю, взял nисьмо, nрочитал: 

- Д-да. А за что ето, ,не знэ-е.шь? 
Во,rюдя III·epecтaл улыбаться: 
- Все nонятно? 
Нестеренко на .него .глянул с·в'Иреnо: 
- ВолодЬIКа! Убирайся! 
- Есть, )llбИраться! 

, 

Уiб.и.раясь, Володя вс·е-таки бросил на Игоря и на всю 
восьмую оригаду намекающе-кок-етливый взгляд. 

- За что, не ·знаешь? - '!Iовто.рил воорос Нест-еренко. 
Игорь опусmлся на стул, ·с опаской глянул на Гон-

таря: 

- Да ... наверное, девчонка эта ... 
- Aral Девчонка? ПосЛ)'!Шаем! 
Тихонько, ·чтобы .Н·е слышали другие столы, з-аикаясь, .не 

находя слов, :краснея и бледнея, Игорь .рас<Жазал о вчераш
нем несчастном случае в парке. И закончил: 

- И больше ничего н-е было. 
Нестеренко недолго размыfuлял: 
- Влетит. Алексей за такие дела ... ой-ой-ой! 
Гонтарь с с.амого :на,чала расска1з-а смотрел на Игоря nри

щуренными, nрезритель.ными г лазами, .а сейчас наклонился 
бЛиже, чтобы не слышали други•е столы, .и сказал Игорю в 
лицо: 

- Видишь, :какой ты га:д! А ты этой. девчонки, IПОНИ
маешь, и мизинч·и.ка не стоишь. Жалко, что тебя Алексей 
вызывает, а то я подерж.ал бы тебя в j)YK?'X ... 

НестереfШ{О · и Зорин нич~го на это не сказали, наверное, 
были согласны с т-ем, что ЧерняВJГн- гад. И с тем, что его 
стоит nоде.ржать в руках. 

Игорь склоН'Ился к тарелке: 
- Ну, его J{ чорту! Уйду. 
Нестере.нко отtКинуЛся на спинку стула, задумчиво закз

тал nод пальцем: крошку хлеба: 
- Нет, .не уйдешь. Алексей sнает: -если ·бы ты мог уйти, 

'ОН бы ~бе nисьма не написал, а затребовал бы с дежурным 
бригадиром. • 

Гонтарь оказал с nрежним nре.зрением: 
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1 

Да и К1'0 те~$~ дает у,бежать? Дума~шь, б,рИГ·ада? Тьt 
об 1этом забудь .. 
После завТ:рака Игорь в тоек-е бродил [JO парку, no двору, 

на.конец, по корид·QРУ· Он рассч.rtтывал, 'ЧТо Заха.ров- будет 
nроходить мимо и е ним 1n.оговорит. Но Захаров ве •выходил 
из к.аrбине11а, а 1К нему вс-е nроходили и 1nроходиVIи люди:, то 

Соломо.н Давидович, то бухгалтер, то Маленький, то ff<:Щ~ие 
то ив города, то К:.лава~ jК:.лава не за•М:ечала его. 
По доро·жкам цветни:ка гуляет .Ва.ня, Володя 1Бегуноrк сза

ди набежал на него, о6х'в~тил РУ•ками. Ловозились немного, 
и ВQлодя 'Зашоотал: 

-:- А ты зна-ешь? Чернявина в ка6инет ... Алексей ... вече-
ром в КаJбинет . .Ой, и 1!101Падет Ж·е. Он 0ту ... Оксана там та-
кая... поц-еловал. 

- Поцеловал? 
- Три ра·за, в С·аду! 
- Прямо так IПОделовал? И !Все? 
- А тебе мало? Это, знаешь, оЧень строго з·а.nрещается. 

O.zщFD раз пощеловать, и то - поnадет. А то три раза! · 
- И Ч'JЮ ·Жi ему будет. 
- я. 1К нему в долю не иду! 
В коридоре главного зда.ни·я Иго.рь-rаки дожщ1лся Заха

рова. Алексей Степанович проходил не спеша!, очеВ>и•д.но, 
отдыхал. Он lfiJУИВетливо ответил на салют Иrо1ря: 

- Здравствуй, Чернявин. 
tНо IН<е остановился, ничем не показал, чт.о он состо·ит 

некоторым ·Образом .в 1Пе<реtпиоке с Иго.рем. 
- Алехс-ей Сте:п.ановm, я nолуч.ил за1!1иоку. Нельзя ли 

сейчас? 
- Нет, n()чему же... Я просил 'ВечерФм ... 
- Для меня, вид.иrrе ли.. . удобнее сейчас. 
- А для меня уд:е>'бнеё вечетюм. 
И снова Игорь ·б.родит IПО :парку, no двору:, n0 тихому клv

бу. Бежать ему· не хоч~тся. Б·ежа·rь .QyДre-:r неблагородн~: 
получить такое вежливое :Письмо 'И бежать. У DПОЕ:Фительные 
мысли приходят в 1голову: что с ним .сдела,ет Захаров? Под 
арест посадить не· · посадит, под арес:гом оидят ·тоЛ,Ько ко
лонисты. Наряды? Пожалуйста, хоть десять .нарядов. Че
nуха! Успокоительные мысли IUРИХОдили ·охотно и были убе
дительны, :но почему-то не успо,каивали. До сиГ>нала «опать» 
оставался еще обед, атото~ работа в оборном цеху, .потом 
ужин, потом два ча-еа ов0бодных, потом радорты бри·гади · 
ров, потом уже .сигнал «<:tП<iТЬ'>>. Этот. сиг.нал·, споке>йный, 
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уми,роtвор~нм-::красивый, сейчас n·р~щчувствовался ка.к нечто 
ужасное. И слова си•гнала, :которые колонисты часто напе
вали, услышав тру.бу: 

Спать лора, сnать лора, ко-ло-нис-ты, 
День закон,rен. день закончен трудовой ... 

~ 

этИ ·слова не •подходили к том'у, что о'Жидало Игоря по~ле 
. сигнала. 

За обедом .кqлонисты .не :rовор»ли с Игорем, и он был 
рад этому: яеяее с•ганови.hось nоложеН1ие, уже .не было охо
ты ·оправдываться и защищаться. Хотелось только, tЧТобы 
скор~ все о.кончилось . 

Но после работы 1В оосу.ящзнии !ПОложения !Пр.иняла уча· 
стие &я бригада. •<;:амое длинное слово сказал Рогов. Его 
слово в особенности звучало в·ес.ко, потому что к своим ело
вам он ни•чеrо не urри6авил мимического, в .нем ~-е было ни 
злобы, ни 1Презре.ния: • 

- . Попад·ет тебе здорово., Это и nравильно. Оксана- бат .. 
рач<Ка, .надо ето понимать, а ты сидишь здесь на всем· гото

вом, да еще и ц•еловаться лезеШь ... rкопечно, С·ВИН))Я! 
Вечером, когда уже забылся ужин, I<:огда возвратился 

НеС1'еренко с раmортов и Бегунок !Проrуливался •во .двФtре со 
своей 1'ру·бой, 0тношение к Игорю стало душевн.ее tИ мягче. 
Нак·онец пропел сигнал. Зорин подоше"! к Игорю : 

- Ну, Чер.нявин, собирайся. 
Нестеренко ока.зал меДJrенно, 'Похлоnывая 1По столу Jtа-

донью: 

- Я та;к надеюсь, ч:го ты вое обдумал как следует. 
Игорь 1nрус'ГНО молчал. Зорин взял ~ro .за nояс : 
- Ты, дружок, духом не падай. Алексей: - он та:коИ че

ловек, й'IOCJie 'Него, как ахо.сле ·бани. 
- 1Мы, Санчо, ero пров-одим, ладно?~сказал Нестерен~о. 
Они опусшлись вниз. В вестибюле сидел Ваня Га-nьчен.ко. 

Q.н улЫrбнулся. Посмотрел, !Как они наrrра•вили~ь 1!10 \Коридору 
~ ~ц:а0инет, 'И побrокаvr за .ними. ~в •комнате совета бригади
ров нй.ко•rо не ·было. Из :каlбинета от.крылась дверь, вышли 
Блюм и .Володя Sегупок. Володя сказал: 

- Иди сейчас, Черняв.и.н. 
Игорь двинуJJСЯ к дверям: 
- Он злой? 
- О! Такой, чес11ное .слово, из носа огонь. из ушей ды~1 

идет! 
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ВG.лодя с:цела!Л страшное _лицо, тоnнул на Игоря но-гой. 
И Блюм и Зори.н расемеялиеь, Баня, наiПротив, г0тов был 
прииЯть .это .сообщеН'И•е с .nолной серь~зностью. Несте~енко 
поднял руку: · 

- Иди, еы'Н мой. Давай я те.бя 6лагословлю. 
Игорь . о11крыл дверр. . 
3ахаров .си;цел за. .столом. УвИli.ев rИгсря, ;кивнуVI .на eтyJI: 

·-Садись. ' 
Игорь сел и перестал дышать. Захаров оставил бума.ги, 

nотер .-одной ру;кой лоб: . 
- Jl Т·ебе должен ;что-IНибу дь говорить Или ты сам в-се 

'Понима•ешь? . 
Игорь ВСКОЧИЛ, IПОЛОЖИЛ руку На"'серд!Це, НО .ему СТаЛI;> 

.стыдно этого движения, бросил ру1ку вниз: 
- Алех.сей Степ-анович, все 1nонимаю ... Простите! 
Захаров IПОсмоrрел Игорю в r лаза, mосмотрел внимательно, 

опо.к-ойно. И .сказал м-едленно, немного сурове: 
- Все понимаешь? Это хорошо. Я так и думал; ·что ты 

человек с 'Честью. Значмт, .завтра ты сДелаешь ·все, что 
нужно? · 
Игорь оТ>ветил тихо: t 
-= Gделщо. 
- Как же ты ето сдела~шь? 
---. , Как. Я. .. не знаiG. Я -буду rоворmь, прооиrrь, чтобы 

nростила... Ок-еана. 
- Так .... Ну, rчто же ... nрави:.лыю . До свидания. ·Можешь 

ИТТ'И . 

Игорь, легк.ий от радости, ·салютнул, быстро пошел Х{ две
рям, НО у дверей ОСТЭJЮВИЛСЯ: . 

- .Вам потом ... доложить, Але.ксей Степанович? 
- Нет, ?ачем ж·е ... Я .и так знаю, что ты это еделаешь. 

Зач-ем же докладывать, 
Игорь забросил pyq<y .на за1'ьi)юk, ·и скинул ·ее вюrз уже 

тогда, к~огда очутился в комнате совета •бр.игадн·~ов. Все 
смотрели ·на не.го выжидатель-но, а он как будто• ~Iикого и. 
не видел. JЗан.я крикнул~ 

- Ну что? Ну что? 
Нес.;еренко nр'Исмотрелея к Игорю: 
- п~р~в-ернул? 
Игорь трях.нул головой: 
- Ну и. человек! Ну его к ч.орту! 
Он оста!-!овился, удивленный, lfJOCpeди .комнаты: 
- По;аима·ете, он мне ничего не говорил! 
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- А ты сз~1 все говорил? 
- А я са~1 вс-е говори~1. 
- Хорошо, ес.1н ты умное говорил. 
- Представьте, я говорил довольно умное. 
Зорин сверкн,ул г.тtазами: 
- Это он прав·ильноl Поч~му это так, товарищи? .Я и сам 

эамечал: живешь так .. обы:к,новенно, а попадешь в кабинет, 
как будто сразу поумнеешь. Стены, что ли, такие? 

- Наверное, стены,-согласи.чся Нестеренко добродушно
лукаво. 

14. Фильтtа 

Пришел август: 111розрачные вечера и яблоки на Тtретье no 
выходньш дню.1. Кодонисты перебралнеЪ в новые сnальни
в новых спальнях места больше. В новой с.п.:~льне кровать 
Вани стоит рядо:\r с кроватью Фильки Шария, .нового вани
наго друга. Сдружились они на работе в JLИтейном цеху, 
но ха,рактеры у лих разные. 

ФИJJЬiка Шарий очень боевой человек, знающий себ~ цену, 
уверенный, что со временем он будет киноартистом. В сущ
ности, он был очень проказлив. Он был убежден в том, 
ЧТО суть ЖИЗНИ СОСТОИТ В IПРИКЛЮЧ~НИЯХ, СЛ{)Ж'НЫХ И С~fеЛЫХ. 

Но Филька целых пять ~1ет, с восьми.четнего возраста, жил 
в колонии, бьш одним из немногих старожилов и ше.1 оди
надцатым номером по списку старых колонистов. Это об
стоятельство, бывшее для Фильки постоянным источниt{ОМ 
гордости, одноврем~нно ~~ешало Фильке отдаваться своим 
-естест·венню.1 склонностям к проказам. Он не мог пре1.ста· 
вить себе, что он стоит «на середине» и отдувается перед 
какимн-то новичками, которые, в С} щности, ничего и не ви
дели в жизни: не видсл·и и пустого поля на месте нынешней 
колонии, не жили в деревянном бараке, не работали на кар
тошке и не nрисутство&али :при оргапиз.аци.и оркестра, в ко

тором Филька играет на первом юорнете. 
По всем ЭТИ:\1 nричина~~ Филька проказ•ить-то лроказил, 

но оч~нь хорошо ощуща.1 ту границу, где оканчива.1нсь лро

казы доnустимые и начюrались; та.к сказать, «серединные->. 
Фlt.rtькa боя.1ся только «середины», Захарова он не очень бо
ялся. Любил поговорнть с ним, всегда вступал в c.nop, оп
равдыnался до nос.'lеднсго изнеможения и сдавался то.1ько 
тnl' 'J.a. коr.'lз Ззхаров говорил: 
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Что же? Знattat'l', ты со мноi! не ёоtла.сен~ .11epetteceм 
вопрос на общее собрание. 
Алексей Стеа1анович .насквозь вид-ел ФиЛьку, но и Филька 

насквозь вид.ит Алекс-ея Степановича. Филька прекрасЕю по· 
lfИма-ет, что mрав он, Фильха, а н•е Захаров, но Захаров
'За&едующий и может а1еренест.и воnрос на общее собр~'Ие. 
Филька смотрит на Захарова иса1одло6ья. 'Решительно отка
зывается отвечать на. ег-о улыбку .и, на·коне.ц, говорит низ
ким аЛЬ1'·0М : 

- Как что, так сейчас ж-е общее со.брачие. Вы имеете 
nраво на.Itазать, и все. 

Захаров, конечно, ломается : 
- Ты старый tКо.iюнист. I<;ак я мо.гу -rебя на:ка:з'Q1Ва!Гь, если 

ты считаешь с-ебя !Правым? Перенесем вoll!poc . ·на собрЗ!Н'Ие. 
т·огда Филька отв-ораiЧИВается, размышляет. Н-о что может 

дать ра·змышление, есJЩ общее собрание все равно долж:н~ 
стать на .сторону Захарова? И Фнлька сд-ается окончательно: 

-:- Раз&е я говорю, что я а1рав? 
- Да мне показалось.. ., 
- Я совсем 11е .говорю, что я прав. Я, -сr<:онеч.но, вино в::~ r. 
- Ты полчаса спорил. ' 
- Никаких· т.ам полчаса ... 'может, пять МRНут. 
- Хорошо. Получи один час ареста за то, что о·бливал 

водой в коридоре, и один ·час ареста за то, что споришь, 
· КО•Гда на самом деле очитаешь ·C€Joo ·виноватым. 

Филька хмурит· брови. Но си·ла солому ..п:омит, и Филька, 
не .подымая бровей, п·одыма·ет руку: 

- Есть, ча'С ареста и еще час ареста. 
В этой сложной .формуле Захаров улавливает осуждение 

своих действий, но улыба·ется попрежнему: · 
- MO!)Ked.UЬ итти. -
Филька не спе'ШЭ., раеочарованно повор·ачивается ,и очень 

медлеrtно бредет к дверям. Захаров -еще рае МО'Ж·ет видеть, 
что Филька не прИзна•ет ·его ооравед-JlИ!вости. 
В выходной день или в сво·боД1-IЫй вечэр Фйлыщ вручает 

свой у·зеньК'ий ~ерный пояс дежурному .брига:!(иру и оста
навливаетск перед столом Захарова: 

- Под арест 1!1рибыл. 
У Филы<И брови нахмурены, губы чуть-чуть вздра•rивают, 

но в глазах улыбка. З'ахаров говори1: 
- по.жалуйста. 
ФиJiьJ(а усажива•ет<:я на дива.не и берет в руки очерещой 

номер «Огоньк..а». Он o1.Ji"'Hь жалеет, •что н-ет близко К'ИНО· 
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Oll~paтopa и никто не ~нимет замечате.льный кадр: «Филька 
под арестом». Но это сожалетrе чи~то артистич•еское, а на 

· самом деле Филька очень любит старую колОН'ИС'Т<:кую тра
дицию, по !Которой считается .неnриличным !ПОсле того, как 

наложено накаrзание и с.кавано в ·ответ «есть», заводить ка

ки·е·нибудь оnоры или выпрашивать I!I'JЮЩе.ние. За•хЗ!ров тоже 
nочитает эту традицию и .никогда не nредложит Фильке сво
боду на час раньше. Он не хо·чет, что·бы Фильку обвиняли 
ТОВарищи В ТОМ, ЧТО ОН «ВЬ!IПрО~ИЛСЯ» . 
Таким образом, Филька и заведующий в момент вътолне

ния .nриr·овора •находят<:я в еди•нодущном настроении. Они 
могут в moл.rroм сог лаС'И'И провести вм•есте два часа . Их мир· 
ньхм отношениям вполне соотве'ГСтвует прави.ло, зоорещаю

щее арестованному разговарива.ть с !Кем·НИ!будь, кроме .за· 
ведующего. Они и разговаривают между собой о том, о 
сем- о ·литейном цехе, о Соломоне Давидовиче, о новом 
здан.ии, о бригадных делах, а также и о международном по. 
ло.жении. Сидя на д'Ива.не, IПОЛООК'ИВ логу на ногу, перелисты
Бая журнал, Филька ~ьюказывает свои мнения 111·0 всем этюt 
воn•росам; острых вопросов, касающихся его лично, он не 
подымает. А такие в.оnросы есть, в них не всегда> филькино 
мнение сходится с мнением Захарова . Н.аJПример, драмати
чесК'ий кружоо:. ОТiкуда-то набираются актерЪ!, разные Чер
нявины и Зорины, которые играют паrрт.изан и rrоручиков, а 
Фйльке иногда птредлагают роль пианера, .а большею частью 
и ниче-го не предлагают, а просто говорят: подрасти. Он дOlJ· 
Ж€1! nодрастать, он, Филька Шарий, который еще два года 
назад ездил в Мо·скву без разрешения :к щирек~ору .кинофаб
рики. Правда, директор тоже оказал <<~подрасти!» !(роме то
го, no воз-вращении Фильке аrришлооеь стоять на оередине, 'И 
Алеша Зыряноек,ий решительно возражал nротив его nринятия 
в колонию. Но все-т~ки... все-таки Филька действительно 
играет, а не просто ходит по сцене и вяк.ает s.a суфлером. 
С Ваней Филька сдружился и mотому, что учил Ва'Ню шн

шельuому делу, и nотому, что Ваня -новенький и nризнает 
филькин авториf'Гет, iИ коло:нистский и артистический. Филыка 
снисходительно простил ему выстуnление в роли собаки; 
для новенького ... что ж. .. и эта роль !Хороша. Попробовали 
бы nредло~жить эту роль Фnльке. ' 
В литейном цеху продолжается бор~ба с дымо:и. Соломон 

Давидович, .ка.к ни ·вертел,ся, довел-таки это дедо до скан. 

зда.ТJа. На сове-rе 1бр11rадиро13, с.обравшемся экстренно в обе.:r, 
ЫрЯНСТ('ИЙ ск:1.з;1 •; 



- Постановить: раз нет в·ентиляции - nацанов в лит-ей. 
ной с работы онять. И >больше •Н•Ичего! 
Соломон Давидови•ч закричал: 
- Как снять? Ка•к снять? Что вы говорите? А кто будет 

деJ1ать шишки? 
- Вое равно, снять. Пускай там Нестеренко, и Синицын, 

и Круксо.в страдают, а па.цанов снять. 
й ка.к ни убеждал, как ни обеща.л, :iс.ак ни ·абижался Со

ломон Давидош-~:ч, а совет ~бригадиров •nостан,овил: 1малыше.й 
из лит·~йноrо цеха снять немедленно. Соломон Давидов·!f.11 
nрибежал в кабинет Захарова, терn~ливо n<ереждал, 111ока ра 
зойдутся посетители, и, оставшись наедине, опрОС'И·Л с уко
ром : 

- Как же вы так молчите? Вот ОН!И взяли и постанови-
ли. Ну, а те.трь что? 

- Я и сейчас молчу, Соломон Давидович. 
-Ну, и что? 
- Ну, и нич<еrо. 
- Koнel.fJ:Io, слово- серебро, а молчание - золото, rio 

нельзя же молчать, если какие-то мальчишки разрушают 

целое большое дело. 
Вошел Витя Торский с листом 6умаrи: 
- Приказ О ОНЯТИ'И ШИШеJJЬНИКОВ. 
Захаров молча подписал. Витя под-мигнул Соломону Да-

видовичу· и вышел. Соломон Давидович закричал: 
- Вы пoдmrcaJIИ? 
- Под'Писал. 
- Снятие шишельни:ков? 
Он не дождался ответа - выбе-жал. Быстро, за.дь1хаясь . 

nробежал мимо часового, no дорожке цветников, мюю «ста
диона» и кузницы, хлО!Пнул окованной дверью ме.ханИ•ческа
rо цеха и вторг-ся в деревянную конторку Волончука : 

- Товарищ Волончук, где Ж·е тр)llба? 
- ~К: акая тр~а? ' 
- Ка·к как.зя? Вентиляция, чорт бы ее nобрал! 
- Так железа же нет! 
- )I(~леза нет? Я должен принести вам железо? 
- Я й сам ·принесу! Та:к >е·го нету! 
Соломон Давидович запрыгал йJе.ред Волончуком, равrне

вался: 

- Нету? Нету? Идем ! Идем, я покажу вам жел-езо. 
Волончук удивленно поднял скучны-с г лаза. 

Идем! - кричал на него Соломаи Давидович. 



Соло~юн Давидович со скоростыо ветра пролетел че~з 
двор. Во.1ончук де.1а.1 за нюr двухметровые шаги и не уопе· 
ва.1. На yr.1y машинного ц~ха отвалился нижний конец в~
досточной трубы. Соло~10н Давидович на ходу обороrнлся к 
Во nончуку, nоказал пальцем: 

-· Это вам жеJrезо? 
Пui<:t медлительный Волончук nосмотрел на железо, nок·1 

собр1:r-ся •nосмотреть на Соломона Давидовича, тот бьJJI уже 
даJrеко. Волончук снова начал делать шаги дл'ИНО!О в двR 
метра 

У крыши старого сарая давно отвернуло бурей лист жое.-'Jе· 
за. И на этот лист nоказал nальцем 1Соломон Давидович и 
ЗаК!риtrа ,, гневно: 

- Это ва~1 же.чезо? 
И на это железо так же медленно пос~ютред Волончук и 

ниtrero не возразил, ·nотоиу что это действ'Ительно бы.1о же
.1езо. 

Наконец, Со:ннюн Давидович подлетел ;к куче всякого 
х.~ш~tа. Наверху кучи лежала nрогоревшая, nроржавевшая, 
выброшенная печка-буржуйка . И в сторону буржуйки ткнул 
nальцем Соломон Давидов·ич и сказал саркастичес:ки: 
-Может, вы скажете, что это не железо? 
ВОJюнчук поднял г лаза на буржуйку да так и оста.1~я 

стоять. Разгневанный Соломон Давидович давно скl})ьr.1ся в 
недрах стадиона, а Волончу;к все стоя.1 и смотрел. Пото~r uн 
r.1яну.'! в ту сторо!fу, (!(уда убежа.'l нача.'!ьник, з.побно n.110Hv.1 
и оnять вnерил взгляд в буржуйку. В тако~t по.'lоженiш 
и застал ero Виктор Торский, nроходящкй мюю, н слро
СИ:Л: 

- Товарищ Волончук, чеrо вы здесь стоите? 
Не оборачиваясь, Волончук мотнул головой и ухмыльнул-

ся nессимистически: 

- Это, говорит, вам железо. 
Витя Торский зас~ея.ттся и nошел дальше. 
Со.rrоыон Давидович пролете.1 сборный цех, nото~1 ма· 

шинный цех, nотом швейный цех, пото~f дрУf'ие цеха, везде 
отдава.1 нужные расnоряжения, сnорют, оrрыза.'lся, доказы. 
ва.1, 110 бы.1 весел,. остроумен и наnорист. Такой же жизн~ 
радостный, сделав полный круг, он влетм в ко:-.1н<tту со
вета бригадиров-, nотный и задыхающийся, yna.1 п:t диван. 
положил руки на живот и сказал Вите Торско~1у: 

._ Можете ваш прю<аз отменить. Что у нас зз JJroдн, 
объясните мн(", nожалуiiста? Вдруг сегодня такие paзгoвo-
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ры : для вентиляцИ\и нету железа. Таrк я им .сейчас 'поха:э.ал 
столыю железа, чт~о его Х1Ва11ит на сто в·енТ!Иляций. 

Витя Торский поднял одну бровь, но Соломон ДавидовИiЧ 
у!же у летел. 

К вечеру у него было хорошее настроение. Gн ·деятельно 
за~Нимался в своей кон-го.рк:е, перебирал 'С>ордера, наряды, что
то lflОtдсч~итывал. Вошел мает~ JГИIГейноrо цеха Ба•ньков
ский, стал у дверей. Соломон Да:видович спросил энер-
гично : l . 

- Сколько сегодня отливка? • 
1о- Четыреота масля,нок. 

Почему таJ< м~Зло? 
ЗавТ1ра совсем не будет. 
КаiК это не !будет? r 

Шишельник•и сегодня ушли. Гоц_орят ~ при:к.а.з. И за
втра, оказали, не придут. 

~ Какие шишельники? Вот эти са\Мые Гальченки разные, 
Мальченки! Так он:и же пацань~. Что вы, не можеlfе, с ними 
ПOГ•O·J?Oj)JITЬ? 

- Да, с 1-1шми поговоришь. А на завтра ни одной 
шишки. . 

- А· в.ЬI не може-ге са,мw сделать? 
- Все сам да сам. Я и начальник цеха, и мастер, и 

литейщик... и , шишельник. Спаоибо вам. И барабан 
мой. 

- Барабану ~ы может.е опо'Койно ска·зать : ·ауфвидер
зейн. 

- Как это так? 
..._ А так: IЗаiВтра ·оценю ба:рабаiН как представляющий по 

ка.честву Л1ом. И заnлачу вам tПяrгнадцать проце·Н~ОIВ. 
- Соvюмон 'ДавwдоВIИЧ! 
- Отоприте JliИ'ГеЙiНую! Сейчас пр-ищут шишельни,ки. 
Соломон Да!J3Ид'ОIВИЧ знал, куда нужно обращаться: он 

отправился щэямо 1В четв·ертуrо бриrа1ду. Там 'В спальне он 
нашел Филыку м с.казал ему : 

- Ты же.,. понимаешь, это ваши деньги и ваше nроизвод
ство. Это не мое nроизводство. М.,ожет, ты воображаешь, 
ч-го ты ка'КоЙ-IНМбудь там nаршивыи шишельниtК? Та.к это 
неверно. Вы сег<Од!Ня ушли, \ЗfliВTpa не будет ·отливки, и бу
дут стопть ЛI;i'Гейщи'ЮИ, токаря, ~trикелировщик.иJ •ИJ упа·ковщи

ки. И мы · не выnусТIИМ тысячу мае.rшнсж, лег.ко сказать: 
тыс.яча маш.ин без маслянок, а мы теряем пятьсот рублеi-i 
чистой прибыЛiи. Разве ты не лонимаtешь? 
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-Я nонимаю. 
- Ну, вот: ты -хороший мальчик. Возьми этого Петь-

ку, Кирюшку, Ваньку, Семена iИ так далее •Н nриходите в 

литейную. 
- Так ... nриказ. 
- Что такое прика·з? .. Сейчас же литья •Нет, дыма нет, 

никого нет. До сигнала «спать» усnеете сделать тысячу 

шишек . 
... - Все ра,вно ... nриказ. 

- Ах, какой ты ... 
И уговорил Соломон Давидович Фильку. Через nолчаса 

открьтась дверь э пустую литейную 'И в нее вошли: СоJI!>
нон Давидович. Филька, Ваня Гальченко, Петька Кравчук 
и Кирюша Новак. Остальных Филька не нашел. В литей
ной Со.ломон Давидович 'I'ИХО сnрооил: 
~ Вас никто \Не BH\ll.eл? 
- Нет, н<икто, - так же шопотом ответил Филька. 
Ш'rшельники .немедленно nр»стуnили к работе. Глухо за-

стучали по песку де.ревянные молотки, больше никаких 
эвуков пе было, никто не разговаривал, не делился вnеча
тлениями. Но через час дверь в ли'Гей'Ную раапахнулась, и 
голономй Володьк.а вы'ГянуJJ)Ся на ПО!роrе: 

- Товарищи колОЮ!стыl Р.аспQряжение заведующего 
колонией! 
Блюм ск.ривил лицо, замахал на Володю руками: 
- Какие там еще расnоряжения? Пото:\i скажошь. Ви

дишь, люди работают! 
Володя завертел головой: 
- Эге. Это дело серьезное. Всем товарищам: Шарию, 

Галъченко, Кравчуку и Новаrку мемедленно отnравiИться nод 
арест в обычном nорядке! ' 
ФилЫ<а замер на ме~те: 
- Ох ты чорт! На rколько часов? 
- Не на скоЛько часов, а до общего собран,ия. 
Все четверо застыли. Кто-то выронил молоток. Филька 

кооо nосмотрел на Соломона Давидовича: 
-Я говорил! 
Володя Бегунок, уступая дорогу, сказаur серьезно: 
- Пожалуйте, товарищи. 
Четверо молча, гуськом вышли. Бегунок на· nороге прн

щ'урился на Соломона Давwдовича и тоже убежад. СоJtо
мон IДав.идовнч оmзал: 

- Какой исnорченный мальч,ик! 



15. Четыре тысячи оборотов 
Это было дело ее>рьезн·ое : че'I'веро обв'Иilшемых стояли на 

середине без поясов- они считались арестованными. 
Перед этим они два тяжелых часа •просмдели в кабинете 

Заха1рова. Дежурный. бригадир Нестеренко вход.ил1 •И вЬiхо
дил, что-то •н·егро.мко сообщал Ал:еrос·ею ·Степановичу, - на 
арест01Ванных даже !Не глянул. Обычно эти чэ·сы от ужина 
до рапортов- самые людные часрr и в кабинете, и в ком

нате совета бригадиров. А сейчас как сговорились: никто 
в кабИIН•ет не з-аход-ит, а •если и заходiИт, то ·стросо по делу. 

И сам Алексей сегодмя «не такой» : он что-то· там з.аписы
ваrет, пе,релистьтв·ает, считает, на .входящих еле-еле nод_ы~ 

мает глаза 1И говорит оквозь ~убы : 
-Хорошо! 
- Все! Можешь птти! 
Арестованным за все это время он не сказал ни слова. 
Володе он r(ЖаfЗал : 
- Блюма! Срочно! 1 

И Володя как-те оообенно от.вечает «есть» шоnотом. 
Блюм nришел подавленный, К•расн.олидыiЙ, на арестован-

ных не по~мотрел, сел и с,разу вытащил сиз •кармана О•l>ртr

ный платок- пот его одолевал. За·харо!В заговори.n с ним 
сухо: 

- Товар;ищ Блюм. Литейн•ую я закрываю .на неделю. За
каз на десять тысяч маслянОIК литья мз нашего сы:рья и по 

нашим моделям я уже передал Кусmромооюзу. 
Соломон Давидович хрипло сnросил: 
'-• Боl)ке мой! По 'Ка•кой же цене? 
- Цена с нашей доставкой два рубля стан. 
- Боже мой! Боже мой! - Соломrон Давндович в-стал и 

nодошел 'К столу: - Ка1Кой 'Же )'Jбыток! Нам обход•ится в 
щ-есть~есят копеек! 

- Я дал• wспоряжение кладовщику сейчас начать 01'
iПравку -в •город 'lrfОделей и -сы:рья. 

- Но ·вентиляцмю можно rюстаiВить за д•ва дня! А вы 
·заiКрЫЛ!И на неделю ! 

- Я так и счиrТаю: первые три дня БеН'I'Иляцию будете 
ставить вы; я ув·ерен, что она буД~ет сщелана nлохо, я ее це 
n·риму. После этого четыре ~.ня вентиляцию будет ставить 
!'нженер, которого я приглашу из города. 

- В тЗJIЮМ c.rnyчae, А.тrексей Захарович, я ухожу. 
- Куда ухо~ите? 
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' 
Совсем ухожу. 
Я всегда этого боялся, но тепе-рь пе.рестал бояться. 

Со.1омон Давидович перестал вытирать пот, и рука его с 
огромным платко~f застыла над лысиной. И вдруг он ос
корбился, забега .. 1 по кабинету, захриnе.1: 

- Ага! Вы хотите сказать, что Блюм может убираться 
к чорту и тогда все будет хорошо? По Р.ЗШе.Му мне~-tию, 
Блюм уже не может управлять так•им паршивым производ
ством. А если у Блюма на текущем счету триста тысяч. • 
так это, nо-вашему, не стоит ломмюго яйца. Вы пригла,ои
те инженера, который все' спустит на разные вентиляции и 
фигели-мнге.11и. Я не против вентиJiяции, хотя сколько лю· 
дей работали без вен'I'иляции, nока ваш Ко.п:ька не приду
мал литейную лихорадку. Очень бы я хотел. пос~ютреть, 
кого здесь в колонии лихорадило, кроме этого Колькif до

ктора. А теперь будем ставить вентиляцию, а че.рез год все 
равно эту литейную развалим. 
Он <еще говорил долг1Q . Захаров слушал, склонив голову 

к бумагам, слушал до тех пор, II'!OК>a СоломО'Н Давидович 
не уморился. А rгrосле этого он сказал: 

- Соломон Давидович, я зна1ю, вы nрещаiНы интересам 
колонии, и вы хороший человек. А поэтому иэвюльте при

, uять мои распоряжения к испошrению. Все! 
СоЛО\101-I Давидовяч развел короТiк.ими рук&'vlи: 
- Это, конечно, всё, но нельзя сказать, чтобы это было 

~tадо для такого старика, как я. 

- Это сов~ска,я нор~1а,- сказал Захаров .и кивну.!'! 
головой. 1 

- Хорошенькая норма! - Блю~t за не~rением !других 
свидетелей обернулся к дивану. 
На диване, вытянУ'Вшись,. сИ1дели четве.ро аресто·ванных. 

Из ,'нJих только Фил:ька ВG~Ирал на Захарова с выражен.ием 
присталыrого осуждения. Осталr.ные тоже смотрели на За
харова, но с~tотрели просто пото~tу, что были загипнотизи-

. роваtны всем случивш.и~fся я с rpycmoй покорностью ожи
дади дальнейших событий. У Петьки спиральный чубик на 
дбу стоя.'I сейчас дыбом. У Кирюши Новака круглое 
Г.'lазастое .1ицо бдестеао в с.чезно~1 горе. Все они бы.1и в 
сп~цовках, в 10\1 костюме, в каКО\f заста.1а их катастрофа 

.Т/Iоч уше.JТ nечальный. Уходя, сказа.11: , 
- Я надеюсь, я могу не быть на этом ... общем собр;:шии. 
- Можете не быть. 
В дверь заглянул Нестеf>еШ<О: 



, 
- Даю на р.апорта, Алексей Ст~панович! 
- Дава.йl 
Через полминуты за окнами nрозвучал короткий, из трех 

звук•ОIВ, оигна,л . Одинна,z:щать 6.рмгадиро.в 1И ДЧСК 'собра
лись еще через минуту. Все выстроились в шеренгу nротив 
сто!fа Захарова. Филька потянул за рукав 1Ваню, арестов~н 
Н\ьте 'ГОЖ>е встали. Од:ин за другим ·rюдхоJдоили бригадиры к 
ЗаJХаро•ву, говОJрили, салютуя : 

- В первой бригаде все благополучно! 
- Во второй бригаде все благополучно! 
Но етоr.о не мог сказать Алеша Зырянский. В шерен!'е он 

стоял расстроенный и суровый, такой же подошел и к За-
харову: , 

- В •четв.ерт.ой бригаде серьезное .нарушение lдисцИIПЛИ
ны: колони~ты Шарий, Кра!Вчу:к 1И Новак и восшtтанник 
Гальч~·шсо не пО'дttинились 1Прикаву по ·коло1i'ИIН и вечером 
вышли раQотать в лит.еЙ'НыЙ цех. Вашим раопорЯI.Жеlfнем 
I!Т€<редаются общему соб:ранию. 
Захаров выслуша·л ero .рап01р.т ТЗIК Ж'.е спокойrю, .как и 

раnюрты друnих, так же nоднм ру;ку, т·а'К Ж1е ~ихо сказал: 

-Есть. 
Раnорт Зыряюжоrо дословно повторил д'ежурJiый брига-

дир Нестеренко. 
Приняв 1рапорты, Захщров окавал: 
- Давайте собрание! 
Володя Бегунок со своей трубой выбежал из кабинета. 

Бригадиры вышли ·вслед за 'Rи:м. 
Сигнал на обще-е ·с01бра:ние всегда игiрался т:ри раза: 

у главного здания, на производс.твенном дворе и в парке. 

После 1\рех ра·з Беl'унсж во;щращался оно·ва к г лавно'Му 
здаН!Ию и з.десь итрал уЖJе 1НJе цмый сингна:.щ а только его 
посл~щнюю фраау. Во вре.мя ·этой фразы ·Нитя ffорский 
обыкновеИН·О открывал сdбрание. Поэтом.у в колонии было 
принято на общее собрание собираться бегом, чтобы не 
остаться за дверью в коридоре. Большинс'l'во колони~тов 
rruриходило в nих!Ий 1К.ду6 до сиг,нала•. 

Ваня Галь·ченко и. его товарищи, 'Сидя н.а диване '8 К<lби
нете, горестно IВ~луши.вал:ись в при,вычное черед'Ование 

звуков: сл:ыша\Тiи шум шаго'в в кори.доре, молчаливыми, 
rрустным•и глазами lflроводилм Алекоея Стеrпановича, кото
рый тоже ушел ·на собрание. Они не имели ·nрава сеЙ'Jас 
войти в тихий клуб, занять место среди товарищей- их 
должен привести Щ<е·>r<у,рны.й бри~гащ!р. 
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Стало тихо. Очевидно, Sитя открыл собрание. 11етьк~ 
вздохнул: 

- Влопались! 
Ему никто не ответил. Кирюша быстро вытащил платок, 

выемаркалея н посмотрел на потолок. 

Еще прошло пять минут. Из тихого клуба донесся взрыв 
смеха. Филька метнул взглЯJ)J.ом в сторону 'I'иxoro клуба: в 
этом .смехе та!Илась какая-'Го надежда. Только через десять 
минут в две~рь за,глянуJI; Несте.ренко: 

- Прошу вас ... 
ФНIJiъка взглянул на его л1ицо: ничего. вежJШtвый, офищi

альный камень. 

Гуськом вошли в тихий клуб. Нестеренко повел их прямо 
на середину. В общей тишине сказал кто-то один: 

- Рабочий народ! В спецовках! 
~мех пробежал быс-трый, легкий. В нем не сrо.'ТЬко Ш} ~1у, 

сколько дыхания. И снова стало тихо, и Филька понял, 
ЧТО 1ПрИ'деТСЯ ПJЮХ,О. 
Витя Торский начал мучительно сnокойно: 
- Коловисты Шарий, Кравчук и Новак и восnитанник 

Гальченко, дайте объяснени<е, почему вы н:е подчпнилнtъ 
лр,иказу м nошЛJИ работать в цех. Только нечего рассказы
вать, как Соломон Дав-идович уговорил iИ1 как вы ушн раз· 
веои..ли. Это мы зна~f. А вот по главному воnросу: ка!К вь1 
посмели не подчиниться приказу колонии? Приказ, как у 
нас nолагается, вы слушали стоя. Ты, Фи.'Iя, старый ко.1о
нист, одиннадцатый по описку, давай объяснения первым. 
Но раньше чем Филя открыл рот, nопросил слова Влади

МЩ) Колоо. 
- Товарищи, я считаю, тут кое-что нужно выяснить. 

Не.выrюvшеНJие n:рика•за че.рез час nосле объявления, да не в 
одиночку, а целой группой-большое дело, и это вс~ ноiШ· 
мают. Самое меньшее, что им грозит, это лишение зnания 
колониста, перевод в воспитанники. А раньше за такие дела 
мы -из колонии выставляли. Так? 
Большинство из собрания ответило: 
-Так ... 
-А как же? 
1\олос продолжал: 
- ТоJiько вопрос: кто ~олжен отвечать? Здесь стоит 

восnитант1к Ваня Гальченко, который в колонии всего дnа 
ме.ся11.а. Он ОТ~Вечать !Не мож-ет. Его нужно немодлснно от
mустить и не считать его вины нпкак. С ним было трн 
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КО1!'оJшста, из них Филька СЗJмый <:тафый. Но wужно еще 
:вызвать на ееред.ину бригадира четвертой Алекеея Зьrрян
акоrо, моего друга, меж:ду проч111м. 

Владимир Колос сел н.а место. Его речь прФмзвелг .. вnеча·
т.тrение юшмомл.яющее. Стало таrк тих·о в зале, что слышно 
было, как дышат пацаны на середине. Зырянский еидел у 
самой трибуны на ступеньках, низко опустив голову. Пред
седатель не знал, как nоступить с предложением Колоеа. 
Он оглядел зал, брос.иЛ тревожный взгляд на Захарова, и, 
оtчеВIИiдно, от.тяпи-ва·я •ВJремя, скаеа.л : 

- Насчет Вани Га·льченК>о 'Вопрос поста~лен пра.вилыю. 
Его нужно не.м~дленно отлуе11ить. Есть в.оворажения? 
Никто не ш~азал ни Gлова: Ваня Гальченко с.ейчас никого 

не волно"Бал: что там- новенький малыш! 
- Товарищ Нес~енко! ВаiНЯ Гальчен·к·о ~ожет ухо..n.ить. 

Иди" tBaJiЯ\! , 
Ваня понял, что с него обвJИ•не'НИе снято" <но с-nранно было, 

что' это его не ·обр-..а~ЩоваJJо . Уходя, он огЛЯtНулся н.а сое;рое
дину. Там оставались три его товарища . Oti вспомнил, что 
звание колониста получит только через два м~сяuа. Но по
кв o.bll оrл·Яiды1Вался, JЩ!да· Талико:ва потянула ~ro за ру;ку: 

_... Ва.ня, ухощи, rюка цоел! 
О'на усадила ero рядом с собой. !В·аня помнил ее со зна

Мiе!frаrелън•от·о дня своего npw~мa, и !()R ул.ыбrtулся ей бла
годарно. Потом его глаза снова устремились на середину : 
говорил Филька, говорил громко, обиженно : 

- . Неправильное предложение сделал Колос. Неправиль
но! Алеша н~ может отв-ечать •на середине. Алеша nускай 
отдувается в совете или с своего места, а на. середину ему 
нельзя :выход<иrrь. Я vам за себя: отве-чаю, и Новак, •И Крав
чук. А мы виноваты, только смотря к.ак. Друrое бы 
дело', пошли для cnoero интереса . А мы пошли для коло
iИIИ!И. Потому, на з:автра не было IНИ ·ащоой шишки. А nри
каз мы не iр,аеоб.рал1и, ду!'l!али, это коr да дым, а веч.ером не 
было дыма, думали, ч1ю ж, можно пойти ... 
Фильку с.nушали cepr>eЗI~O, ~но ~~и однqтю з.ву1<~ 'О.добре,н•ия 

Н!ИК11О trre ltllpOIИIЗнec . Он за.юоJНчил .ре,чь, .нахмурился, .ПJpoвe.IJ 

1ВЗГЛЯДОМ ВОкруг JИ, IВЗДО<ХНуЛ. 

Не такой народ колонисты, чтобы их можно было заnу-
1·ать на слове. 1d Филька в э1·ом убедил·ся н~медленн:->. Бr.а· 
Л1И 1слово ·и старшие и пюмоложе, и бригащи~ы и npocro м ... 
лонисты. Фильк.а вдруг ус,лышал мно1ю тако:го, о чс:-.1: оп 
думал толь 'Ко сам с с0бой no строгому секрету, · 
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- Сейчас на общем •собрании Филька ведет себя безu· 
6ра·311о. Да, безо:6разн~. нечего на меня nосматривать. Са
мое глаiВное- В!Рет, вы nонимаете, в.рет общему собранию: 
он живет в колонии пять лет, а тут не разобрал nриказа. 
А nочему тайно •nOШJI!И работать? Почему об этом не ска
зали д.ежу;рному брипа·дJиру? Когда у нас та•кое было, чтоб 
малыши работЩ~JJи no ве~ра.м? 
· - Филька - еJЩНОJI!ИЧЮ!JК. Да.вно эт.о· зна.ем. А толыю он 
умеет: тyдffi, сюда, X'!IOC'IIOM вильнет, с·мотришь, обошел 
всех. И Алек-сей Сте.панови·ч к нrему имеет слабость: !ПОд 
щр,естом .частю1 дtе<р:Ж•ит, а на общее собрание вот за ДIВа го
да пе.рвы:й раз. 

- На Фильку nосмотреть в.Н!Имателыю: к•mюарТ<ист, :к~ 
же! А собаку играть- куда тебе, такая знаменитость бу
•д-ет собаку играть. Ему давай большевiИ!Ка само·го главного. 
А к&кой он большевик? Он nри.каза не nонял. И пускай 
Жан Гриф Сl)ажет, как он в оркестре. Пускай ~кажет. 
И Жан Гриф го.варил. Он, действит-ельно, пох·о•ж на 

француза, Х()ТЯ в ·колоноо !Все з:нают, что ра,пьше его ?Вам 
Иван Грибов, только доказательств никаких нет,--- Жali 
Т!риф, м 'ВС€1. Он смуr'лый, ТОНJК,ИЙ, изящны.йr-- будущий д!И· 
рижер. 

- Ф.иля д~Ж:Д>иплиR•У в оркесТiре не нарушает, 1-ю бывает 
так:. что та!Кое наблюдается- не сл~ышно nервых 1Корнето:в? 
А это, видите ли, ФиVIя обид:е.тrся, не ·даJВИ ему соло, а Фо
М•ину дали. Извольте догадаться. А он с.идит, дер~ит кор
нет и даже, nредставьте, щеки надувает. А бывают и такие 
эnизоды. Приходим играть концерт в Медицинском инсти
туте. Филя заявляет: у меня болит в груди, вы понимаете, 
в груди; грудь у него такая больная сделалась, ИIГр.аfГь •Не 
могу! А заменить его IН!еКем: у него одна фраеа, помните, 
таi<ая ~в «Веснянке» Л/3IСенко. Болит в грудм. Доктора, 
что ли, зва.ть? Хорошо, что я догадался, 111ересад'ИЛ его на 
другой стул. Спрашиваю: будешь .играть? Ничего, говорят, 

, как-инбудь nотерплю, - и даже лицо сд·елал такое жалоб
ное. А на самом деле просто место ему не if1Онравилось, не 
&ИД:НIQ IИ'З nублиюи, какdЙ О'Н К•J>ЗСИВЫЙ. 
Филя см.отрел IК)'да-то в глубь nаркета, шевелил nальцами 

опущенных рук, немного щуриJtся: не ожидал он от Жана 
Грифа такой речи - очень нужна ему, Филе, публика! 
ПощнЯJrея Марк Гринга·уз - секретарь ~Комсомольской 

qчейк•и: , 
- Я не думаю, что можно nоставить Зырянского nод 

207 



JttMтpoft. ЗырянсюШ харошиА ,()р,Иtгадuф ili I{ОJtонист. Если 
!В бриг-аде бывают .случЭJИ , он М'ожет раньше ответить nеред 
е>о.в·етом бри.гад:и1ров или перед комrсом•ольской организаци
ей, а неЛЬ'ЗЯ б,р:игЭJД'Иiра по ·всякому случаю вытаскивать на 
середину. Это Влад.и:мир ·загнул, •И такого у нrас никог4а не 
бывало. Выходили и 6ригЭJдИ1Р9I, но только эа ЛIИчную Wi'Hy. 
Витя с.просил: 
---' По вопросу о Зырянскюм боЛьше никто не ска'Жет? Я 

голосую. - Толь'Ко две руки !Поднялось за выход Зырян
ского. Филя вздохнул -громко - самая бо.flЬшая опасность 
прошла. 

А r.rото~·го!ВiОри·л Захаров . .Он вс~Тал ма своем месте, поло
ЖIИЛ ·р)'IЮи на ·оnинку стуЛ'tа1, н-а .кот01ром аидел Бе.rу.нок: 
В ero слов·а1х была убедительная rеплота, ~аже !.КОгда он 
произносил суровые слова. Филя поmоернул 1К :нему лицо и 
смотрел, не отрываясь, до самого конца его речи: сегодня 

был 1не такой ве.чер, чrrобы можно было не соглашаться е:о 
словами Захаро·ва. И некоторые Мtеста этой реч!и 1Филе без
условно nонравились. Наnример, такие: 

- ... Колония Первого Мая заканчивает седьмой год . 
.Я горжусь нашей колонией, и вы гордитесь. В нашем колле
кт,ив-е е-сть большая с.и:ла ;и большой хороший разум. Bne~J>e
д.Иi у :нас радостно 1и светло. Сей.час у нас на :текущем счету 
триста тысяч рублей. Государство нам поможет, потому что 
мы заслужили nомощъ : .мы любим наше госудраство и че
стно делаем то, что нашеЙ' стране нуж•но: учимся правидJ,
но, по-советски, жить. Скоро мы начнем строи·тъ новый завод . 

.. .Я всегда торжусь тем, что IМьt с lва'Ми ~гордо nepe
ЖIИ.rnи тяжелые времена, когда у .нас нех·ватало хлеба, ког·да 
у нас 1бывал·и ;вшИ, >Коrща мы не yмeJШif праБiИЛЬню жить. 
Пережили с честью потому, что верили дgуг другу, и по
т.ому, !ЧТО у нас была диr_.ц.ИiпJШiНа. .. Сред.и1 нас есть люди, 
которые счиrrа~ют: д•ИСЦИ/flJ1ИН.а,- это очень хорошо, это nри

ятная 'Вещь. Но так тольrоо до тех пор, [!О'ка все <flриятно и 
благополучпю. Чушь! Не бывает та:Iюй д.исцmлины. Прият
но:е дe<JIO м·ожет делать ВСЯ.К>ИЙ боJDВа>Н. На.до у·.меть делать 
<Неприятные 'вещи, тяжелые, ТIРУtп.НЫ€. Околъ'Ко у вас та~<их 
наtfд.>ется, IiЗ{~ТОЯЩИХ ЛЮД~Й?. 

За,ха1ров останов·ился, требуя ответа. И кто-то не выдер
жал, отв·етил rорячо: 

- М•ноТ"о та~К<НIХ найд:ется, Алексей Степанович! 
Захаров •не удержался ·в сурО'ВОМ напряжени,и, улыбнулся 

детской своей улыбкой, посмот.ред !На roJFoc: 
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- Ну, конечно, это nравильно: у нас много т<tких ·най
дется. А... вот, - он обратидея к середине: - вот стоят. 
1\ак о них сказать? Х.орошие они люд'и или плоХ!Ие? Кирю
ша, Кравчук и Шарий. Здесь их чересчур оильно ругали, 
даже 'Называли ед.иноличНIНIКами. Это не так. Филя ·не ед·и 
ноличi:LИК, справедливый человек, трудящийся, колонии на
шей предан, а в чем<Sеда? Беда в том, что колонисты .нача
Jiи шутить с дисциnлиной. Дисциплина, они думают, это 
такая вес-елая игра : хочу играю, хочу не играю - выслу

шали 111риказ, наплевали и tпошли ·в де·х. Скажите, nожа
луйста, това)рищи колонисты, можно ли шутить с токарным 
станком? 
Кто-rо крикнул: 
-Ого! 
- Нельзя шу;'I'ить! Нельзя вместо детали нос или руку 

nощлож;ить rrюд резец. З.Начит, нельзя. А пускай tИЗ 'машинно
го скажут: можно шутить с ленточной пилой или цяркудяр
кой? Или с шипорезньш, на которо~i работает Рус.1ан Горо
хов? Руслан, как по-твоему? 
Прыщеватое лицо Руслана покраснело, он застеснялся, по 

был доволен воnросом : 
- Х·орошие шут~и: четыре тысячи оборотов шп,инделя! 
- Нельзя\ А с дисциn.тrиной, значит, можно? Ошибка! 

ДисЦtиnлииа у нас должна быть же.IJезная, серьезная, сталин
с.кая. Согласны с этим? 
Колонисты вдруг зааnлодировали, улыба.1ись, смотрели на 

Захарова воодуше.вленными г лазами -для них не было 
сомнений в том, ка·кая у них была дисциплина. 
Захаров продолжал: 
- Дисциплина нужна нашей стране nотому, что у нас 

Mtliipoвaя героическая работа, потому. что мы окружены 
врагами, нам n-ридется д.раться, обязательно пр.идется. 
Вы должны выйти из ~{оловии зака.ТJенными людьми, кото· 
РЫе знают, как нужно дорожить своей дисциплиноii... А 
Филька? Я очень хорошо отношусь к Фильке, хотя он всР. 
норовит со мпоii поспорить. Ну, так это я, у меня все-таки 
нет четырех тысяч оборотов в минуту. 
Снова к:то-то окавал вполголоса: 
-...Ого! 

Зал вдруг закатисто расс~rеялся. Даже те, которые стоя:ш 
на середине, не могли удержаться от у~1ыбки. Захзров ло
nрав.ил nеисне: 

- Общее собрание-это серьезное дело. Шутнть нельзя, 
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товарищ Шарий, и товарищ l(равчу,к, 'И товарищ Новак. 
Это вы должны хорошо заnомнить. 

Виктор Торский nристуnил к голосоваНIUО: 
- У нас есть только одно предложепи~: снять с них зва

ние к.олониста . Тол,ько на какое время? Я предлагаю на три 
месяца. Тебе последнее слово, товарищ Шарий. 
Филька сжазал: 
- Алексей Степанович правильно говорил: с дисциnлиr 

iЮЙ так нельзя обращаться. И я так больше никогда не 
буду, вот увидите. Как там ни будет: хоть накажете, хоть 
не накажете, - все равно. А мое такое мнение, что можно 
и без наказания. Я не какой-нибудь новенький. Тут не в 
том дело, на сколько месяцев значок снимете. А что ж? 
Я пять лет колонистом. Мое такое мнение. 

- А ты как думаешь, товарищ Новак? 
- И мое такое мнение. 
Петька Кравчук все собрание стоял, опусти'В глаза, вздра

гивая ресницами, мзредка поглядывая на председателя и не

заметно вздыхая. У него было выр~женме разумной фило
софекой покорности : душой он целико11I ~а стороне собр~
ния, но ·Обс11оятелъства поста1В1ИЛ.и его ·на середину, и он до 

конца готов муЖ·ественно нести испытани~. Петька оказал: 
- Ка~к постановите, так ·и будет. 
- Значит, есть только одно nредложение. 
- Есть второе nредложение. 
- Пожалуйста. 
Встал Илья Руд-нев, брига.дир десятой, самый молодой 

бригадир В КОЛОНИIИ: 
- Для такого старого колониста, как Филя, снять зна

чок- очень тяжелая вещь. Его проступок бодьшой, 1ю по
зорного он ничего не сделал. Однако оставить без наказания 
нельзя. И для Фильки опасно, и для други•х всех пацанов. 
Пацаны, они ... так ... любят, когда им гайку подкруtJивают. 
Я •И сам недавно был таким. И кроме того, это не пустяк~ 
невыполнение при~каза . Я живу в колоним 11р.и года, н тю<оrо 
случая ~н·и разу не было. И виноваты не только Филька, а и 
К:ирюшка, и Петро, чего там, не маленькие, по тринадцать 
лет, и все- колоЮiсты. Всех нуж•но взгреть ка.к с.11едует. 
Я предлагаю: выговор nеред строем. 

РудiНев г-оворил немного ~Краснея, он еще не nривык к 
своему бригадирскому авторитету. Говорил тихо, очень куль
турно, смягчая улыбкой самые решительные свои слова. 
Его речь был;а поддержана возгласами одобреGi!ия. 

210 



Витя ностаеил на го.лооование первым 'Гакоli вопрос: 
нака·зывать или ,не наказывать? Единодушн.о все подняли 
;руки за наказание. Второй ·вопрос: наказьmать одинаково 

или по-разному? Единогласно постановили: одинаково. По
том голосовали предложение о снятии звания колониста, 
оно собрало тольJ<о 65 голосов. И наконец, за предложен1ие 
Руднева подняло руки 122 человека, в том числе и Захаров. 
РасходиЛJись с собра•ния щьезные, чуть-чуть взволнован

ные, Ваня Гальченюо :догнал Петьку в коридоре, Петьк.а. был 
расстроен. 

В •спальне четвер'I'ой бригады было печально, все со
ШЛJись. ожидали Зырянского. Но он пришел, как всеl'да, 
·веселый, бодрый, деловой: 

- Подкачала наша бригада! Но ... никакой nаники! Наша 
бригада все-таки хорошая. А это вам J'iPOK. Теперь держись! 
А еще через час все перестали вспоминать о тягостных 

событиях вечера. Были и другие новости- уже веселые. 
Ремонт кинобудки был закончен, и завтра пойдет картина. 
Петров 2-й говорил, что будет «Потомок Чингисхана». 
Эту •Ка!р'Dину ·давно о-ж.идаJDи, давно слышали .о ней хорошие 
отзывы знатоков.. 

И дейст8'Ителюю, на другой день Петров 2-й привез и·з 
города «Потомка ЧингисхаNа». Правда, Петров 2-й уже 
теперь не киномеханик, а только n()мощник киномеханика, 

но это даже к лучшему. 

- Даже лучше, -говорил Петров 2-й, - я теперь под 
руководством Мишки еще скорее экзамен выдержу. 
Таким образом, как ни поворачивали разiJые бюрократы 

судьбу Петрова 2-ro, она осе же благоволила не к ним, а 
к Петрову 2-му. 

Четвертая бригада залезла в з·а.л задолго до начала сеа'Н
са, еще и расп()рядители в rщ!убых повязках не стояли у 
дверей. Уоетгсь все в один ряд, •и Зырянский к·ое-что вспо
мнил о Чингисхане. Потом сошлась вся колония, прошел 
между рядами Захаров с дежурным бригадиром ,и сказал: 

Начинайте, я буду в кабинете. 
Овет n<Yryx, застрекотало сзади в аппаратной, заСТJJуился 

над головами шярокнй туманный луч, на экране роди.1ись 
события. И все члены четвертой бригады совершенно забы
JFn о неnриятньrх историях, о четырех тысячах оборотов 
шnинделя. Они жили там, в далеких степях, О'RИ nережи
вали борь<5у, которая там luлa и которая им nредстоит в 
жизни .. . 
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После перерыва пошла вторая ча~ть, потом третья, самая 
захваты11ающ<iя. И как раз в середине тре.тьей части, в ти
шине и сумраке зала, раздался голос дежурного бригащира 
Пм~u: , 

- Четв,ертая бр.игада в полнам состаrве с бригадиром 
срочно 1К 'Заведующему в .кабинет! 
Зырянский шепнул: 
·- Спокойно! Быстренъ'Ко! 
Они прошмыrнуJIIИ в прох<>де, на них оглянулись, кто.то 

спросиJL у Похожая: 
- Что случилось? 
- Ничего особенного! Смотрит,е дальше! 
В кабинет они вбежали, как набега,ет тепла,я волна на 

берег. Захаров ·взял в руки фуражку': 
- Четвертая? Все здесь? 
-Вое! 
- Горит стружка за сборньш цехом. Я думаю - уnра-

вимся без пожарной. Ведр<i взять ·на кухне. Без nаники и 
шума! Я тоже туда иду. 
Зырянский поднял руку: 
- Кравчук, бери вот этих че1•ырех .- и за ведрам!И, 

остальные - за миой. 
Они бегом выскочили из здания в nрохладу вечера. По

вернули за ~гол и увидели 1зарево: на nоверхности старой 
слежавшейся стружки расползалея •nрнзе:-.1истый. тихонький, 
коварный огонь. Было тихо. Четвертая бригада с Захаро
вым во главе долго nоливала огонь из ве1ер, K'ЧIOШ!t !Ja>rь 

в глубиrнах стружки лопатами и вилами'. КJогда все было 
кончено, Захаров сказал: 

- CnaoиUo, товарищи! 
Все, радостные, nобежали в за.'!. Шла nоследняя часть. 

Четвертая бригада шопотом рассказывала, как она nотуши
ла nожар. и ей все зав•идова.iiи, 

16. Отдых 

Соломон Давидович стоически n~ренсс останозку литей
ного .цеха на три дня. Правда, он немного nохуде11 за эти 
дни. По колонии ·Ходили даже с,11ухи, что Соломон Дави
дович болен, хотя этим слухам и не сильно верИJJ.н. Но слу
хи имели ·основа1ше. Од.на,жды Соломон Давидович, набе
гавшись no своим цехам и накружи,вшись в·округ молчали-
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вонJ литейного цеха, забежал в больничку к Кольке-док
тору. Этот визит, конечно, доказывал, что Соло:\10Н Дави
дович бо.rtен: хотя он, как будто, и не обладал сnособно
стью ненавидеть, но его чувства в отношении к Кольке- · 
доктору скорее всего напоминали ненависть, та~< как .имен

но Колька-доктор прид~ума..л литейную ли1Хорадку. Из боль
ничrои Солоl\ЮН Давидович 'ВЫШел с душой умиротворен
ной, но со здоровьем еще более paccтpoeHffi?П.f. Он говорил 
старшюr колонистам в комнате совета бригадиров: 

- Николай Флорович сказал: сердце! И не волновать
ся - в противном .случае у вас будут чреваrrые nослед
ствия. 

Несмотря на все это, через три дня на крыше ..литейного 
стояла высокая труба, сделанная из нового железа. Коло
нисты посматривали на трубу с сомнением. Сан,чо Зори.н 
говорил: 

- Она' все равно упадет. !Буде-r nервая буря, •R она уnа-
дет. 

Соломон Давидович nрезрительно выпячивал в сторону 
Зорина •НI!-fжнюю гу6у: 

- Скаж•ите, .пожалуйста'! Упа'дет! От бури упадет! 1!1о 
ду~1аешь, какой Атлан'DИJческий океан! 
Но в этот же день Волончук укреnил тру6у четырьмя 

дЛИIШЬI;\fИ nроволоками, .и после этого колонисты ничего 

уже не говорили, а Соломон Давидович нарочно пришел 
R ком·нату совета бригадиров lnосмеяться над колони
стами: 

- Где же ваши штормы? Почему они замол~~:rали? Те
nерь уже ваш барометр не nредскавывает .бурю? 
Ванда Стадницкая, проходя по двору, тоже логлядывала 

на трубу и слабо улыбалась: в пятой бригаде девочки уме
-'ТИ nошvтить, вспоминая Соломона Давидовича и его венти
ляцию. И в ж.изни Ванды вопрос о литейной лихорадке уже 
приобрел некоторое знач~ние: на ·общем собрании Ванда 
чуrь не nлакала, увидев на с~р~дюrе ВанЮ Га111ьчею<о. 

1\огда Ванда пришла первый раз на работу 'В стадион, 
мальчики встретили ее очень nриветливо, усту.пили ей луч
шн~ верстак у 'ОКна, наперебой nоказывали, 'Как нужно дер
жать рашпиль, как убирать станок, выписывать наряд, как 
обращаться с контролем. 

Снача.ла Ванда зачищала верхние планк·и для спинок. а 
nотом Штеве.чь обратил внимание на ее аккуратную, вни
мательную работу и поручил ей бол,ее ответственное де-
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JIO. В готовых комплек1'ах nеред самой полировкой обиа
ружились трещинки, занозинки, свпадинки. Из клея 1И мел
ких дубовых оrnилок Ванда .составляла 1'угую смесь и ,де. 
ревяиной тонень'Кой лоnаточкой накладывала ее в дефект
ные места, а пото~.i протирала шлифером. После пол11.ровки 
эти места совершенно сравнивались с остальной поверхно
стыо. Работа эта не давала никакой ква.'Jификации, -но о ней 
Ванда никюгда и не думала. Было очень nриятно сдавать 
приемщику совершенно готовый к п~олировке комплект и 
знать, чт10 это она 1сд~елала его таким. 

К: коланистам Ван.,ца относилась ласкаво, ~держаrюю, бы
ла молчалива. Она еще не успела хорошо рассмотреть, что 
такое колония, и. ;не вполне еще поверила, что колония В'О

шла в ее жизнь. Ванда хорошо видела, что колония совсем 
не похожа на то, что было у нее раньmlе, 1НО что было 
раньше, крепко помнилось и енилось каждую ночь. Иногда 
даже Ванде казал-ось, что ночью идет настоящ.1я жизнь, а 
с утра начинается какой-то сон. Это не тре.вожило ее, раз
думывать над этим было просто лень. Она <ЛЮбила утро в 
колонии - дружное, быстрое. наполненное движением, шу
мом, звонкими сигналам-и,\ встревоженной торопливостыо 
уборки, шуткой ·и смехом. И Ванда в этом утре!ШЕ'М ·вихр~ 
любила что-•нибу дь делать, nомочь дежурному по бри ra ~~~. 
·исполнить поручеwие бригадира. И еще больше . юоби,l'(г 
вдруг наступавшую в к·олонии тншю!)", всегда оu:емм.ТJЯIО· 

ший и неож-иданный блеск дежурства и строгой бодростью 
украшенный привет: • 

- :~аrавствуйте, тоsаррщиl 
Любила Ванда и белоснежную чистоту стс.-·!овой, и цветы 

Р.а сто.тrа•х, и юзеты во дворе, и коротк•ий nерерыв п::щ солн
цем у крыльца, перед са~fым сигrиало~{ на работу, А свече
ром любила тишину в спалмrе, nарк, коро11кий, зах!Jатываю
щий интер~с общих собраний'. 
Но Jrюд.ей Ванда еще не научилась юобить. Мальчики 6ы

ли деликатны, внйМа'!'ельны, но Ванда :подозрительно ож·н
дала, что эта деликатность ЕдРУI' с них спадет и все они 
окажvтся те:\1И самыми моJюдыми люп.ьми, ·которые nrесле
доваЛи ее «Нз воле». Да и сейчас в тоЛпе этих мальчиков 
нет-нет - и промельrонет лицо РыжикJвз. Одн~им I1З самых 
огт~сных к:~.зался ей в первые дни Гонтарь, НИ<Зко.n:обый. с 
гvбами немного влажными. Но, когд~ она узнала, что Гон
таоь Fl.тtюблен в Оксану, она сразу уви:t.ела, что, hапротив, 
у ·rоптаря очень доброе и хорошее лицо. 
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И д~вчонки были подозрительны. Эт-о были не проt:тJ де
вочки, а у каждой было свое лиц::>, cBOii rлазюи, бровки, 
губки, и каждая казалась Ванnе чистю.'!Ъкой, себе на у~1е, 
кскеткой по секрету, в каждо~ ::>на чуяла женшину - и 
НИ!<ому из них не доверяла. У деJЗч::>н::>К в шкафах было 
кое-.какое добро: материя, белье, коробочки с катушками, 
ле-нточки, туфельки. А у Ванды ничего не было, и на кро
В:t1'И д~ жала только одна поцушка, в 1 :> время когда у 
других девочек было почему-то по две-три подушки. Все 
это вызывало и зависть, и подозрение, и очень хотелось 
найти у девчонок побольше нед.1статк::>n. 
По своему характеру Ванда НЕ: имеJ!.l склсннсс:тр. к ссо. 

рам, :i поэтому ее подозрителыисть вы;)ажа.н;;ь тою,ко в 

МОJIЧаJtнвости и в одиноких улыбках. Но она мог дн и !Вор
ваться, и сама с тревогой ожида"1а. как:>rо-нибудь взрыв1 и 
не хотела его. 

Однажды Захаров спросил у Клавы: 
-Как Ванда? 
- Ванда? Она все отделяется ... [lослушная... так ... но 

все дvмает одна. 
- hодруж·иласъ с кем-нибудь? 
- Ни с кем п~ подружилась, ОченЬ' медленно привы-

кает. , 1 

- Это хорошо, - сказал Захаров. - Быстрее и не нуж. 
но. Вы ей не мешайте н не торопите. Пускай отдохнет. 

- 5I знаю. 
- Умmица. , 
И незаметно для себя Ванда д·еflствительно отдохнула•. 

Реже ста.па вспоминать бури своей жизни, а сниться ей на
чали то сборный цех, то общее собрание, а rro вдруг взяла 
и присиилась Оксана. 
Ванда иногда встречала Оксану в парке или .На кино, но 

стесняJtась подойти к ней и •познакомиться, дз и Оксана 
держаJшсь в сторонке, тоже, вероятно, из застенчивости. 
Ванда знала, что Оксана - «батрачка», nрислуrа, что в нее 
влюблен Гонтарь и что Игорь Чернявин поцеловал ее в 
парке, а потом ходил просить прощени·я. При встрече Ван
да всматривалась в .11ицо Оксаны. В этом лице, в смуrдом 
румянце, в нес~fелых карих глазах, в осторожном взгляде, 
который она успева.1а поймать, Ванда yr.fe.'Ia видеть от· 
раженне настоящих че.1овеческих страданиИ: Оксана была 
батрачка. 
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17. Свежий воздух 

Игорь Чер·няоон Ча'сто на,ч.ал nоглядывать на е~()я в .зер
кало. Он · nолучил уж.е nара~ный КОС'ГЮМ, хотя .еще и без 
венз-еля. ббнаружилось, что у нег-о стройные ноги и Фо.нкая 
'IJалия. Ему казалось, что он смотрит на себя ·в ~Зеркало для 
того" чтобь! nосмеятьС'я: ха·кой благ.онра'Вный колонист, ра·
ботает в соорном цеху, зачищает лроножки, поцеловал де
вушку - поnало! Извинился, как ·nолагается дж-ентльмену. 

' Через недеJJю он безусловно выдерж·ит :экзамея ·в восъмой 
кла'Сс, а ещ.е через месяц должен п·олу•ч.ить зва-ние колони

ста. Похв-альное nоведение,- никогда не мог nодумать. 
И ·вот чт.о -стран-цо : от этог.о бьJЛо даже nриятно. · 
С каждым днем начинал И.г.орь •ощущаrгь :в себе какую'-то 

новую силу. Друзей у неоо еще не было, да•, nожалуй, юни 
не особенно 6ыли ему нужны. Зато со всеми у ·него при
ятельские отношения, со всеми он мож.ет rюшутить, и все 

-отв~чают ему улыбками. Он уже nриоqрел славу з'Намен>Ито
го 1\ffiTalfeля . Когда 011 npJilxoдит в библиотеку, Шура Мят
никова встрец-ает его к~к noчlferнюro заказчика, аnлетИ1·но 

лог лядрiВ;ает на полки, 1Ч.ертовски юрасивым дви•же.юrем 

взлетает на лестницу !И говорит ·оттуда: 

- Я. т.ебе n.редложу Шекоnира. l\IЗJ!c ты дума-ешь? 
Он-а· ,смотрит .на него сверху лукаво и завлек.ающе .. Очень 

уж ей хочется улучшить библиотечный паспорт Шексmира, 
до сего времени сравнительно бедный. И Игорь радуе'Гея, 
мож.ет быть, оттого, 1что его отличаю'!' .как IЧИТа'Геля, может · 
быть, ему имnонирует Шексnир, а може:r быть, и оттого, что 
Шура Мятникева на •В·ерхпей ступеН?Ке .лестн-ички кажется 
ему сестрой - разве такая сестра nлохой ·nтодарок судьбы? 
Игорь УI:~·Ооит подмышкой огромный том Шексnира, на 

н.его no дороге с уважением смотрят пацавы, - им ни за 

чте не дадут такую большую, к·рас,ивую кни.гу, - а В.ла-
димир Колос, повстреча·вшись с ним, говорит: . 

- Покажи! ·Шексnира· 'Чи'Гаешь? Х:в;алю . Молодец, 'Чер-
нтши. Довольно, nонимаешь, тащиться шагом... r 
Владим-ир Колос - высокая мар~а. он создал к:ол0нию, 

и он будет пот.ом учиться в Мос.ковс•ком .авиацмонном ин
СТ!итуте. Игорь с ·настоящим увлечени-ем ОТIКрывает в 
сnальне Шекс.пира, и оказьrваетс,я .- совсем неnлохо. Он 
читает «От-елло» и .Х·Охоч.ет. Отелло страшно напоминае·г 
Гэнтаря. 

- Михайла! Пр·о т.ебя написано ! 
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- Как это про меня? 
-- А вот тут опиеши один такой ревнивец. 
- Рассказывай, описан! 
- Точь-в-точь - ты! 
- Ты напрасно воображаешь, Чернявнн, что я ревнивец. 

Ты •ничего не nонимаешь. Тебе только целоваться нужно. 
Гонтарь х~Итрый. Он уверен, что Игорю нуж.но то.пько 

целоваться. А что нуж·но самому Гонтарю, •неизвестно. 
Однако в '!юсьмой бригаде хорошо .знают, :куда метит М1И
ша Гонтарь: зимою он поступит на шоферские курсы, .полу
чит где-нибудь машину и будет ездить. Зах.аров обещал 
устроить для него кв·артиру, и тогда Миша :жrенится на 
Оксане. Об этом адс.к!ом плане знала вся колония, даже 
пацаны четвертой бригады, ·НО Гонтарь таинственно улыбал
ся - пускай себе болтаю11. Гонтарь делал такой вид, буд
то его nланы гораздо веJШЧественнее. Ре6ята с ним не спо
рИJiи. Миша - хороший' человек. Планы rонтаря были из
вестны всеw колонии, до.- некоторой стеnени были известны, 
конечно, и 'самому Гонтарю... но планы Оксаны никому не 
были известны и, кажется, не были •извес'l'НЫ и самому Гон
т-арю. У колонистов были юстрые глаза, гораздо острее, чем 
у Миши. Оксана приходила на киносеансы; днем она по
являлась с корзинкой_- за щепками. Перед вечером, ко
гда :на •пруде наступал «женский час», rприход'ила куп·ать

ся, - достаточно для того, ч11об опытный глаз мог уви
деть: собирается она быть женой шофера Гонтаря или ·Не 
собирается. 

Все хорошо знали, что Оксана - ба.трачка, все 1знали, 
что ее эксплоатирует какой-то адвокат, которого ни разу в 
колонии не видели, все сочувствовали Оксане, ·но в то же 
время заметили и многое другое: особенную, ооокойй-~ую 
бодiрость ОI<са•ны, -молча·ливое достоинство. нетороп.mивую 
Улыбку и умный' ·взгляд. От нее ник о г да не слышали IНИ 
одной жалобы. А са1мое ~главное: никогда не 'Видели ее 
вдвоем с Мишей в (Прогулке, имеющей, так .оказать, любов
ную окраrку: ведь всегда видно, л1обовная эта прогу.1ка 
или так. Что-то такое было у этой девушки свое, I}{IИKO~iY 
еще не известное, о чем Гонтарь не имел никакого nред
ставления. 

В конце августа, в ~ых0дноii день, под вечер, в сnальне, 
по случайному совnадению, Игорь и Гоптарь одновре:-..1енно 
занялись туалетом . .Миша д10лго nри•чесывал свои волосы. 
Игорь начистил боти•нк·и. Миш3 nоглядывал подозрительно 
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на сверкающие ботинки Игоря, на новую сRладку н·а брю
ках, но молчал. Игорь же, как более разговорчивый, с1!1ро
сил: 

- Куда это ты собира>ешься, любоnытно знать? 
- А ты за мной про.следи, если такой любоnытный. 
- Прослежу. 
Помолчали. 
Потом Игорь <;-нова: 
- Парадную гимна-стерку ты не :ИМеешь nрава надевuть. 
- А может, я иДу ·в город. Сейчас подойду к дежурно-

му бригадиру, 'Гак и так, имею отnуск. . 
Ах, ты в город? .х-орошо! 

- А на парад<Ную я только посм·отрел, мож.ет измялась. 
- Как будто нет .. : , 
- К:ак будто нет. 
Снова nомолчали. Но Гонтарь хорошо разобрал, к.ак ста

рательно Игорь расправил носовой платок в груднем хар
' м.ане. Не утерпел и тоже сnросил: 

- А ты куда с·обираешься? 
Я? Так .. . проЙ'Dись. Люблю, понимаешь, свежий воз-

дух. 

€:кажите, nожалуйста, свежий воздух! В колонии вез
де свежий воздух. 

- Не скажите, милорд. Все-таки эта самая литеЙН•?.я ... 
такой, З'Наешь, отв·ра1·иrгельный дым ... 
Игорь nрен·ебрежи'Тельно махал рукой в~зле носа.. Э'I'о 

аристократическое движение возмутило Гонтаря: 
- Напрас·но задаешься! .сеr.одня выходной день, и литей. 

ная не работает. 
- Сэр! У меня. такое тонкое обоюшие, чт,1 и вчерашний 

ДЬ!IМ ... .Не 'МОГУ ВЫНОСЯТЪ. 
Таким образ-ом, Гонтаръ убедилея, что Игорь IШ~ТОЙ'D'-Iво 

J(;ОЧет как моЖно далыде уйти от .!Jитейной. И убедившись, 
Гонтарь оста·вил ШУ.ТJIИВО-UОдQзрит.елы-rый т.он и сказэ.л зна-. . ' 
чителыю: _ 

- Знаешь rч:то , Чер1lf{~ин? .Я все-та1<•И тебе не со·ветую! 
- Ты, Мi{ша, не воJiнуйся. 
Из спальни ~ышли вме~те. Вместе nрошли парк и подо-

шли к плоТiине. ГО1i'I'арь ·сnросил: . 
- Куда ты вое-таки идешь? 
- .Я гуляю· по ·кiQлон•ии. Имею nраво? 
-Имеешь. 
Гон'Гарь был человек оправед..ливый-. Поэто~tу он MOJIIЧ~.л 
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до т~х пор, пока Q11и не перешли плотину. А когда пере
шли, Гонтарь уже ни о чем не спрашивал; 

- Ты дальше не пой.дешьl 
-Почему? 
- Потому. Ты куда направля~шься? 
-Гулять. 
- По колонии? 
- Нет, ·ОКоло •колонии. Имею право? 
- Име~шь, а только ... 
-Что? 
- Чернявин! Я rебе морду набью! 
- Какие могут ·быть разговоры о морле в тзкой прекра-

ОНJ>iЙ майский вечер! · 
· - ЧерняВiин l Не трепись про майский' вечер. Те:tсръ нет 
Никакого мая, ·и ты думаешь, я ничего не понимаю. Даль
ше ты все равно не пойдешь. 

- Миша, я знаю японский удар! Страшно дей..:твует! 
- Японский. А русский, ты думаешь, хуже? 
Миша Гонтарь решительно ·стал на дороге, и пальцы 

его •Правой руки, действительно, стали складываться по
русски. 

- Миша, неловко ~ак-то без секун:да'Гов . 
- На чертей мне 'ГВО:И ·секунданты! Я тебе говорю: не 

ходи! 

- Ты - 1настоящий 01'елло. Я вое равно пойду. Но пер
'ВЫй -я не нанесу удара. Я не 1имею никакой о:х.Jты ~то =Iть 
на <:ередине да ·еще по та:кому делу: самозащита от кровv

жадного ОтеJJЛО. 
У помина ни~ о оередине взво.11новало r~онтаря. Он о г ля

нулся и ... увидел Окс.ану в сопровожден$1 довольно пожм · 
лого гражданина в широких домашних брюках и в длин
·•юй косоворотке. На голове у гражданина ни<I€>Г(I не было, 
даже и волос. JIIИU.o было брИ!Гое, сухое .и дvвольно ·симпа
тичное. Игорь и Гонтарь поняли, что это и есть эксплQа
ТсЗ.'Dор, поэтому его лщ~о сразу перестало казаться симпаТJiЧ
ным.. Ок-сана шла рядом с ним. На ее ноrах бьщи сегJдня 
белые тапо·чки, а в косе белая лента. Не могло !быть сом
н~ниff, 'ЧТС'I сеr·одня она прелестней, чем когда-либ.J. Коло
нисты проrrvстили их к плотине. Гонтаrь сумрачно поцнял 
руку для п'риветс'ГВIИЯ, отсалютовал и Игоrь. Оксана оnу
с'l'ц,Т(а глаза . Лысый решил, •ЧТО почести относятся к ·не~fу, 

' и тоже nоднял руку, потом сnросил: 

· - Товарищи колонисты! Скажите, Захаров у себя? 
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Гонтарь ответил с достоинс·твом : 
- Алексей С1'епанови'Ч' всегда у оебя. 

. , " ( 

Океан·а прошла вперед на пло1'ину. Мужчины двинулись 
вслед за ней1. Лысый траждавин сказал: 

- Хорошо вы Ж<И-вете в колонии! Така·5! досада, что. М!Не 
не пятнаддать ле1'. Эх! 

Он, действительно, с досадой махнул рукой\. 
Гоnтарь недоверчи·во повел на •не.го хитрым глаtзом: здо-

рово nредс1'авляется ЭК'сплоататор . _ 
. До самых дверей r лавноrо здания они так .и шли втроем 

за Оксаной и разговаривали о колонии. Гонтарь держа-лся, 
каr<: человек, которого не проведешь, отвечал вежливо, с 

дипломатической улыбкой, но вообще не увлекался, стара,л
ся. •не выдать ни .од,.Fюго секрета щ скрыл даже, ск.олько 

масля-нок дела]От •в день- сказал: 

- Это бухгалтерия знает. 
А за сnин.о~ гражданниз подм-и:гнул Иг.орю. 
Впрочем, Гонтарь охотно вызвал дежурного бриг.адира: 
- Вот они ~к заведующему~ 
Целых полчаса Игорь .и Гонтарь мирно гуляли в nустом 

кори~оре. Гон1'арь не выдержал: 
,_ Инт.ересно, чrего это они nришли? 
Володя Бегунок куда-то помчался стремглав и возвраiТил

ся с :Клавой :Кашири.ной . Потом лысый гражданин прошел 
мимо них ·и' в•ежливе пок.лонился: 

- До с13Jидания, товарищи. 
Игорь и Гон.тарь переrлЯ'НуЛIИСЬ, но никто не высказал ни-

какого мнения!. . 
Наконец из ка·бинета вышли Клава и Окса•на. Оксана шла 

вnереди и немноте испуrан.н.о глянула на юношей. Но Клава 
си.яла радостью. Она с шутлив'Ой манерностью тюклониласъ 
и сказала своим з·ам·ечательным серебряным rолооом: 

- Познакомьтесъ: новая колонистка Оксана ЛитовченкQ. 
Он•и еще долг.о смотрели вслед девушкам, а потом гля-

I1ули друг на дРУr'!.· Игорь ска'3ал: -
- Милорд, могу я -renepь пGйт.и подышаi'Гь св·еж.им воз-

духом? '1 1 
Но тешерь и Гонтарь был в ударе: 
- Чудак, я же тебе русским языком говорил., что по 

в·сей IСолонии воздух хороший! . 
Они захохотали на весь корrщор. Часовой посмотр~л на 

·них строго, а они смеялись до самой спальни, и только в 
спальне Гонтарь заявил серьезно: 
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- Тьt, конечно, nонимаешь, Чернявин, что теперь в~якие 
ро~tаны кончены. 

- Я-то nонимаю, а вот nонимаете. ли вы? 
Но Гонтарь посмотрел на него высокомерно: 

Дорогой товарищ ! Я по списку колонистов четвертый! 

18. Вот это-да 

В сnальне пятой бригады сидит на стуле Оксана. до са
мой шеи закутанная простыней. Вокруг нее ходит Ванда с 
ножницами, стоят девочки и улыбаются. У Оксаны хоро
шие волнистые волосы с ясным каштановым отлиn()м: 

- Я 1>ебе сделаю две косы. У тебя хорошие б у цут косы, 
ты знаешь, каюие замечательные будут косы! Вы ничего, 
девочки, не понимаете: разве можно стричь такие косы:> 

Надо только ... подрезать, тогда будут расти. 
Г лаза у Ванды горят отвагой. Она закусывает нижtiюю 

губу и осторожно подрезывает кончики распущенных во
лос. Оксана с·идит тююньiЩ, т<>.чько кра-снеет густо. 
Ванда квалифицированным Ж!естом nарикмахера сдерги

вает с нее nрсстыню. Оксана несмело ·подымается с:> стула: 
-Сnасибо. · 
Ванда бросила простыню на пол, вдруг обняла Окса:~у, 

затормошила ее. 
- Ах ты, моя миленькая! Ты, моя родненькая! Ты, моя 

батрачечкаl 
Девочки взволнованно засмеялись, Оксана подняла на них 

карие глаза, улыбпулась немного лукаво. Клава сказз.ла: 
- Довольно вам нежничать! Идем к Алексею. 
Ванда спросила задорно: 
- Чего-к Алексею? 
- Поговорить ему нуж•но. L 
- и я пойду . 

. -Идем. 
Были часы «ПИГ», когда у Торского и у Захарова народу 

собиралось множ~ство. Только у Торского можно сидеть 
сколько угодно на б&конечнем диван~, скодько угодно го
ворить и как угодно с~fеяться, а в кабинете Захарова 
можно все это nР<Jделывать вподголоса, чтобы не ~~~шзть 
е~1у работать. Впрочем, бывали и здесь отст~mления or пр:t
вила в ту или другую сторону: то сам Захаров заговорится 
с ребятами, смеется ·И шутит, а то вдруг скажет сурово: 
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- Прошу очистить терриtорию на п..ятъдесят проп,ентов! 
Он никоrщ1 не позволял себе просто выдворить .гост-ей. 
Девочки вошли в комrrату сов·е'I'а бригадиров. Jix встре-

'I'ИЛО общее изумление. Оксана в колонист-ском К'ОстюмеJ 
Какая новость! Только Володю Бегунка никогда нелъзя 
было изумить. Он открыл дверь к<iбюrета ·и вытянулся с 
жестом милиционера, регулирующего движ-ение: 

- Пожалуйте! 
Захаров встал за столом, гости .его тоже вритихли пора. 

женные. 

- Ну что же.... хорошая колонистка. Ты уч~:~лась в 
школе? 

- Училась в седьмом клас·се. 
,_ Хорошо уЧ~илась? 
- Хор.ошо. 
Иrорь Чернявин, с·цдящий на диване, сказал весело: 
- Только ты, Оксана, поемелее будь. А то ты какая ... 

деревенская. . 
Ванда оглянулась . НЗ! него оскорблен-но: 
- Смотри ты, городскюй• ка:кюй ! 
Захаров поправил пенсне: 
- Хорошо училась? Если умножить двенадцать ·на две. 

надцать сколько будет, ЧерняSин? 
-А? 
- Двенадцать на две·надцать умножить, сксмько? 
Игорь поднял глаз31 .и быстро cooбpaooJI: 
- Ого четыре! 
- Это по rородскому счету или no деревенск~.>Му? 
ва Игорем следило много возбужденных глаз. Головы 

гостей склонилисъ друг к другу, уста их шепта.mи не вполне 
уверенные предположения, но Игорь еще ра·з посмотрел на 
потолок и отважно подтвердил: 

- Сто четыре! 
Захаров печ.аJIЬЦО вздохнул : 
- Виtд•ИIШЬ, о~сана милая? Так 1И живем! Пр.иедет tК нам 

такюй молодой человек из города и г.ордится перед Н2i~и. 

говорит: сто четыре. А того и не знает, что недавно один 
американский уч.·еный сделал такое открытие: двенадцать на 
двенадцать будет не сто четыре. 
Девушки см.отрели на Иг.оря с насмешкой, ребя"Га залива. 

лисъ ·на диване, но Игорь еще раз проверил и, наК'он·ец, до
гадался, что Зах-аров просто «покупает» его. И в присут
ствии Океавы Игорь захщел показать настойчивость души, 
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~оторую н~льзя так Jlerкo сбить разными <еnокуnками». 
Правда, Ваня Гальченко, сидящий рядо~I, толкал его в бок, 
и этот толчок и~rед явный математический характер, но 
Игорь не хотел замечать этого: 

- Американцы тоже J.югут ошибаться, Алексей Степа
нович. Бывает так, что русские сто очков вnеред американ
цам дают. 

- Оксана, видишь? Самыt{ худший пример искажения 
на:щиональн,ой\ гордости. Игорь да~т американцам .сто четы
ре очка. 

Оксана не выдержала и рассмеялась. И тут обнаружи
лось, что она вовсе не стесняется, что она умеет смеяться 

свободно, не закрываясь и не жеманясь. Потом она обрати
лась к Игорю с простым вопросо:\f: 

- А как ты считаешь? 
Игорь почувствовал, что почва под ним как будто начала 

колебаться, но не сдавался. 
~ Да как считаю : десять на десять- сто, дважды два~ 

четыре, сто четыре. ' 
Оксана изумленно посмотрела на Захарова. Захаров раз

в>ел руками: 

- Ничего не скажешь! Правильно! Сто да четыре будет 
сто четыре. Признаем оебя побежденными, правда, Оксана? 
Захарова перебил общий возбужденный крик. К:олон•исты 

nокинули теплые \tеста на диване, воздевали руки и кричали 
разньши голоса~Iи: 

- Да он неправилъно сказал! Неnравильно! Алек.сей Сте. 
nанович! Тоже считает! Кто же так считает, Чернявин? Сто 
четыре! 

Старшие мудро ухмылялисъ. Захаров расхохотался: 
- Что такое, Игорь? И русские против тебя? Хорошо! 

Это вы там на свободе разберете. К:Jiзва, кто буд~т шефом 
У Оксаны? • 

- Я хотела назнаwить Марусю, но вот Ванда ... А Ванда 
еще не колонистка. 
Ванда выступила вперед, стала рядом с Океаной сказа-

ла серьезно: ' 
- А.1ексей Степанович! 51 не ко1онистка! Только ... 
Захаров вюшательно пос~ютрел в ее глаза. Гости при· 

тихли_ и вытянули шеи. 
- Гак ... Это очень важно! Значит, ты хочешь быть ее 

Шефом? 
-Хочу. 
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Наступило общ~е ~юлча·ние. Ванд.а оглянулась на осех, 
встр1яхнула .головой: 

- И пускай все знают: я е-е защищаю. 
Захаров встал, протянул Ванд-е руку: 
- Спаоибо, Ванда, хороший ты че.човек . 
-И ВЫ 'I'OЖeJ 
Теперь тоЛIЬко ребята· :п.али IВomo .своим •чувствам. Они 

бросили.сь к Оксане, окружи}I!И ее, кто-то протянул звоtНКо: 
-Вот это -да! · 
Поздно вечером, к-огд.а уже все спали, Захаров [lрибрал 

на <:толе, взял в руки фуражку и спрооил у Вити Торского: 
- Да, Витя, откуда ребята взяли, чт.о Оксша батрачка? 

Все колонисты так говорят. 
По~ему? 
Говорят- батрачка, у адвоката прислуга. Только та

кая 111рислуга, на отороде. А разве яет? 
- Оксана Литовченко - д.очь рабочего-коммун.и.с'IIа, Он 

умер эrой зимой, а ·мать еще раньше умерла. Оксану и взял 
· к себе товарищ Черный, не адвокат вовсе, а профессор со
ветского права; они вместе с отцом Оксаны был·и на фронте. 

- А почему .он·а: в .огороде работа·ла~? 
- А что же тут такого, работать в огороде? Она сама 

и огород завела, значит, любит работать. Разве тодько бат~ 
раки работают? 
Торский хлопнул себя по боК'ам: 
- Ну, что ты скажешь! А у нао такого наговорили: 

экоолоата'I'ор. 

- Наши могут ... фантазеры! 
- Надо на собрании разъяснить. 
Захаров надел фуражку, улыбнулся~ 
- Нет, иока не ·надо. Никому не говори. Само разъяс

нится 

- Есть, никому не говорить. 
Захаров вышел в ~<оридор. В вестибюле ropeJia дежурная 

лампочка. Чаоавой поднялся со стула и стал «смирно». 
- До свиданья, Юрий'! . 
- До свиданья, Алекс-ей Ст.епанович! 
Захаров направился по дорожке мимо литеры Б. Во 'Всех 

окнах было уже темно, только в одном склонилась голова 
девушки. Голос Ваnды сказал .от~да: 

-: Сnокойной ноtlи, Алексей Степанович! 
- Почему ты не сnишь, Ванда? 

Не хоЧ!ется. 
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- А что ты дел~ешь? 
- А так... смотрю. 
- Нем-едленно спать. слышишь! 
-- А если не хочется? 
- Как э1ю не хочется, если я тебе прJИКазываю? 
Ванда ответила смеясь: 
- Есть, немедленно опать! 
Из-за ее плеча голова Клавы: 
- С кем ты разговариваешь, Ванда? Алею~ей Степано

ВН•Ч, вьr скажите ей, чтобы она не мечтала по мочам. Сиди'!' 
и мечтает. С кююй\ стати! · 

- Я не мечтаю мвсе. Я nросто с~ютою. А только я 
больше не буду, Алек.сей Степанович. • 

- Клава, тащи ее в постель! 
Девушки завозились, пискнули, скрылись. И это окно 

стало таким же, как и все остальные. 

79. Сц,астливый .месяц aвzycm 

Быдо сделано п.о секрету: · вдруг Зырянсюий приказал чет
Вбртой бригаде надеть после ужина парадные к:ос·rюмы . 
Удиви'flельно было, что никто в бригаде не С'tфосил, почему. 
О чем-то перетентывались и пересмеивались, и Ваня по 
этой причине шепотом спросил у Фильки : 

- А зачем? Ск:ажи, заче~1? · 
И Филька ему шопотоы ответил: 
- Одно дело будет ... Стррашно интересно! 
А r<:orдa ·проиrрали сигнал на общее собрание, Алеща Зы

Рnнский построил всех в одну шеренгу и гуськом nоЕел в 
~а;·~· В 'ВестибюЛе их ожидал Володя Бегунок со своей тру-

011 н тоже занял место в шеренге впереди всех, рядом с 
ЗЬJрянскнм. В тихом клубе их встретили улыбкаМ!!{, заашю
дИр0ваJtи . И четв·ертая бриrада не расселась на ди.ване, а 
nOCТipщiJtac.ь -nеред .бюстом Ста.ТJина, лицом 1К собранию. 
отом nришли вдвоем и :вt'село о чем-то мещду собою 

разговаривали, лукаво поомотрели на четвертую брига
ду Захаров н Витя Терский. Битя оти;рыл собрание и 
сказал: 

- Слово nредоста•вл.яется бригадиру четвертой бригады 
товарищу Зырянскому. 
Зырянский стал впереди своей шеренги и громко скоман

lf')вал: 
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- Четвертая бригада, смирно! 
И сказал такую речь: 
- Товарищи колонисты, собрание колонистов четвертой 

бригады в составе четырнадцати человек единогласно nо
становило просить общее собрание дать нашему восnитан
нику Ивану Гальченко звание колониста. Иван Гальченко -· 
хороший товарищ, честный работник .. и веселый челов~к. 
Подробно о нем скажет его шеф колонист Владюшр Бегv-
нок. Гальченко, пять шагов вперед! · 

Ваня, смуще-нный и краснеющий, стал рядом с бригади
ром. Володя тоже вышел вперед и очень сдержанно, офи
ц~tалыrым голосом рассказал кое-что о Ване. Ваня живет в 

бригад~ только три месяц~. но за это время можно все уви
деть. Ваня ни с кем никогда не ссориrся, ·никогда нигде не 
опоздал, всякую работу делает хорошо, быстро JИ всегда 
веселый. Он ни к кому не nодлизывается, ни к бригадиру, 
ни к дежурному бригадиру, ни к старшим колониста~~. Те
перь в один рабочий день .он делает восемьдесят шишек, и 
все довольны . Каждый день читает «Пионерскую nразду», 
знает про Ок,тябръскую революцию. 111ро Ленина н Сталина, 
и также хорошо зна,еr, как побили Деникина, Юденича и 
Колчака. Еще знает про Днепрострой, про коллективизацию, 
про кулаков. Это он все хорошо знает. Он говорит, когда 
выйдет из коммуны, так сделается летчиком в Красной 
армии; только он не хочет быть бомбардировщико~t, а хо
чет быть истребителем. Это он так говорит, а, кореtшо, э·rо 
еще будет видно. Колонию Ваня очень любит. Знает все 
пра·вила и з·аконы колонии, уже выучил строй и хочет 
играть в оркестре. Вот он... какой! И я был его шефом, 
а только мне было совсем не тру.'Iно. 
Потом взял слово Марк Грингауз и сказа.'I, что ко~fсо

мольская организация поддерживает nросьбу четвертой брн. 
гады. Ваня за три месяца доказал, что он з.аслу>юtд н~рво
майский' вензель. И очень стыдно тем бригадам, где есть 
воспиташсtики старше, чем по четыре месяца. 
Сказали короткие c.rloвa другие {(олонисты. Все nощх·нер

дили, что Ваня Гальченко заслужил почетное звание. Кла
ва Каширииа прибавила: 

- Хороший колонист! Ваия всегда в исправносrти, очень 
веж.Т(ивый, все у него в порядке и безусловно наш чело
век. ТРVдЯUlИЙСЯ. 
И Алексей Стеnанович поднялся, подумал н развел ру

ками: 
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..-- Моя обязанность, вы знаете, и привыЧка тоже- прхl
дираться все. А вот к Ване ... не могу придраться. То:tько 
боюсь. чет13ертзя бригада, вы та:\f его не перехr а .• ите, не 
забалуйте. ,И ты, Ваня, если тебя хвалят, стараr.tя не очень 
верить ... все-таки ... больше от с-ебя самого требуй. Знаешь, 
нет хуже захваленного человека. Понял? 

Ваня был, как в тумане, но ясно видел, чего хочет За
харов, и кивнул задумчиво. 

К.огда выеказались все ораторы, Витя Торский сказал: 
- ГоJJосуют только колонисты! Кто за то. чтобы Ване 

Гальченко дать звание колониста, nрошу поднять руки! · 
Целый лее рук поднялся вверх. Ваня стоял рядом с бри

гадиром и радовался, и удивлялся. 

- Принято единогласно! Прошу встать! 
Еще более удивленный, Ваня увидел, как все встали, в 

дальнем углу дивана отделился и через блестящий паркет 
направи.'lся к четвертой• бригаде Владимир Колос, первый 
колонист ао списку. 

Владимир I<олос держал в руках бархатный ромбик, на 
котором нашиты золотом и серебром буквы вензеля. 

- Ваня Гальченко! Вот тебе значок колqниста. Теперь 
ты будешь -полноnравным ЧJiеном нашего коллею·ива . Инте
ресы колонии и всего Советского государства ты будешь 
~тавить впереди своих личных интересов. А если тебе nо
том nридетсЯ. стать на защиту нашего государства от вра

гов, ты будешь смелым, разумным и терnеливым боi1цо~1. 
Поздравляю тебя! 
Он пожал Ване руку и вручил ему значок. Весь зал за

аnлодировал, Алеша Зырянский взял Ваню за nлечи. В это 
время Торский закрыл общее собрание, и все окру·жили но
вого колониста. пожю.rали ему руки и nоздравляли. И Алек
сей Стеnанович тоже nожал руку и сказал: 

- Ну, Ваня, теперь держись! Покажи значок! Лида, я 
no глазам вижу, ты ему пришить хочешь ... 

- Оч-ень "'очу ! 
Золотая 'г.олова Лидьt склоwилась к Ване. 

Идем к нам! 
В nервый раз зашел Ваня в спальню одинналпатоii· бри

гады. девочки окрvжиди его, vсадили на диван угощали 
Шоt<оладо:\1, рассnрашивали, смеялись, nотом он снял блузу, 
и Лида Таликоза собственноручно пришила значок ~а .'J{' · 

вый рукав. Когда он снова нарядился. девоtти завертели 
его nеред зеркалом. Шура Мят6ю<ова наклонилась нз-за его 
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nлеча к эеркалу и засм.ея:лась: зубы у нее белы-е, большие 
и ровные., 

- Смотри, как.ие мы красивые! 
А когда nрощались, все кричали: 
- Ваня, nриходи в гости, приходи! 
Шура Мятникова· ·растолкала всех: 
- Честное слово, я его в библиотечный круж.ок запишv! 

Мне такой 11ужен деловой человек. Пойдешь ко мне в кру
ЖЮ1{, nойд.ешь? 
Ваня nодн.ял глаза. Он не был смуще;н., он не был задав

лен гордостью, нет, -он был nросто испуган и очарован с~Jа
етьем, которое свалилось на него в эт.от вечер, а о.н был 
все же .очень слабо подготовлен к этому и не знал ещ~. 
каrк:ой величины счастье моmет выдержать ч€лов.ек . У э-гих 
девочек были зам-ечательные лица, они казались •недоступно 
nрелестными, в их оживлении, в их чудесных голосах, в чи

стоте и аромате 'ИХ кемнаты, даже в шоколаде, которы~1 

они у.гостили Ваню, было ЧТО-ТО такое трога'Гельное, вью~
ко~. чего никак.ой человеческий ум nонять не может. Ваня 
нич·еrо и не 'ПОНИ·мал. i()н дал обещание раiботать В' !библио
течном кружке. -

А ведь это был толЫ<iQ один из ·вечеров этого сча.ст.nиво
го месяца авгуе'l.'а. Ск.олько же было .еще ~Гаких дней и 
вечеров ! 
Вдруг стало нзвестно, что Колька-доктор .остался очень 

недоволен сделанной веи11иляцией и потребовал нем~длен
ного перевода вс~х малышей-шишельников в другой ц-ех. В 
кабин~те Захарова Соломон Давидович npoliзнec речь, в 
которой обращал внимание Кольки-доктора на свое старое 
сердце: 

- Вы как д,октор хорошо понимаете: если :мне бvдут 
ежедневнь{е неприятности с ~ эт-ой сам·ой трубой, то Даже 
са·мое здоровое с.ердц-е не может вьrде'J)жать ... 

Колi>Ка-доктор ~-еgдито по~1оргал глазам1и на Со~л;омон·а 
JLавnдовича : . 

- Еру•пда! Серд,де зд.есь ·нИIПрИtчем ! 
Вся эта лечебно-литейная ·история кои,ч:илась тем, 'Что с.о

Рiет бриrад'иров цоставил на эту работу старших колонистов, 
в том числе и Рыжикова, а малышей перевел в токарный 
цех. Столь необыкнове.нное и неi'lредвиденное благоволение 
судьбы -т8JК потрясло четвертую бригаду, что юна вся ц-е
ликом охрипла на несколыю ди.еИ. 

Токарь! В каких сказках, в 'Каких легендах рассказано о 
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токаре? Пож-алуйс11а: я баба-яга ко.с'J;яная но.Ра, и золотое 
блюдеЧКо, и наливное яблочко, и разговорчивый колобок, 
и добрьн~ зайu.ы, и доброжелательньrе лисички, и Мойдо
дыр, и Аh.-iболит- вся эта компания п~длагает CBQIИ услу
ги. Хорошим в·ечером можно широК'о открыть глаза и ун.е
с-гись вообраЖ·ением в г луб ин у с.Е:азочного леса, в перепле
ты нехоже~ых дорожек, 'Б I'Iросторы тридесятых стра·н. Это 
можно, это допустимФ, этого ни.кому .не жалко, и взрослые 

Л!оди всегда ,очень дов-ольны ·и щедры .на рассказы. А по
пробуйте попросить у НIИХ ·обыкновенный тдкарный станок, 
не б у де м· уж€ nоворить, коломен~кий G-Iли м-оС'к.ов-ский, а св.
мый о:бык;Jювенный· самарский! И сразу · увидите, .что эт.о 
еще более невозможцая радость, чем ШаJm<а-невидим .. ка. 
К:уда т~бе: токарный станок! Шишки- ·пожалуйста, шли
фовка планок в сборном цеху- т-ож.е можн.о, а токарный 
ста.нок по металлу- нет, никогда :ЦJИкто не :предложит. 

И вдруг.: Филька- токарь, Кирюшка- токарь, Петька 
Кравчук- токарь И Ваня Гальчеюю, .еще так !Недавно 
3навший только технологию ·ttерното гуталина, - тоже то
карь! Токарь п:о металлу! Сло:аа и звуки, rоворящие схб этом, 
чаруюш~й музьд~~й· расх<:щgтся 1110 ~лу, и стано-вwгся му
жественным ·голос, и похо:цJ<;а\ делается сnо.Еюйнее, и в Г0-
Jtове родятся и н-емедлеiiНО тут же разре:шаю<rся важн-ейшие 
В<mрссы жиз·НIИ . И глаза nо-новому видят, и, мозгй Fю-ново
му рабо11ают. Шв-ейный ц.ех- тоже цех, скажите, 1!1ОЖ~луй
ста! Или сборный стадион! Только 11еперь стало по1rятным, 
как жалки и несчастны людИ, работающие в С'I'адионе и на
зывающиеся «деревообделочниками». 

Впрочем, были и такие слова, которых новые токаря ста
рали:сь не · слышать. Например, когд..а nривезли самарские 
стан~и, Остапчин Александр, помощник бриrедира восьмой, 
ск.азал при вGек : ' 

- Где вы этих .одров насобирали, СоJюмон Дави.довrц~t!? 
Это с-танки Э>ПО~И tПе-рвого лже-ДмИтрия_~ 
Соломон ДавидО'В'И•Ч, как и раtнi;>ше ·бывал-о, :презрительно 

ВЬ1'!1511'ИЛ rубы : . 
- ~акие все ста•.ли ·образованные, nрямо ужас: Т€1!1ерь 

всем пода&ай · эпоху модерн! Пускай себ-е и Дмитрия, и 
Ефима, а · м:ы на этих -станках еще хорошо заработаем. 
И слова Соло:-.юна Давидовича· были· nоriятньт nацанаv!, 

а с.rюва Остапчина проходили просто мимо •и терялись. 
Hacтynи:JI полный славы и торжества день, когда четвер

тая бригада раотrоложилась у токарных -станков и впервые 
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правые руки не>вых ·ТQкарей взялиеь за ручки су.п·портов. 
Ноги чуть задJюжали от волнения, глаза вонзилщсь в мас
лянl:<'!i, зажатые , в · патронах. Соломон Давидовйч стоял ря
до:\1, и сердr:н~ еГо, старое, больное С€р.!ще-, было ут·ешено: 

- Хэ! Чем плохие токаря? А то зазнается народ! Давай 
им эрликоl{Ы, дава)1 калнораванную работу. А это nо-и·хн€· 
му,- о0дирка.! 
К те там заз.пается, что такое эрлщ<оны, какой qм.ысл в 

ка.nи;бро.в-анной раtботе, - ни Фил~.:>ка., .ни 1\И:рЮЩl, ни Ваня 
не ин1>ересо:вались. По и:х вoJfe раб0ТаJDи и:л и щ:танавлива
.лись настоящие, роск.ошные, чудесны€ токарные станки, 

из-под резца курчавилась ·н:астоящая медна!Я стружка, стоп
ки настоящих маслянок ожидали механической обработки, 
тех маслян:ок, которых ·с таким нетерш~.нием ж-дут 'Все со

ветские заводы. 

В том же · самрм августе произошли и другие события, 
не мене-е заме'!{шrельные. Начала работать школа. Ваня Гадь
ченко сел на Пеf>вой парте в пятом классе. В эт0м классе 
размешалась почти вея четвертая бригада, o'R.a же то1<арный 
цех. Н0 в том те классе на посл~дн-ей пар:rе сел и Мища 
Гон-гарь . Еще в -начащ~: августа он выра_жал пр~ебреже:ние 
к школе: . 

- На чертей\ -мце этот •пятый к.лаос, ~огда я 'ВС'е равно 
пос:гупаю •На шоферск-ие курсы! 

Ря.11;ом с Мищей Гонтарем сидел Петро.в 2-й. И дл.я .wero 
пятый клас~ бвtл не нужен- ч-г0 в пятом кла-сс-е могут ска
зать о киноапnарате или, допустим, об умформере? Но Але
ксей Степа1ювич сказал •на общем собрании: 

- Предуnрежда{о ~чтобы я не сльпrf.а.л таких разгово
ров: «зач·ем мне школа, я и так уч·еный>>-. Кто не хоч-ет 
уЧ~иться .п;об'ровольно, тQro, так и знайте, буду выводить на 
оеfDедин·у . Ec.rrи же кто мечтае1' о .ку~са~ шрферов и:.пн кино
механиков, все равно, с DJ~oitкaми. · ·~lki н-а к:аюrе ~урсь1 не 
nyu~ v, за1'5удьте .-об--этом и думать. .. А воФ'ёlце. ·имей~е в ви
ду: iпо не хочет учиться, зна,чит, 'ТIJI0XOЙ с-ов;етски~ гражда
нин. с таки;-.11и · •нам не по дороrе. 
Миша Гомарь, хмvрый:. сидит на последней парт·е и мор

щит лоб. Кожа на лбу все собирается и собирается D ·гори
зтттальные складки:, и они дружно подымаются до cai\tOЙ: 
nрически. Но. когда входит уt11итель и начина-ется урок, 

cк.r1c:tдiOf щ1 мищино'\1' лбу де.nаются вертикальными. Когда 
nятый к.nас<> ~диногласно выбрал Мишу старостой, оп вы
щел nеред классом и сказал· 
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..._ Лредупреждаю: раз выбрали, чтоб !ютом 1Не плак~
лиl Так и знайте- за малейшее буду выводить на сере
дину. К.то не хочет учиться добровольно, того будем заста
влять. Как постоит голубчик смирно да пахлопает глазами, 
он тогда· узнает, за что учитеЛя жалованье получают. 
Имейте это в виду, я не такой челов-ек, который будет шу
'ГКiть. 

В пятом класс-е хорошо знали -биt()rрафиrо Миши Гонтаря, 
в особенностй были известны ero про'Шлые 11еудачи в шко
ле. Но сей1ч_ас п-еред класоом стоял уж€ не Миша Гонтарь, 
а с'rароста. Поэ-rому ни у кого не возникло сомненtИя в его 
nравоте, -да ц физиономия у Миши выражала ""Совершеюю 
искреs:нее и при этом неподкупное негодование. 

В восьмом классе Игорь Чернявин. Хочется ему учи-rься 
илИ 'Не хочеТ{;Я. он еще хорошо не знает, но впереди не·го 

сидят рядом Ва>нда и Оксана, и nотому классная комната 
делается уютной и лицо молодого учителя симпатичн-ей. 

20. Крейцер • 
Сентябрь начался блестяще. Е юноше-скцй день - первое 

С'ентября- Ваня первый раз стал в строй кол0нистов. В па
·радных костюмах, сверкая вензелям•и, белыми в·оротниками 
и тюбетейками, выстроились колонисты в одну ли.ши1о, а 
сnрава поместился оркестр. Ваня знал, что no строю он счи· 
тается в шестом взводе, в котором были: все малыши. 
ВзводныЙ' командир шестого взвода, белокурый, тоненький 
Семен Ка-саткин, которого Ваня иногда видел на поверке в 
nовязке ДЧСК и привык считать обыкнов-енным колоюt
стом, оказался вдруг совсем необыкновенным. Когда про
ю~ра,rщ сигнал, .назьгваJЗшийся «:ГIО ·в:3водам», и 1<оrда все 
сбежа.'!'Иоь к широt<ой nлощадке против цветника, у этого 
Cei\Ieнa Ка<:аткина откуда-то взя:лись и строrий взrляд, и 
~'ромкий гщ1ос, и боевая осаrнка. Он стал лицом к своему 
IВзво.цу и сказал с' уверенной силей: 

- д0вольно языка}ltИ работать! Гай1довскийl 
И ста 110 тихо, и все смо'Грели на команд1ира внимате.nь-. 

ными глазами, смотрел и Гайдовский. 
- Равняй~сь! 
Ваня уже знал, что nосле сигнала «no ·взвод~м» только 

ВЛасть дежурного бригадира остае'I'Ся в силе, в<:е остальное 
ис~rезает, Н€Т ни бригадиров, ни совета бригадиров, а есть 
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строй, то есть шесть взводов •и седь.мой музвзвод, а во 
главе их командиры, которых никто не выбирает, а назна
чает Захаров. И с этющ ко:\1андирами разговоры коротки -
нужно слушать команду, и вее. 

Ваня стоял третьим с nравого фланга, таки:v1 он пришел
ся по своему Р.ОСТУ .в шестом взводе. Ра,вняясь и посматри
вая на строго~о командира, Ваня видел, как вышел Заха
ров в такой же колонистской• фор~1е, с вензелем, только не 
в тюбетейке, а в фуражке. Он ст&л, прЯ:\!ОЙ и стрu})ИЙ, n~ 
ред фронтом, медленно nровел глазами от оркестра до по
следнего пацана на левом фланге шестого взвода, и фронт 
замер n ожидании. Голосом непривычно резким, повели
тельным Захаров подал команду: 

- Отр5rд! .. Под знамя ... Смирно! 
Он обернулся спиной к фронту, замер впереди него с 

подпятой рук.о~. И все колонисты вдруг выпрю1ил·ись и 
взбросюш вверх руки. В оркестре взорвалось что-то новое, 
торжественное •и очень знакомое. Ваня не усnел сообра
зить, что это такое играют. Он 'l'ОЖе держал руку у лба 
и СМО'l'рел туда, куда смотрели все. Из главных дверей, 
маршируя в такт музыке, вышла группа. Вnереди с подня
той в салюте рукой дежурный бригадир Лида Тэ.ликова, 
за нею в ряд трое: Владимир К:олос, первый колонист, не
сет знамя, а по сторонам два колониста с винтовка \!И на 

ремнях. Знамя колонии имени Первого Мая Ваня виде.!'f 
первык раз, но кое-что о не:-.1 знал. Знаменщик Колос н его 
два асоистеНrта не входили юt в о,щну из бр!-!rэ.д колонии, <~ 
составляли особую «знаменную бригаду», которая жила в 
отдельной комнате. Это была единственная комнаrга в ко
лонии, которая всегда запира.nась на ключ, ec.rиf из нее все 

уходили. В этой КО:\fНате зна:-.tя стояло на 11fаленько:~1 ПО:\10-
стс у затянутой бархатом стены, и над ним был сделан 
такой же бЗJрхатный балдахин. 

l(oJюc пес знамя с изумительной л~гкостью, как будто 
оно ничего не весило . Золотая верхушка знамеJtи nочти не 
вздрагивала н~д головой знаменщика, 'I'Яжелая, наряднаn, 
украш('НI!ая золото:~f, волна алого бархата падала nрямо на 
плечо Колоса. 
Знаменная бригада прошла по все:~1у торжествеtШО:\1)., 

застывшему в салюте фронту и замерла на nравом фланге. 
В наступ·ившей тишине Захаров сказ~л: 

- Колонисты Шарю':f, К:равчук, Но вак,- пять шагов 
вперед! 
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Вот ко г да наст)'lпил момент возмездия за св-ерхурочную 
работу на шишках! Серьез~ый Виктор Торский вышел впе
ред с листо;-.~ ,бумаги и про.читал, что такому и такому за 
нарушение дисциплины колонии объявляется выговор. Филь
ка стоял как раз вn.ер.ещи Вани, и Ваня видел, как пламе. 
'Нели его уши. Церемония кончилась, Захаров rrриказал про
винившимся итти на• места, Фи111ька стал в строй и устре
мил глаза куда-то, в~роятно, в те мес'Га, Г'.д>е находилась в 
его воображении с-праведливость. 
Но Захаров уже подал какую-то новую очень сложную 

команду, iИ вдруг ударил марш, Q.f что-110 nроизошло с фрон
том. В нескольких местах фронт переломился, Ваня опом
нился только тогда, когда коЛ!онна· по восьми в ряд уж-е 

маршировала по дороге. Ваня сообразил, что он идет в 
первом ряду сво.его взвода. Перед ними оди!Нокий коман
дир Gемен Касаrгкин, а дальше - море золотых тюбетеек 
и далеко-далеко r- золотая верхушка зна·мени. Касаткин, 
не изменяя шага, оглянулая •И сказал сердито: 

- Гальченко, ногу! 
Пока дошли до первых домиков Хqрошиловки, Ваня со

вершенно освоился в строю. Он очень JLeГiКO }'inравлялся с 
«НОГоОЙ» и еще легче держал равнени;е в длинном ряду. Все 
Эl'О было не только ,тrегко, но и увлекаrгельно. На тротуа
рах Хорошиловки собирались люди и лrобовал,ись колони
стами. А когда 'ВЫШЛ'И на главную улицу города, оркестр 

зазвучаоJI гр.омче и в·еселее. 1!(олонН2. проходила между гу
стыми толпами публики, и 'l\еперь толькб Ва.ня понял, до 
Ч€rо красив строй лервомайцев . А 1потом они во-шли в на
рядНУLО линию д·€Мюнстрации, встретили •полк Кра·сной ар
~!Ии •И отсалютовали ему, прошли мимо д·евушек в голубых 
костюмах, мимо физкультурников с голыми руками, •мимо 
большой колонны разноцветных, ожюшенных школьников . 
На колонистов в-с.е смотр~ли с радос1ыо, приветствовали 
их, у.лыбались, удивлялись богато\\IУ ·орке.стру, а женщинам 
больше вс.его нрав•ился щестой взвод, самый моладоИ и 
самый сервеsRый. 
Вечером на• общее собрание приехал Крейцер. Он редко 

nриезжал в колонию. У него широкое бритое лиtю, улы
бающиеся глаза и рассыпающаяся на лбу nрическ.а. Крей
цера колонисты любили. То, что он предоедателЪ об,'!испол
J<Qма, имело большое значение, но имело значение и то, что 
К::рейцер н·нчуть f!e задавалсЯ), разг(о.в·аривал !Простым голо
сом и с~1еялся все г да охотно, если было· действительно 



смешно. И се.годня он nришел на собрание, когда его никто 
не ожидал. Колонисты только на одну секунду, nока отда
вали салют, посерьезнели, а nотом заулыбаJШсь, заулыбал
ся и Крейцер: 

- У вас в·есело, товарищи! 
- А что ж ... Веемо! 
Он широкими шагами направи,лся к трибуне, ·НО не дошел, 

хитро nрищурился, естановился на той самой с.ередине, ко
торая многим уже причинила столько неприятностей: 

- А вы зна-ете что? Я nриехал вас похвалить. У вас 
дела пошли, говорят. 

Ему ответили с разных концов тихого клуба : 
- Дела идут! .. А вы подробно скажите! 
- Могу и подробнее. Вас со сметы сняли. Вы знаете, 

что это значит? Это значит, что вы живете телерь Re на 
казенный счет, а на свой собстuе!iный - са~и на себя за
рабатываете. По-~юе~tу, это здорово. 
Колонисты ответили аплодисментами. 
- Поздравляю вас, поздравляю. Только этого мало! 
-Мало! 
- Мало ! Надо ИТ'11И дальше! Правда? 
-Правда! 
- Производство у вас плохое, сара•.н . 
Одинокий голос подтвердил : 
- Стадион! 
- Вот именно, стадион, _..._ радостно соrJ1асился Крей-

цер и сейчас же нашел глазами Соломона ДавидОВilЧа, -
слышите, слышите, Соломон Давидович? 

- Я уже давно слышу. 
- Вот ... и станки ... 
- IJe станки, а козы! 
- Козы! Правильно! 
Оп уселся между пацанами на ступеньках помоста и 

вдруг посмотрел на собрание серьезно : 
- А знаете что? Да·вайте мы ·настGящяй заво;~ еде-

лаем. А? 
- Как же это? - <~просил Торскийl. 
Крейцер надул губы: 
- Смотри ты, не понюtает, как же! Построю.f, станка 

купим! 
- А пети-\~ети? 
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- Мало! Нужно ... нужно... миллион нужно! Маловато ... 
это верно. 

Филька крикн.ул: 
- А вы нам одолжите ... 
- Вам? Одолжить? Невыгодно, понимаете, вам нужно 

одолжить се~1ьсот тысяч, а у вас своих только три::::r::t! А 
зна€те что? Ребята! Стойте. 
Он по-моJюдому вскочил на ноги: 
-...:.... Дело есть! Факт! Есть дело! Слушайт€! .Я вам дам 

Ч€тыреста тысяч, а вы сами заработайте триста. СJЖ>:\rон 
Давидович. сколько нужно врем~ни, чтобы у вас еще три
ста прибавнлось? 
Соломон Да·видоВ!ич выдвинулся вперед, пошевелил паль

цами, пожевал губами: 
- С такими колонистами, как у нас, - очень хорJ;щн~ 

люди, я вам прямо скажу, - нужно не так много - один 

l'ОД! 
-Всего? 
- Один год, а может, и меньше. 
Крейцер глянул на сдержанно улыбающегося Захарова: 
- Алексей Степанович, дава~те\ 
Захаров откровенно зачесал в заты.лке : 
- Давно об этом думаем. Только за год не заработаем: 

оборудование у нас, нечего скрывать, дохлое, eJie дер
жится. 

Соломон Давидович, кряхтя, поднялся со стула: 
- Оно, разумее'I'Ся, держится на ладане, как говорится, 

но я думаю, как-FРибудь протянем. 
- Вот я скажу, вот я скЗJЖу\ 
Это вытягивал вперед руку Сашчо Зорин. 
- Вот я скажу: что мы заработаем триста тысяч за год,· 

это считайте, как дома. И все ребята СJ<З)'!<ут так. 
- Заработаем, - подтвердi'!ЛИ с дивана. 
- А ecJFИ вы нам поможете, - будет новый завод. 

Только какой завод, вот вопрос. Но это отдельно. А толь· 
ко я nредлагаю так : если мы так заработаем, да -еще вы 
нам nоможете, так это через год будет, а 'ПОтом еще стро
иться целый год, значит1 два года пройдет, - жалко. Те
nерь смотрите, везде пятилетку делают за три года, а то и 

*'за два с половиноИ, а нам чего ж? Правда? А я предла
ГаiО: да·вайте прямо сейчас нащmать, сколько там у нас 
еАсть денег, начинать же можно, а чего они будут лежать. 

вы тоже ... знаете ... как бы это сказать ... 
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- Тоже сейчас дать? 
- Ну не сейчас ... а вообще! 
Санчо так Y:'IIИ.lЬHO nос:"~ютре.1 на Крейцера, что никто не 

мог уже удержаться от C).fexa, да .и другие смотре.1и на 

Крейцера у~ильно, и он закричал Захарову, nоказывая 
nальцем: 

- Смотря'1', смотрят как! Ах, чтоб вж! .. Есть! Есть, nа
цаныl Сегодня даю четыреста тысяч! 

Захаров вскочил, размахнулся рукой, ч.то-то крикнул. 
Крейцер принял его рукопожатие с таким же .моо~1ОДЫ\1 
восторго:\f, круго~1. кричали, С:'ltеял!Ись, все сорвались с ди

вана. Торский закричал: 
- К порядку, товарищи! 
Но Крейцер безнадежно махнул рукой: 
- Какой там порядок. -завод строим, Витька! 
Но Витька и са).! лонима.rr, что сегодня можно и •re забо

титься о с.'1ИШКО~1 образцовом порядке. 

21. Механичес!~ие слезы 

Новый за'Вод, о котором пока М'ало мож.но было сказать, 
всJ<ружил голову всей колоwии. Но удивителfjно было то, 
что даже этот подарок не исчерпал богатых карманов 
судьбы. 
Во время обеда в столовую влетел Виктор Торский. . 
Секретарь совета бригадиров, IЧJJeн бюро комсо~юльской 

организации, он обладал очень солидным характером, но 
тут он вбежал, взлохмаченный, возбужденный, и заорал, 
возд~взя руки: 

- Ребята! Такая новость! И сказать не могу! 
Он, дсйс'I'Вительно, задыхался, и было видно, что гово

рить ему трудно. 

Все вскоч1ши с мест, все nоняли: ·произошло что-то со
вершенно особенное - сам Витя Торский кричит, себя не 
помня. 

- Что такое? Да говори! Витька! 
Крейцер ... подарил нам ... полуторку ... новую по.1утор· 

ку! Авто:"1юби.1ь! 
-Врешь! 
- Да уже пришла! Во дворе! И шофер есть! 
Витя Торский еще раз махнул рукой и выбежа.1. Rce бро

сиJшсъ в дверь, па столах остались тарелки с су11ом, по 
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ступеням загре~1е::'и ноги; те, кто не ycne.a к двери, кину
~1ись в радостной nанике к окнам. 
На хозяйственном дворе, действительно, стоя.1а новая 

nолуторка. Колонисты облеnи:ш ее со всех сторон, часть 
четвертой бригады полезла в ящик. Гонтарь, че.1овек б:J
гатырского здоровья, 'И тот держался за сердце. У кэ.бин
ки стоял черпо~tазыИ 'I'оненький человек и зас'I'енчиво смо
трел темньв·I глазом на колонистов. Зырянский закрич:tл на 
него: 

Ты механик? 
Шофер. 
Фамилия? ' 
Вороб~в. 
Имя? 
Имя? Петр. 
Ребята! Шофера Петра Воробьева... кача-ать!!! 

Это было за~Iечательно придуыано. На Воробьева nрыгну
Jщ и сверху, из ящика, и онизу, с зеы.'Iи. Завереща ·ш что
то, похожее на ура. Воробьев успел испуганно трепыхнуть
ся, усnел побледнеть, но не успел даже рта открыть. Через 
мгновение eno худые ноги в широких сапогах замс..r1ькали 
}{ад толпой. Когда поставаши его на зе:\fЛЮ, он даже не 
rronpaв•tл костю~1а, а оглянулся удивленно и спросид: 

- Что вы за народ? 
Гонтарь ответил e:\IY с наивысшей эксnрессией, прнседая 

~очему-то и рассекая ладонью воздух: 
- Мы, понимаешь ты, товарищ Воробьев, парод совет

сюtй, настоящий народ ... наш ... и ты будь покоен! 
Члены четвертой! бригады и вместе с нюи-1 в.~ня Га.чь

ченко не придава.1и бо.1ьшоrо значения переrовора~t и вы-
~ ~а>кения~1 чувств. Ос\tОтрев ящик, они nолез.1~1 к .\rотору, 

}становн.'lн систе.\tу, :\!арку, чуть посnорили о других с;1. 
cтc\t:tx, но единогласно заю1ючилн, что машина новая, что 
в сравнении с н~ii все ст.анковое богатство Соломона Да-
81111.Овнча. в том числе и токарные са~1арские сташш, нику
да не t·одится. Ип.еальиый новый заво'.l, н реа.Тhн:tя новая 
Т!О.'!уторка СИ.'IЬНО ПОIШЗИЛИ ИХ уваЖСЮ!С К ТОкарны~r CTaii
Ka~r. Недавний нх восторг по nоводу приобщения к ве.'f'Н
~он работе .\!ета:I.lнстов повернулся no-нoвo:'IJy. Даже Ваня 
а.'!Ьt!енко, че.1овек весы1а <:держанный и да.'!еко не ка

nризный, недавно пришел в кабинет Захарова в рабочее 
время. Он старз.'lся говорить nо-деловому, vдержнватт, сле-
зы - и все-таки nлакал. · 
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- СмоТ>рите, Алексей СтеП>анович! Что же это такое? .. 
Шкив испорчея... Я говорил, гов-орил ... 

- Чего ты так волнуешься? Шкив нужно исnрави'rь. 
- Не исправляют. А он говорит: работай ! Та1< нельзя 

ра.ботать. 
-Идем. 
Переnолненный горем, Ваня прошел через двор за Заха

ровым. Ваня уже не плакал . Войдя в механический це:х, он 
обогнал Алексея Степановича и подбежал к своему ст,шку. 

- Вот смотрите. 
Ваня в·скочил на под-ставку и пустил станок. Потом от

вел вправо приводную ручку шкива - деревянную палку, 

сВJисающую с потолка. Станок остан{)вился . 
- Я смотрю, но ниtЧеr-о не в·ижу. 
Вдруг ст.анок завертелся, зашипел, застонал, как все стан

ки в механическом цеху. Захаров поднял голову: па.1ка 
уже ооустилась, п·ередвинулась влево .- шкив включе11. 

Захаров за,смеЯлся, глядя на Ваню: · 
-Да, бра.т ... 
- Как же я могу работать? ОстановиШь, станеwь встав-

лять маслянку в патрон, а он взял и пошел. Руку может 
оторвать ... 
За спиноЙ' Захарова уже стоял Соломон Да·вид:ов•ич, За-

харов сказал: 

- Соломо'Н Давидович! Это уже ... свыше меры ... 
- Ну, что такое? Я же сделал 'Гебе приспособлениеl 
Ваня полез под ста•но:к и достал оттуда кусок ржавой 

nроволоки: 

- Разв·е это такое приспособЛение\ 
На концах nроволоки две петли. Ваня одну надел на 

приводную nалку, а дру-г-ую зацеnил за угол станины. Ста
нок остановился. Ваня ·снял петлю со стаиины, станок снова 
завертелся, но петля висела .r:repeд саtМыми глазамrи. Сзади 

rолос Поршнева сказал: 
- Посл~щнее слово техникw\ 
Солом0и Давидович .огщп-rулся а.гре<::сивно на голос, но 

Поршнев добродущно улыбается, его глаза под густыми 
черными бровями смотрят на Соломона Давидовича с теп-
лой ласк-ой, и он говорит: . 

- Это, честное слово, не годится. Соломон Давидович. 
- Поtrему не rод'ится? Это н.е последнее слово ·1ехники, 

но работать можно .. 
- J>аботать?' Ему станок нуж.но останавливать раз пять 
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в минуту. когда же ему 'Привязывать, отвязывать ... А тут 
петля болтается, лезет в суnпоJУГ. 
Соломон Давидович мог сказать только одно: 
- Конечно! Если поставить анr лийские стаJiКи .. . 
Откуда-то крикнули: 
- А это какие? 
С другото конца ·ответили: 
- Эт.о ne ста•нкИI. Это называ·ется коза\ 
Захаров грустно покачал головой: 
- Вс·е-таки ... Соломон ДаВtидович! Это производит вnе

чатление ... отвратительное . 
...-- Да что за i3Опр.ос! Сделаем капитальный ремонт! 
вахаров круто повернулся и вышеЛ. СоЛомон Давидович 

посмотрел на Ваню с укоризной: 
- Тебе нужно ходить жаловаться. Как будто Волончук 

не может сделать ремонт. 

Но из-nод руки Соломона Давидовича уже показалась 
смуглая физищюмия Фильки: 

- Когда же будет капцталыц~Iй ремонт? 
- Нельзя же всем капитальный рем.онт! По,вашему, Юl-

питальный ремонт - это пустяк каkой-инбудь? Ка1Питадь
Ньiй: ремонт ~ это ка-питальный ремонт. 
· -А если нужно!· 

- Тебе нужно точи·rъ маслянку. Что ж ты пристал с ка~ 
nитальным ремонтом? Волончук возьмет гаечку и навинтит. 

- Как гаечку? Здесь все шатается, суппорт исnорчен! 
- Ты не один & р.еху. Волончук поставит гаечку, .и он 

будет работать. ' 
действительно, через пять минут Волончу.к nриведен был 

в действие. Он приблизился к ФильКое с деревянным ящи
ком в руках, а в этом ящике всегда много чуд~сных ле
в:арств для всех станков. Филька удовлетворенно вздохнул. 
Но Соломон Давидович недолго на<:ла ждался блаrоrюлучи
ем. Уже через минуту он налетел на Бориса Яновског:.): 
-Стоишь? 
~орис Яновск.kй не отвечает, обиженно отворачиваетсн. 
сть такие в~щи, которые могут вывести из терnения да

же Со.чомона Давидовича. Он гневно кричит Волончуку: 
- Это безобразие, товарищ Волончу к! Чего вы та~1 во

зитесь с какой-то гайкой? Разве вьт не в~Ндv.те, что у Ян·ов
ЯКОl'О шкив не работает? По-вашему, шкив буд~т ст1яп ... 
rювский будет стоять, а я ва\t буду платитъ жало

ванье? 
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t1родолжая рытьея в свое~1 чудесном яt.U.ик.е, Волон~ук 
отв€1Чает хмуро: 

- Этот ш~ив давно нужна выбросить. 
~ Как это выбросить! Выбросить такой: шкив? Как··н~ вы 

богаты~ все, чорт бы вас побрал! Этот шкив буд-ет рабо
тать еще десять лет, к вашему СВЕ;дению! Полезьте сейчас 
же и поставът~ шлоночкv! 

- Да он все равно оолтает. 
-· Это вы болта·етеl Сию же минуту · поставьrе lШ!о-

ночкv! 
ВоЛончук зад!Ира-ет голову, чешет за ухом, не спеша при

ставляет лестницу и л·ез-ет к шкиву: 

- Вчера уже ставили ... 
- То было ВIЧ1ера, а то сегодня. Вы вчера~ поJII)'ЧаЛiИ в·аше 

жаловЗ!Нье и сегодня получаете. 

Соломон Давидович тоже задирает голову. Н:> его дер-
гает за рукав Филька: 

- Тоак как же? 
- Я же сказал: т.ебе поставят Г.аечку. 
- Так он же туда полез ... 
- Подождешь ... 
И вдруг tиз самого дальнеrо угла отчаянный крик Са, 

ДОВНИЧtего: 

- Опять пас лоnнул! Чорт его знает, не могут пригла
сить мастера 1 
И Соломон Давидо'В'ич, поnрежнему мудрый и знающий, 

поnрежне~<~у энергичный, уже стоит возле Садовничего. 
- Был же шорник. Я говорил - исnравить все пасы. 

Где вы тогда были? 
- Он зашивал, а сегодня в другом месте порвало~ь. 

Надо име1ъ постоянного шорника! 
- Очень нужно! Шорники вам нуж.ны, а на завтра вам 

смазчик понадобится, а nотом nодавай убиральницу. 
СадовнитFиЙ' швыряет на подоконник ключ и о'Гходит. 
- К у да же ты пошел:? 
- А что же мне делать? Буду ждать шорника. 
- Это такое трудное .доело сшить пас? Ты сам не мо-

жешь? 
Все-та.ки развесещщ Соломон Давидови1ч механический 

ц-ех. И Садщшичий смеялся: 
- Соломон Давидович! Это же nac. Это ж-е не бо'rоlнок! 
Сад>Овничий имел право так ~каза!Гь, потому что он к·ог

. да-то работал у саnожника. 
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22. Слово 

Какой будет новый завод, не знал даже Захаров. Но вс-е 
эна.1щ1, что нужно за год заработать трисrа тысяч <~чистень
КИХ>>. А это было не так. лег~о сделать, nотому что коло
нию «сняли со сметы», nриходилось все ·рааходы пОI<ры

вать из зарабо·тков •произ-в·одртва Соломона Давидовича. 
Неожидавно для се-бя само_го Соломон Давидови:ч cдeлaJicq 
единственным исто•чником, rк0торый мог дать деньги. Ра~нь
ше других пострадал от этого Колька-д{)ктор, которому 
так и не удалось 'Приобрес'Dи си.н:и>И свет. Потом · д~евоч.ки nя
той .а одиннадцатой бригад, давно запроектировавшие но
вые шерстяные юбки, вдруг поняли, что шерстяных !Об!;Н\ 
не !будет. В библиотеке с·отни к:ниг связали в nачки, nри. 
готовив для nереnлета, а потом взяли и Э'ГИ па'Чки развп

зали. Петр Ваоильевич Маленький просил на гребной .:.~ в·гJ
мобиль сто рублей, Захаров сказал: 

- Подождем. с гребным автомобилем. 
На общем собР.ани:и Захаров сбыrсни.Л коротк~: 
- Товарищи! Надо подтянуть ж:ивоты, приго'Говьтесь. 
Все оыли согласны подтянуть ~юивоты, и ни у коr.а это 

не ВqJзвало возражен:ий. Даже .в сnальнях о лодтшивании 
животов ·говориJ!и -мало. В четвертой брr!l'аде nрен.мущест
венное внимание уделяли делам механйческого ц.tха. Те
nерь нужно бьтло зарабатывать тр:иста тысяч, а станки пло
~и~ - вот основная тема, которую деятельно разб·1р1.ши в 
четвертой брнгаде. И в других бригадах страшнl) бесnоко
ились: на чем, собственно rоворя, можно заработать триста 
тысяч? Выходило так, что не на чем заработать, а между 
тем оказадось, что уже •на другой день после приезда 
I\.рейцера выпуск маслщюк увели.ЧИJlСЯ в полтора раза . Как 
это произошло, !Не nонял .и Соломон Да&щдович. Ои не
сколько раз .проверил цифры, выхощило прави.лъно: в пол1 •О
ра раза. Даже Захарову он не сообщил е свое~1 ..>ткрыrии, 
nодождал еще день, другой, вьтуск :все подым.адся и 1\О
дымался. Но подымался и крик в ~цеху против в..:ю~ах не
nоладок, а потом не стало •хватать литья. Ясно бы.чо, что 
Нужно уве.'Iичtпь число опок. На общем собр:нrии об этом 
говорили несколько раз во все бол-ее повышенных тонах; 
наконец, разраэился и скандал. Зырянский начал ках.;. буд
то спокойно: 

- А теnерь с оnоками. Оноки старые, дырявые, н нехва-
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тает их. Ты~ячу раз, тысячу раз обещал Соломон Давидо
ви-ч: завтра, через неделю, через две -н.едели. А посмотри

те, что утром делается? Токаря не успели кончить завтрак, 
а некоторые даже и не завтракают, а бегом в литейную. 
:Каждый захватывает ·себе маслянки, а кто 'I1р_иде.т лозже, 
тому ничего я:е оста-ется, жди утренней отлив'Ки, Жд!И, пока 

Фстын-ет. Какая эт.о т·ехника? 
И вот еще новасть: Зорин, вовсе и не М-е'ГаЛJхист, а дере

вообделочник, тоже взял слово: 
~ Соломону Да.видовичу ж:алко истра·гить на оп:жи 1ЪI

сячу рубле.й. А -если план трещит, так чтq? 
Соломон Давидович потерял т-ерпен·~е: 
- Дай же слово. Что это тако-е, в самом дел.е! С опо

кам.и этими, что я сам н·е mо.нимаю, что ли? Оп'оки будут 
скоро. Сдел<~ем. 
С места крик·нули: 
- Когда? Срок. 
- "Через две н~део!!И'· 
Зырянский хитро прищурился: 
- Значи'l', будут к пятнадцатому октябрЯ? . 
- Я Р.Qворю: через две н-едели, значит, будут ~ пер:ЗJ·\iу 

октября-. . 
,_ Зн·а.q•ит, t<: пятнадцатому октября Qбязат-ельн.а? 
- д~, к nерв-ому октября обязательно. 
В зале начали улыбаться. Тогда Соломо:н Давид-.)ВИЧ стал 

в позу, прqтянул вперед руку: 

- К nервому октября, ручаюсь моим словом! 
В зале вдруг nрр~атился смех, да·же За~аров VJiьrбнулся . 

СолО:"'ЮН Давидович nокраснел, надулся, ин уже стоит на 
середин-е з-ала : 

- Вы меня оскорбляет-е! Вы име<ете np<lвo оскорб.ля:rь ме
Н-51, стари,ка? Вы! Мальчишк:и! 
Стало тихо, неловко. Что буд-.ет дальше? Но Зырян::.кнй 

1'ОЖе щщдв»нул'ся к середине •И, nовернув R\ Солэм.;ту Да-
8!Идовичу серьезное лицо, сдвинул брови : 

- Никто вас •Не хоч·ет оско~блять, С~момон дa•BIOJ;I)'ВfiЧ. 
Вы утвержд-аете, что onoi<И будут готовы .к п.ерnому октя
бря:. А я утверждаю, чт·о они не б у дут rrл~JBЫ и к JПI'l'!tад-
цатому октября. • 
Он остановился перед Блюмом, не опуская глаз: Соламон 

Давицович nокрас.н.евшими глазам~!-~ оглядел собрание, вд~уг 
nоверйулся и вышел из зала. В нас·гуп-ившей ':'ишин:е Марк 
Гринга.уз в-озмущенно сказал: 
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- Нельзst, Алексей! Разве так можно с челов-еком? Он 
ручае'fся словом. 

Теперь покраснели глаза и у Зырянскоrс. Он р-езко 
взмахнул кулаком: 

- И я ручаюсь словом! Ес.11и я ·ОК:а.жусь 'Н€:nрав, выгони
rе меня из колонии. 

- А все-таки ты -неправ, несж•иданн:> празвуч.::IJI ro-
JIOC Воленко. 

- Это -еще будет в-идно. 
- А я т-е-бе говорю: ты все рщщо не.nр·а•в. И нечего ту'Г 

спорить, м~r все хорошо зна-ем - опоки не будут готовы к 
~первому d~тября. 

- Вот видишь! 
- И ничего ·не вижу. А С·ейч:ас Соломон Давидович ве-

'Р'ИТ, поНIИмаешь, верит, что они ·будут готовы. И он ста
рается; •это не то, ·что он врет. А ты, Алеша, сейчас же ... на 
тебе! Взял и обидел! Такого старика. 

- Я •Не обидел, а я с ним оперю. 
- Спорить - одно дело, ~ обижать другое дмо. И я 

не допускаю, что.бы ты нарочно ... 
- Да брось ты, Воленко. У нас идет вопрос об оnоках, 

о деле, а ты вс-е о своей д0бротой, У тебя все хорошие, ц 
НИ•кого нельзя оби.жать. А по-моему ина·ч-е: нуж~ны оаоки·
давай опоки·, г0вори дело : когда будут готовы, а зач~м мо
Р0чить гол0ву всей колонии? Зач.~м? 
Собра-ние с большим интересом следило за этим разr')

вором. По выражениям Л1ИЦ тру ,щю было разобрать, на чьей 
СТороне rюлонисты. Выходило так, что и Зырянский пра~, 
l1 обижать нельзя, в самом д-ел-е. Игорь Чернявин сидел на 
диване между Нестеренко и ЗорRным, и ему хотелось то
Же взять слово и высказать свою т-оч.ку зрения. Но он еще 
}{е nривык говорить на собра1ниях, а кроме тог·о, ему не 

бвполне бьщо ясно, каt<ая у него тоУка зрениS):. Ему всегда 
ыло жалко Солом0-на~ ДавидовИ'ча, на к,отороrго все наnа
дали, у ю;>торого все требовали и который е самого утра до 
сигнала «оnать» «п·арился» в колонии, но, с другой сторо
ны, Игорь до конца nонимал постоянную, придирчивую вор
:кдотню К<>лонистов 1110 адресу «производства» Соломона 

авидо·вич.а., В самом деле, -если даже взять сборочный 
цех: с-ейчас весь двор завален лесом, но какой это лес? 
Где-то достал Соломон ДаВ!идов-ич, по деш-евке, к<>нечно, 
несколько грузовиков дубовых обрезков. Это безусловно 
последний сорт: ду.б сучк,ова~ый.. с nрослоями, на каждой 
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nроножке трещинк& Эти 'i'реiДШиfи и Дыроч~и от cyttJ(oй 
нужно просто О'бходить еще в машинном .отделении, но 
Ру.слан Горохов ·ругался и ра·ссказыва·л, что, наоборот, .Со
ломон Давидович требов·ал, чтобы никаких обрезКОIВ не 
было. А на коте надежда в таком случае? На Ванду. Ван
дэ. все замажет -своим .чудесным соста.вом,, ·НО нельзя же, в 

самом деле, Ч·тобы все ·к.ресло состоял.о из вандиной с~rе
ои. Игорь Чернявин вдруг решился и протянул ру,ку .. Тор
ский дал ему слово, у дивленные г лаза со всех сторон воз
зрнлись на Игоря: он еще воспитаН'Н•ИК, а уже tПросит 
слова! · 
Игорь храбро ·поднялся, но как "Vйлъко открыл рот, так 

и почувствовал, какое это трудное дело говорить •На об-
1щем со·брании·! · ' 

- Товарищи! Разве это nравильно, скажите, пожалуйста, 
берет Ванда Стадnицкая просто опилки, будьте добры .. . .н.е 
угодно ли вам получить театральное. хресло? Попробуйте 
'Взятв ·В руки, например, . 1Проножку, посмотрите, пожа

луйста .. . 
- Говори по ·воnросу, - остановил Терский. 
-А? 
- Что ты lна'М ·о :проножкаtХ, ты ~говорtи. по вопросу о 

выступлении Зырянского. 
- Ну да! Я Ж€' и говорю. Надо войти все- таки в пола

жеНiие. Войдите в положение, будьrе добры. 
- В чье nоложение? - ооросил с места Зорвн. 
Игорь мельком поймал ег•о вредный взгляд и храбро 

взмахнул ру~ой. Чорт его знает, жест вышел 'МКОЙ неухлю
жий, какой бывал у Миши Гоптаря: рука npOШJJacь, . nрав
да, очень энерrичн0, ·но как будто не в ту стGрону, худа 
следует, а потом остановилась ·где-то :nротив. живота н с 

самым дура:цкИ!М видом торча•Л<3• в неудобном, деревянном 
1!1Оложении. Иг,орь даже nосмотрел на нее, но ll'Y11 же, хоть 
и м·ельком, увиде'JI чью-то коварну10 девичью улыбку. !Во 
осяком случа:е, нельзя же nросто молчать! В этот м.омент 
/ПОчему-то вспот.ел его лоб, Игорь выrер его рукавом и не
ожиданно для себя довольно .громко ·вздохнул. Легкий
легкиЙ', еле слышный смех быстро nрошумел и улетм ку
да·-то за ст.ены тихого клуба .. Игорь поднял глаза, nрислу
шался, еще раз вздохнул и.. . 10ел на место. 

Теперь вое рассмеялись громко, Иг<>рь рассердился. Ои 
снова вскочил ·и закри.чал: 

- Да чего тут смеяться! Пристали к человеку: оnоки, 
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олоюиl Дума~те. ему легко, Соломону Давид:ови•чу? Сами 
говорите - триста. тысяч за.работать за год, а без Соло:мо
на Давидовича JЧорта с два. за•рЭ!ботаете! Вы .еще чай nьете-.... 

- А вы? r- крик!fiУл .кто-то. 
- Да и я, а что ж? Мы еще чай nьем, а он уже в город 

бежит, а прибежит обратно, так на него со всех сторон ... 
с·кажит,е, ·будьте дG>бры, разве это. ,ж·изнь? А я уважаю Со- $ 

ломона Да·видовича, честное .слово, уважаю! 
И удивительно.е дело, !Здруг , колщцt:с1ЪI захлопали. В 

nер"Вый момент Игорь даже не поверил е.Воим ушам: во
рв-алиеь в е.го реЧ.Ь непривычные' п0стор>0нние звуки, огля

нул-ся: аiПлодируют, аплодируют ему, И:t<0pro Чер.нявину, хо
тя лица улыбаютGя поп·режнему иронически. Игорь за•лился 
краской, махнул рукой, захотелось куда-нибудь опрятаться 
от .смущения; но тяжелая рука Нестеренко легла н·а колено : 

- Молодец, ИГ«орь, молодец, ты хороший ч~ловек! 
Игорь услыщал голос Захарова. Захаров сразу начаiЛ с 

его фамилиfИ.. . 
- Чернявин еказал то, .что ·воо мы дума:ем. Опоки -

важная вещь, Зырянекий пра•в. А чело·век еще важнее, ~РУ· 
зья! ВО'ленко, я уважаю тебя за· то, tJTP X?I вы-ст);'!пил ·на • 
защиту ст,арика. Я думаю, чт..о n~ишJfa 1nopa• .поговоrрить о 
СолG>'МФН<е Дав-Идовиче . !Как следует. Т"o:JIЫI.iQ то, чт6 я ска
Жу, 1Прошу ,21;ержать в секрете. Вы э'То мож~те? 
За.харов, ульх<5аясь, о.глядел собра!Ние: все лиц•а утве~ж

дали одно: разумеется·, •ОНИ могут, эти двести колоНIИс'I'Ов, 

ОН.И спо.сорны что угодно сохрани'Гь в секрете. К:то-то по
дозрительно посмотрел ,на девочек, но кт.о.то. из д~:r:sОIЧек 
ответил решительным протестом: 

- Ты чего- см·отришь? .Я в.от за 'ГIВОЙ язык не ручаюсь .. ·. 
-- Мой язык? Ого,! 
Захар0в qюнял, чтс:> в секрете он може:г бъиъ уверен. 
- Я вижу: вы не paccкaoroere Соломону Да·видовичу, ето 

Оtrень хорош:О. Так во.т: дава•йте- д0товоримсц: Мы дюлжны 
трееов~~ь QТ IН.е;го порядка, мы долж-ны добиваl!'ься и каiПИ· 
т,щль.н:еr.о f>емонта, tИ хорошего ка•чеетва nродуrоции, lil но~ 
вых -Ф.шж. Это мы должны. Н0 дав:аt111е догGворимся. Мы 
все эт0 будем делать в дружоском тоне, в0 всяко·м случ·ае, 
совер1Uенно ·вежливо. Имейте в виду: ·вежливость - Для 
~которьu:; трудная вещь, нужно учить·ся быть вежли·вым. 
е нужно так дум.ать: если человек вежли-вый, з:н·ачит- он 

1Пляnа. Ничего подобного. Вот, например, мож•но заi<ричать, 
замахать руками1 васверкать глазами: «Убирайся вон, такой, 
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сякой, подлец!», а можно очень ·вежJЕН!Во окаЗ:а.ть: «<Будьте 
добры, уходите отсюда». 
Последнюю фразу Захаров оказал действИ"D'ельно с чрез .. 

вычайной вежливостью, даже по.к:лонился чуть-чуть, но Jre

. ыреклонный нажим этой просъбы был так убедителен и так 
ув·ерен, что общ~е ·собрание не выдерЖ'ало: зашумеЛiо, за
смеялось, кто~-то сказал: 

- Так это, -если свои! 
- Совершенно верно. Я про своих и ··говорю. А если чу. 

жие-тоже дело не в ругатель-ств-ах, а в си-ле . -винтовка луч
ше всякой ругани. Но ведь Соломон Давидович человек свой, 
•это мы хорошо знаем, и Чернявин хорошо сказал. Наше про~ 
извод.ство ст-аренькое, кустарное, и работать на нем трудно, 
и управлять им тоже не легко. Все понятно, ребята? 
Собстве-нно говоря, все было понятно~ Толы<О Зырян

-ский уходил и;з тих-ого клуба с 1Н.ед1Qвольны-м лицом и вое 
тювторял: 1 

- Вот посмотрим, как он к первому октября сделает! 
Зато Чернявин взл-етел по1 лестниц-е радостный: .он скавал 

д0вольно хорошую речь, первую pet.rЬ в коло!1JИИ, и Заtхаров 
с иим согласился. А ·то о.ни, в самом деле, думают, что 
Чернявин обыкно-венный новенький'. ПожЗJЛуйста, воопи!Ган. 
ник Че,_рнявии? Давно уже было не по себе Чернявину. 
Ваня Гальченко хороший пацан, но он пришел в колонию 
через месяц после Игоря, а ему уже дали значок. В вось
мой же бригаде никто не подымал воnроса о Чернявине. 
l\ нему относилисъ хорошо, nризнавали его начитанность, 
nризнавали справедливость его суждений по многим воnро
сам жизни, но ни одна душа не заикнудась о том, чтобы 

ЧериЯ'вина nредставить- 11а общее собрание и сказ-ать: та~ и 
так, ничего себе человек: )J.{ИВ·ет, работает, учи·тся. Неуже
ли все помнили несчастный поцелуй в парке nеред сиек
такл~.м? Или- отi<:а.з от ра6оты в самые первые дни? 
И - у дН'ВИ1Ч~лЬное дело - не у-оп ел Чернявин -об -э!Гом 

nодумать, как Нестеренко сказал: 
- Я: ~ак ·пол-а:rаю, хлопцы, Ч'ГIО довольно Черня&и.ну хо

дить воспитанником. Может, кон~чно, у него и есть ра3• 
ные фантазии, но я так думаю, что это само пройдет. А 
чего в нашей бригаде· ·воспитанники будут торчать? Какое 
твое мнение, Санчо? 
А Сапчо, тоже хитрая тварь, закричал удивленным го

лосом : 

Да я давно та.к дума~ю! Чето, в самом д-еле! 
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23. В жизни все бывает 

Креwцер приехал вместе с толстым человеком, во,щил его 
по колонии, все nок.авывал, а больше всего показывал [!а-
цанов и говорил: . 

- А вот этот... Вы 1'ЗJК:ого видели? КирюiiUКа, а ну, иди 
сюда; ... как ЖИВЕ}lliЬ? 
Кирюшка мог бы кое-•ч'Dо рассказать о ·сво:ей жизни, но 

1f1•осмотр.ел на толстяка, 1И охота у н.е>rо :пропала . У толстя
каr было 1бр.итое, вь~равиrельное лицо, 'Голько в данный мо
мент -оно нич.его 1не выражоало, кроме брезгливости, да и то 
сдержанной. 

- Вы еще, дорогой~ ниttrего не поiнитма·ете, - еказал 
Крейцер. 
Толстяк ответил стариковским ;бас-ом: 

Я ,.._. инженер, Ми,хаил Осиповwч, 1И не о.бязан nони
мать всякую романтику. 

- Хэ, - коротко з-асмеялся Крейцер,, - ты, Кирюша, 
оказываешься, сущоство ром•а.нтическое. 

Кирюша моргнул в знак согласия и убежал, Володя тру-
би·л совет бри•rадиров, а -потом спросил у Кирилла: 

- Чего -он тебе говорил, старый\? · 
- Непоня'I'ное что-то ! Г·оворит .-- я -инженер! 
В комиате совета бригадиров еле-еле поместиJiись. Ка

ким-то ветром разнеслось по :юолонии, ч·ю приехавший ин
женер будет говорить о0 новом заводе. И Ваня Гальченко 
одним из первых за-нял место на диване. Было много и 
взрослых: пришли учителя, мастера, даже Волончук залез 
в угол и оттуда. поглядывал скуrчно и недоверчиво. 
[(рейдер прищуренным г лазом or Л'Ядел колонистов, пере

мпrнулся с .rЗаХ'аровым и cк.aзaiJI·: 
- Так вот, ребята. Дело у нас IOIIЧiiH.aeтcя. Познакомъ

Т•есь - это инженер Петр Петрович Во.ргуно•в. На.счет но
вого завода у ноас с ним есть ·план, интеросный план, очень 
ИН!Гереоный, у нас, mм, в городе, Э'f!ОТ пл•а1н понравился, ·бу
дП·ем делать такой за;вод - завод элехтроинструмента. Петр • 

·етрович, !Пожалуйстаr. 
Инженер Ворлунов занял ве·сь стол В'И'ГIИ Терского. Он 

яе посмотрел на колонистов, не ответил взглядо0м КрейЦе
ру; вид у него был тяжеловато-хмурый. Большая голова с 
редкими серыми волосами поворrочив.алась медленно. Он 
•Открыл небольшой чем-оданчик и достал из него хитрую 
блестящую машинку. похожую на большой револьвер. С 
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не~от.орым трудом он взвесил ее на руках и Н(I!Чал гово

рить голосом негромюим, отчужденным, видимо, чт.о no 
обяза.нности: 

- Это - электрооверлилка-, з.на.чит, ра·ботает электриче· 
ством. · ~от ш.нур, включается в обыкновенныЦ шrепс-ель ... 

О.н включил, ·сверлилка 'В его руках вдруг зажужжала, 
но движе.ние вследствие быстроты .не было ви·дно и лишь 
уг~дывалось. 

- Как видиrге, она ра·ботает прямо в руках, и это очень 
удобно, можно сверлить дырк•и ~ любом направлении. 
Чрезвычайно важный инструмент, в оообенности прй 1110-
стройке аэроnланов, в саnерных работах, в кораблестроен.аи. 
Но она может работать и к~к стационар, на. штати•ве, шта. 
тива я с собой .н.е nривез. Ec.rnв вы немного IIlORимaeтe •в 
электричеств•е, вы догадаетесь, что в ней, \ВНутри, должен 
бы'!Ъ э.Лектроякоръ, я nот.ом его покажу. Бывают и друГJ~е 
эл.ектроинс-rрум~нты, которые тоже нужно делать на буДу
щем заводе .. . э .. . в этой колонии: электрошлпфовалки, элек
троnилы, электрорубанки. До сих пор электроинструмен11 
у нас в Союзе не делался, nриходилось nокупать в Австрии 
или в Америке. У меня в руках австрийская. 
Потом Воргуно в очень легко, как б у д то даже без уси

лий, разобрал электросверJDИлку и показал отделыные ее 
ча·сти, коротко nеречислил станки, на которых эти части 

нужно д.елать, и нrозвания ·стаююв •были все новые, среди, 
них уnомина•JIИсь и токарные. Зак,ончил так: 

- Цеха будут: лит.ейный, м.еханическийl, сборный и ин
струментальный. Если что-набудь -непонятно, зада-вайт-е во-
nросы. · j 
Он опустил ~верлилку на стол, а на сверлилку ·оnусtил 

г лаза и терп-еливо ждал вопросо•в . Сделанное мм .сообще
ние было слишком ошеломительно, слишком захва'I'и\Ло дух 
у присутствующих, трудно было зад,авать еще каюие-либо 
воnросы. Однако Валенке> сnросИ'л: 

- Наша л•итейная не годится? 
Вопрос этот имел характер совершенно неnриJI!Ичный; все 

присутствующие укоризненпо nосмотрели. на Вол.енко1. Вор
гунов, .не nодымая глаз, ответил: 

-Нет! 
Зырянского это не смути<Jiо: 
- Вот вы сказали ... точнос'Гь... точиость nри обработ.ке. 

Какая 'Гочность? 
Одна с-отая миллиметра. 
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Зырянск~ сел на место и nрило*ил руку к щеке: 
- Ой-.ой-оiЙI 
Все засмеялись, даже Зах-аров, даже Волончук:, не за

см,еялс-я 'I'олыvо один Воргунов, он ·Начал укладывеi<ть с~р
лилку в чемоданчик. 

· - А мы.. . сможем.. . это сд-елать? 
Воргунов сжал .губы, nосмотрел куда·-то. через 1'\ОЛовы и 

-ответил сухо: 

- Не знаю. 
Глаза у коловкетов странно закюсили, неJilовко было смо

т.реть друг на друга!. Но встал Захаров, сд-елал шаг оое- · 
ред - и тож-е оnустил rл<~~за : видно было, что он зол. 

- А я знаю! И товарищ Крейцер знает! И вы 'Зна~. 
колонисты. Эти св-ерлилки нужны нашей стран-е, нашей 
Красной армии., нашему воздушному флоту. Това·рищ Вор-
гунов, какой выnуск запроектирова·н? , 

- Норма - nятьд-есят штук в день .. 
- Зна·ч:ит, мы буд-ем делать сто штук в де;нь . И будем 

делать лучше ав<Стрийц-еВ>. 
Он с вызывающим щi:.цом nовернулся к инженеру, но И'Н· 

· >кенер попрежнему холодно смотрел на св·ой ·чемоданчик. 
Чей-110 зоонкий oo.rnoc раздался tИЗ самой гущи, раопозю
жившей:ся у дверей: 
- . Будем делать! 
Михаил Гонтарь сделал лицо• добродетельно~ серьезное, 

какое бывает у мудро поживших старико·в·: 
- .Я читал неда·вно в одной К'Ннжке: люди такое приду: 

Ma\IIИ - n·o те.Jrеграфной пров.олоке будут пор'греты лосы. 
лать. А. сверлилку:, нав-ерное, легче все-таки сделать. Или, 
скажем, комбайн - !И то делают., я сам видел в Ростове. 
И: я так думаю~ если хорошо взяться, так почему не сде
лать? К:·онечно, чтобы литейная была~ хорошая. 
На Воргун<>ве все э11и правильные мысли н.икак не отра

зились. Витя Терский, удивленно разглядывая его, закрыл 
совет. 

Через несколько минут Воргунов стоял посреди кабинета 
Захарова, наклони·в голову, rочно бодаться с·обрал·ся: 

- Я не понимаю э11их нежностей. Я не ан.гел и не ин
ститутка, и никакие дети меня не умиляют, раз дело иде11 
о nроизводстве. Нет, не умиляют. Я говорю прямо : строй
т-е завод - дело хорошее, а только рабочих !Придется ис
кать. 

Крейцер у дивлен но округ лил - г лаза~: 
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- Да пост·ойте, Петр Пет'Рович. А ЭТ!И .. . ребята· .... по. 
вашему., .. 
ВоргУ'нов пожал •пл.еча·ми: 
- Михаил Осиnович! Партач~й и без них довольно. 
Соломон Давид-ович протянул возмущщшые руки: 
- Вы -их ·еще не знаете ! Они работают ... как; звери, ра

бо!Fают! 
- Ну, вот вид1иiе: как звери~ Мне нужны не зв·ери, а 

знающие люди. 

Он надел на голову шляnу, взял в руки •Чrемод·аiН: 
• - Так я воспользуюсь вашей машиной, Михаил Осипо· 
вич. До свидаiНья . - И вышел. Все смотрели ему вслед. 
Крейцер с.казал с увлечением : 

- Вы видите? Это же прелесть ! Зам:ечаrельный чело
век! 
Но Соломон Давидович Блюм, кажется, не заметил •этоl' :) 

восхищения: 

- К:ак вам это нравится? Он зверей не любит. Вы виде·
ли· что-ни·будь nодобное? 

Захаров •смеялс.я громко, ка.к мальчик. 
А в это время в с.nальне четвертой бригады большин<:тво 

ребят уже спало.. Только Зырянский читал в nQстели кии. 
•ГУ, да: Вол()ДЯ и Ваня на оеос·едних кроватях nосматривали 
еще друг на друга. Ваня вдруг приподнялся на локте : 

- Одна сотая ми.rrлим-етра! Володька! Это н·е может 
быть, правда? 
Володя отв-етил задумЧ'иво: 
- В жизни все быва·ет. 
Зырянский пов·ернул к ним лицо: 
- Пацаны, спать! 
Пацаны, балуясь, nожмурились друг на друга. и за•снули . 

24. Вспомним cmapu1-ty ... 

Воргунов увез с еобой австрийскую сверлилку, но ее 
увлекательный образ остался в nамяти. 
По правд•е сказать, июлоюtсты не умели разf\оваривать 

на nодобные темы. Спорили о том, останется ли швейная 
мастерская, или не останется, пригодятся ли для иового за

вода самарские токарные, или не пригодятся, нуж·но ли 

разваливать стадион, или не нужно. Нееколька девочек об· 
ратились в совет. бригадиров ·с про.сьбой перев~ти их в 
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механический цех. В совете бригадиров горячо nриветство
вали это начинание, но в четвертой бригаде отнес.rшсь к не
му с зав'Ист:rивьш недоверие11. Петька Кравчук воинствен. 
НО ПОВОДИ.'! СВОИМ чубИКО:\1 И ГОВОрИЛ: 

- Ой, и хитрые же девчата! Конечно, лотом скаЖут: 
вот девчата такая редкость, скажите, пожалуйста, работа
ли на токарных станках, давайте их поставим на самые 
лучшие станки, а про нас скажут: эти еще маленькие, пу

скай себе шишки делают. Особ~нно, если ды~1а не будет. 
В четвертой бр~iгаде с Петькой со г лашались: казалось, 

что вторжение взрослых девочек в :11еханический цех силь
но может понизить токарные заслуги nацанов. Но это бес
покои.rrо только до тех пор, пока у токарных станКiОВ рядом 

с пацанами не стали дево,чки. 

Перешли работать ·в механический' ц·ех и Ванда с Окса
ной. На совне бригадиров Соло~tон ДавидОВЪIЧ заикнулся 
было, что в важной роли составит~ля опилочной с.меси в 
сборном цеху Ванда незамени.ма. Ванда заявила, что она 
хочет работать вм·есте с Оксаной. Подобный аргумент, вы
сказанный всяким другим, вызвал бы ·голько смех, но так 
как речь шла аб Оксане и Ванде - ню<то не см-еялся и, 
наоборот, именно этот аргумент решил дело. 
Дружба Оксаны •и Ванды была замечена всей колонией, и 

все молчаливо признали, что в этой дружбе есть что-то осо
бенное. Толко:~1 никто не зна.1, в чем состоит это особенное, 
да и секреты их дружбы ни.где не бьiJiи. оглашены. Подруг 
nривыкли видеть всегда в~1есте: в столовой, в школе, а те; 
nерь и на производстве. И часы отдыха они nосвящали 
дру1· другу. В парке, в театре, на площадке ожи вс-егда mо
ка·зывались рядО:\f, создавая чрезвычайное неудобство для 
всех желающих оказать особое внимание одной из них. И 
Михаил Гонтарь, и Игорь Чернявин, каждый в отделыю
стн и каждый про себя, весьыа осужда.'lи такую дружбу 11 
оnравдывали ее только в те моменты, когда замечали рас
строенную физиономию соперн•ика. Что было особенно воз
мутцтельно, так это то, что Ванда и Оксана на глазах у 
других почти никогда даже не разговариввли друг с дру
гом. Было видно, •по nростая, ~ю.rrчаливая и немного серь
езная б.rн1зость соверш<'нно их удов.1створяет, но было вид
по и другое: в другой. таинственной обстановке, ~tожет 
быть, в сnа.'lьне, ,,ож<'т быть. в Г.'lvхом угадке парка э11и 
девочкп находи.111 о ч\.::>1 поrоворитr,, и все вопросы у них 
I>азрешены, ·и вое для них ясно. П9э·гому они могут с гор-
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деливым спокойствием в присутствии посторонних urомаVIки
в·ать. У Оксаны JШЦО было оживленнее .и ВНIН!маrrельнее к 
окружающему, чем у Ванды. Сохраняя свою дру.>]{ес.кую 
,предан-ность, она умела отлянуться no сторонам, 111осмотреть 
лукаво в ли внимательно, nр1!1слушаться к тому, что проис

х.одит рядом. Ванда, ·напротив, не интересовалась окружаю
щим: в ее душе всегда nроходила какая-то своя занятная 

жмзнь, и только к iНей Qна присматр.ивал-а.сь, чуть-чуть !На-
прягая брови. .... 
Колония все бо\Льше и больше иравилась Ванде. Все по

нятнее с'Гановились в ~ г ла~за·х люди, но приблi-tжаться к 
ним в npoc'DOM ·и искреннем порыве она еще не nривыкла. 

Вс·е секреты колонии постепенно раскрыл.ись перед ней. Од
ним из первых раскрылось, почему у девочек 'много поду

шек. Этот секрет оказаiЛся очень простым 1И даже веселым. 
Знали о нем 111очему-то только tДевоч,кИ\ ма.льчик·~ ~сегда 
склонны был·и становиться втупик nеред этим замечатель
ным явлением и даже пощозревать хозяйственную часть в 
несnраведливости .. Секрет заключался в следующем: один 
раз в шестидневку происход-ила перемена постельного 

белья, nри этом мальчики, сним.ая 'На.волОIЧку, оовершенно 
не обращаJllи внимания на н~сколько nушинок, приставших 
к наволочке. Пушинки летали в комн.ате, nадали на пол и 
выметались дежурным в коридор. Дежурные по коридо
рам д·олжны были вымес1;и дальше. Но им никоrда не при
ходилось это дела1ъ. Рано утром, еще до первого СИ!'Нала. 
дев01чки собирали э11и nушинки. Ват !ПО этой nричине nо
душки у девочек всё полнели и полнели, и настуnал ~iО
мент, KQrдa нарождалась новая подуruка. У м-альчиков, на
о·борот, подушки всё худ-ели и худели, и настуnа:!} момент, 
коr да завхоз с недов-ольным вид-ом констатирова<Л это FТе

объяснимое явление и nр!Иходил к заключ~нию, ·что нужно 
снова покупать перо для на!бивки подушек. А так ка.к ма~flь
чиков было гораздо больше, !Чем девочек, то этот npoцecG 
имел довольно бурный характер. Скоро и у Ванды образо
вался небольшой заnас nерьев и nушинок, который она бе
режно храRила• в нос·овом ллатк.е в своей тумбочке. Это 
было обыкновенн•ое житейское д.>ело, и если можно было 
кого презира!Гь, то исключительно М~Зльчишеский народ. не 
ооособный спраВ<иться с 'Гаким nустяком, как подушка. 
В тумбочке Ванды тоже начало к<>е-что заводиться. Как 

и все колонисты, она 111олучала 'На заводе зарnлату. Ее за
работок в месяц к концу октября достигал <:та дваццатн 
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рублей. Большая часть этих денег оставалась в колонии s 
восстановление расходов на пищу, десять процентов пере

давалось в фонд совета бригад.иров, который .имел специ
альное назначение - помощь выпускаемы~! и бывшим ко
лонистам. На руюи приходидось получать рублей двадцать
двадцать пять - оr>,ро}.шая сумма, которую трудно быJю 
истратить, пока у Ванды мало было желаний. Но с прихо
дом: Оксаны и для этих денег нашлись пути. Захотелось 
вдруг сладкого, rпorroм nри·влекательными показались шел

ковые чулки, затем, 'ГЭ.К радостно бьrл·о сделать Оксане по
дарок. И в тумбочке Ванды тоже появились отрезок бати
ста, хоробочка с разной мелочью, а впереди замаячили руч
ные часики, такие, как были у Клавы Кашириной. Часики, 
впрочем, отодвигались все дальше и дальше, ибо 'находи
лись расходы более неотложные и nосильные, а в вести
бюле все равно висели большие часы, по кО'Горым всегда 
можно было узнать время, е<:ди нет терпения ожидать 
трубного сигнада. 
В конце октября, в выходной день, Ванда получила от

пуск: Оксана в это время уже увлеклась биvлогическим 
кружко·м и все толковала о как·ом-то африк'3.нском цикла
зоне. В биолоf'lическом кружке работал и Игорь Чернявин. 
Собственно говоря·, африканский циклоз-он мало его инте
ресовал, еще меньше занимали его морские свинки и много

численные nтичьи клетки, но в этом кружке поче:-.tу-то C!l\t· 

nатично и вссе.'IО, и было много оснований для остроумно
го слова и мноГо простой «черной» работы, которую Игорь 
nроизвощи.1 с псабенной радостью, если его работу наблю
дала Оксана. Во всяко:\i случае, биологический кружок 
имед то пр~имущество, что никакого прююго отношения 

он не имел к устройству автомобиля и к правилам уJш.чно
rо движения,- появление ,Миши Гонтаря в этом ~кружке 
было абсолютно невозможно. 
Оксана ·Осталась работать в кружке, а Ванда одна отnра. 

вн.1ась в город. Пройдя no лесной nросеке, она ce.rra в 
тр~~rвай и доехала до r.'1авной улицы. На дворе стоял яс
ныи октябрьский день. В фор\tенно~ ЧС(>НО~1 nа.1ьто, со 
значко\t на берете, Ванда гор1.о пош:1а no улице: .!Jюди nо
С\tатривали на нее с уважение\{ - эта красивая бе.1окурая 
девушка была члено~i славной Пt'рво,~айской колонии! 
Главная у.rнща нзчиналась бульваром. на нем происходило 
несnешнос nраздничное движен~iс. Ванда со строгой' точ
ностыо обходила длинные ряды проrуливающихся, и ей 
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было приятно видеть, как в этих рядах в-спыхивали любо
пытно завистливые взгляды, как молодые люди -старали-съ 

уступить ей дорогу. Иногда, обойдя ряд, она слуша .. Iа mро-
изнесенное шопотом слово: , 

- А все-так..и. .. молодцы эти первомайцы: и походка у 
·них особенная. . 

iЗдесь, на праздни·чной улице, ·было даж.е 'Приятнее, чем в 
колонии. Здесь •НИ одна душа ничего не знала о Ванде 
Стадницкой. Она несла на своих плечах, на белокурых 
ВЬЮЩijХ.СЯ BOЛtQCaX ВСЮ ЧИСТОТу И I"ОрДОСТЬ СВОеЙ' МОЛОД.О
СmD, всю чистоту и гордость •своей колонии, и поэтому она 
л·егк..о и четко ставила черную туфельку на асфальт троту
ара, было приятно ощущать, как свободно и ловко ступает 
сильная нога, как в таком же -сильном покое дышит грудь, 

как уверенно смотрят глазЭI. 

-Наше вам ... 
Это сказали сзади, как будто нагло, коварно и с·илъ.но 

ударили палкой rno flоло·ве. Она ощутила, как что-то бес
форменное и безобразно-отвратит-ельное проснулось во осем 
ее теле. 

Перед ·Ней стоял колонист: такая же черная шинель, и 
значок в петлице, :и даже выправка чем-то наnоминает ко
лонию, но эти нем1игающие зеленые гл.аза ... 

- Ты куда?- спросил Рыжиков. 
Ванда с тру дом rтpor лотила воздух, застрявший в гарле, 

на коротюий: срок проснулась в ней прежняя неукротимая 
злоба, глаза блеснули ... но она вспомннла, что вокруг них 
движется улица, чт·о она такая же колонистка., как он: 

- ,Я? Купить кое-что ... для себя и для Оксаны. А ты? 
~ А я так ... погулять .. . 
Он пошел рядом с не~, и вид у неrо сегодня, честное 

слово ... приличный: шинель застегнута на все пуговицы, 
ч·ерная кепка сидит с уверенной строгостью. 

Теперь ты ... в токарном работаешь? 
- В токарн.ом. 
- Не бабское д~ло. 
- . Л кююе бабское? 
_:_ У вас .свое дело ... в-се равно ... ничего не выйдет ... -

Он передернул губами. и колонист куда-то слетел с него, 
как будто Рqпкико:в мгновенно переоделся на ее глазах. 
Ванда все-таю-1 по:-1.ннла, что она на улице, и nоэтому 

сказала шеnотом, не меняя нич~го в лице: 

Уходи от меня ... уходи! 
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- Да ты не сердись. Чего ты? Уже и пошутить нельзя. 
А знаешь qто? 
-Ну? 
- Зайдем в ресторан. 
Она нич-его не ответила, ее ноги с разгону несли ее в 

одном .направлени•и с ним. 

Он сделал молча несколько шагов, ПСУrом опустил глаза 
и скаtзал тих-о : 

- Выпье)f ... 
Она спросила с нескрываемой силой лрезрения: 
~ А ... потом что? 
Он засмеялся беззвучно, nередернул плечами- старым 

блатным манеро.м: 
- А потом... А потом видно будет. Может, ВОПО)ШИМ 

старину ... А? 
Они долго молчали, идя рядом. На перекрестке он пока

зал г лаза~ш на вход в подвальный рестора•н и прошептал 
просительно: 

- Зайдем, вспомним старину ... 
Ванда огJiянулась по улице и, чуть-чуть склонившись к 

нему, прошептала с силой, глядя прямо в его глаза: 
- Дурак! Заткнись с своей стариной. Идиот! Сволочь! 
Он отскочил в сторону и изогнулся в привычно нахаль

ной позе: 
- Чего ты? Чего ты задаешься? А то сиотри: узнают в 

ком нии! 
Кто-то неподалеку оглянулся 11а его крик. Ванда Dусто 

nокраснела и быстро ушла в переуJюк; Рыжиков з:ш~р у 
входа в ресторан. 

25. Ницего плохого 

Б Рыжиков чувствовал себя в колонии в общем прекрасно. 
ольшею частью был в-есел, разговорчив, всегда встревал 

в 6еседы бригадного ак.тива о колонистских делах и ·выска. 
зьrва.'Iся довольно Y\iHO. В литейно~t цеху он завоевал одно 
нз Ca\tЬJx первых мост и в пос.1еднее вре~1я работа:1 на фор
~tовке. Мастер Банъковскиi1 высоко цени.1 его способности 
и энергию. Небольшое сто.1кновеН1ие бы.1о у Рыжикова с 
Нестеренко. который в самой категорической фор,rе поtре
бова.'!, чтобы РыЖ'иков не уnотреблял матерных выражений. 
Авторитета Нестеренко Рыжиков не nризнал и ответиJr ему: 
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- Мног.о вас тут ходит ... еще ты будешь меня у;чить. 
- Хорошо. Поговоришь об э11ом с бри·rадиром. 
- И nоговорю; nодумаешь, иооугал! 
Вечером Воленко,, действиl'fоельно, сnро{:ВЛ у него: 
- Рыжиков, Нестеренко рассказыва·л ... 
Рыж,иiюв страда:rе'льно скривился: 

- Воле.нко! Ниqе.го :r.ам такого не было. Конечно, когда 
OflOK нехватя;ет, КОНеЧНО, ·ЗЛО берет, •ПОНИ!Ма.'еШЬ,, ну Я И 
ск-азал ... 

- У нас Э'ГОГ>о нельзя,. РыжИJКов, я rебе несколько раз 
говорил. 

- .Я понимаю. Думаешь, я не понимаю? При.вЪllчка, такая 
у меня, привык ... 

- Так <>твык·ай. Ра·g.ве трудно отвыкнуть? 
- А ты думаешь, легко? Если бы на свобощном времени, 

а когда зло берет, с этим.и отюками: сколько раз говорил, 
утлы IИООорч•ены, проволакой связа!Ны, как же не того ... не 
выругаться? 

- Во11 ты даtй -мн·е обещ;а.ние. что буд~шь сдерживаrг:ься. 
- Воленко, я тебе даю обещание, а иногда, паним.а~шь, 

зло т.ако·е берет. 
Воленко нажимал на Рыжикова, но понимал, что тому 

трудно отвыкнуть от старых nривычек. Вообще Рыжик.ов 
дисциnлину держал хорошо, а· -самое гла·вн~.е- считался 
<Jдним из передовых ударников литей!ного цеха. Он уже и 
зарабатывал: в последнюю полущку у него ·чис.тых осталось 

•на руках до nятидесяти рублей. Он показал эти деньГ!и Во
ленка и спросил у Н'.е.rо: 

- Как ты думаешь, ЧТ·О купить на эти деньги? 
~ Заrчем тебе покуnа!Гь? У тебя вое •есть. А тв' лучше 

nоложи их в сберкассу. Будешь выходить из колО'н.Ии
Пр}! ГОДЯТСЯ. 

То.лько в ш~<оле у Рыж'и'кова дела шли плохо. Он ·емд,ел 
в· четвертой грущrе, на уроках слал, домашних заданий не 
вьtполнял и с учителем толыю потому не с-сорился, 'что по
баивался старосты, сурового, непреклонного Харитона Сав
ченко. 

Прибавилось у Рыжикава и nриятелей . Правда, Р v~.naп 
Горохов делал такой вид, что .ему нек.оrда поrулять И по
говорить о том, о с~м. а кроме того, Руслан учил-ся в ше
стом класоо, 1< нему приходили другие rиест•иклассники де

лаrгь уро~и. Рыжиков готов был с подозрением отнестись к 
разным урокам, но не мог не признаl('ь, что шестой класс 
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нечто весьма почетное, и, может быть, там, Дейtтвитедьно, 
нужно учить уроки. С Русланом Горох.овым спешить бы.rю 
нечего, это был челов~к свой. Находились и другие. Левн
тин Севка, например, быд даже удобнее ддя дружбы, чем 
Горох.ов, так к.ак был моложе РыжИ!Кова г.ода на· два и nри
зна·вал e.l'o ав11оритет с некоторым даже любовным подобо
страстием. Левитин отличался грамо'fностью, очень много 
читал и любил рассказывать ра.зные истории, вычитанные в 
книгах. ИJtог да он из города приносил какие-то особенные 
книги о .приключениях. прятал их в туМiбочке и показывал 
только РьtЖИ'К'ОВу. Главной отличительной особенностью 
Севrои была его ненависть к колон-ии. Даже Рыжиков не 
мог понять, зз что Севка т.ак злобится ·На колонию, но лю
бил выслушивать его жалобы н намеки. У Севки полное 
лицо и толстые г.убы, и когда он говорит, и л1що и губы 
становятся влажныМИ, от ·этого ero· .Слова кажутся еще бо
лее злобiJыми. Севка nрезирал все .колонистсюие ·порядки, 
днсдиплину, форму ·колонистов, чистоту в колонии, работу 
на nроизводстве. Он был уверен, ч11о Блюм накрал десятки 

· тысяч рублей и теперь хочет накра.сть еще больше на ·по
стройке завода. А Захаров старается потому, Ч'I'О хочет по
лучить орден, и, конеЧ:Но, получит, раз на нэ.го работает 
болыuе двухсот колонистов. Севка знал, какие у'Чiителыш
цы с какими учителями «гуляют», и рассказы·вал самые 
жуткие nодробности об этих делах. Один раз Рыжиков не 
утерnел и возраз-ил Сев~е: 

- А ты врешь ... Этот ... Захаров, чего там, просто вооб· 
tажает. А красть в колоню-г-не думай, что так легко. 
ухгалтерия есть, и проверrои бывают разные. 
Но Левитин только рук·ой отмахнужя с лрезрение~1. Он 

Побывал во многих детских домах, 'Мк в одном доме все 
открылось, и заведующий под суд пошел. А в другом доме ' 
вс~ крали. А его, Левитина, отец до сих пор в тюрьме си
дит, кассиром 6ыл, и тоже все е.чиrгали: вот честный чело
вен:, а потом, ка.к з-асьmался- тридцать тысяч тю-тю! Ha
r;racпo Рыжиков воображает, что дураков на свете много. 

р ели можно украсть, так каждый уi<радет, а только ста
аются вид такой д:елать, что оnи честные. 
Рыжиков не мог вnолне согласиться с Севкой. Он лучше 

З!iаuл жизнь и лучше nоним·ал людей. Конечно, украсть каж
дым может, и ка.ждому nриятно ни зг что, даром, ЗadiJ..Ieть 
деньГ!и или барахл·о. А только разная шnана все равно тзк 
а жизнь nроживет в бедности, а красть ·Не пойдет, потому 
17 h.. 
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что бонтся. Они думают так: лучше черный хлеб €СТЬ, а не 
поnасть в тюрьму: А крадут тольхо самые смелые люди, 
которые ничего не боят~я и которым на тюрьму наn:леваl!'ь. 
И Рыжихов как умел гордился своей исключительностью и 
бесстрашием. С легким презрением он думал, ч-:о и Леви
тин- шпана и украсть не способен, а только разговарива~т. 
Тем не менее, с ним по.гов·орить было почему-т·о .приятно. 
Однажды Рыжиков и Севка остались в onaJIЪиe вдв·ое:-.t . 

Севка сказал по обыкновению обиженным голосом : 
- Это справедливо? Ванда здесь живет два месяца, так 

ей уже станок дали. А я в столярной! СправедЛtИIЮ. это? ' 
Рыжиков ухмыльнулся : 
- Мало что, Ванда! Значит, умеет понра·виться! 
- А nочему я не могу понравиться? 
Рыжиков расхохо11ался : 
- Ты, куда тебе? Ты знаешь, чем Ванда занималась до 

колонии? 
-Ну? 
Хоть и ниtюrо не было в опалы-Iе, .кроме них, а Рыжиков 

наклонился к севки:ному уху и зашептал. 

~Врешь! 
- Честное слово! .Я ж ее знаю! 
- Вот так история! Ха! 
Севка очень обрадовался секрету, ·HrO Рыж,иков невырази

тельно и скучно ~пожал плечами: 

- Только что ж тут такого? Тут ничего такого нет. 
MaJio ли что ... 

- А смотр.и ... прикинулась ... Н.и.кто и не думает! 
- Ничего плохого нет,- повторил Рыжик·ов. 

26. Технология гнева 

В начале ноября в колонии шла напряженная подготовка 
к празднику. А готовиться было и некогда, рабо·чие днм за
гружены были доотказа. Каждый дорожил минутой, и каж
дая минута им-ела значение. В один из ве-черов Люба Р.1'Г
штейн из оДиннадцатой бригады нашла записку. Эта заnис
ка лежала в кwмге, которую Люба только что принесла из 
библиотеки. Люба быстро проЧла заnиску и вскрикнула: 

- Ой, девочки! Ой, какая гадость! Лида! 
Лида ТаJшкова взяла из ее рук листик бумам. Наnисано 

было аккуратнь1м курСУ5ом: 
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<Надо спросить Bmtдy Стаднuцuую, чем онсr:занималась 
до uoлoнuu и uau зарабатывала дeliЫU». 
В это время в нижнем коридор~ возвращался из библио

теки Сем-ен Гайдовский. Название книги, которую он толь
ко что получил, было Азетолько зэ,влекательно, что хотя 
он и на1\.i-е'I1ИЛ ·основательно 1шигу эту чита1'Ь во в~мя 

пр:аздников, но уже сейчас он медл-еl{НО бредет по корrщо
ру и рас-сматривает картинки. Из ·книги выпала бумажка, 
Гайдевекий не заметил этого и по.брел дальш-е. Заnиску 
поднял Олег Рогов и nрочитал: 

f(ХлопцыJ 3а деш.евую це!iу .можете поуха:J!Сuвать за Ва!i-
дой Стад!iицuой, опыт!iая 'барыш{-tЯ!» . 

- Где ты взял это? 
-Чего? 
- Запи.ску эту? 
- Я не 'ЗНаю ... какую з·аписку? 

Обронил ... ты обронил. 1 
:___ Может, из книги? 
- А книга откуда? 
- Это я с.ейiчас взял в библиотеке. А что там написа1но? 
Рогов не отв-етил и бросился в комнату сове·га бригадиров. 
- Смотри, что у нас дел(llется! 
Виктор Торский сидел за столом, и перед ним лежало не

скольк<О таких же записок. 
- Я уже полчаса с~1отрю. Это четвертая записка. 
Через некоторое время Торский поставил у дверей Воло

дю Бегунка и засел с Зырянским и Марком Гринrаузом. 
Зырянский, впрочем, недолго заседал. Он быстро пробежал 
Все записки и сказал уверенно: 

Это Левитин rnисал. 
Марк .спросил : 
- Ты хорошо знаешь? 
- Э'Г>о Левитин. Он со мной на одной парте. Его почерк. 

"'- И помнишь, он на Мару.сю в уборной• написаJJ? Помнишь? 
- да как же QH подложил? 
- А как же? Очень просто: член библиот-ечного кружка•. 
Виктор ничего не скаsал, nослал Володю nозвать Леви· 

тина. Севка пришел, скользнул взглядом по заnискам, раз
ложенньlм на столе, ловко не заметил щшмательных, суро
вых глаз Торского, спросил с умеренной nочтительностью: 

Ты меня звал? 
Твоя работа?- Торский кивнул на стол. 
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- А что такое~ 
- Ты •не вйд·ишь? 
~ А что т.а-кое? 
Левитин наiКлонилс.я ·над столом. Зырянски.й хруто ·nо-

вернул его за пл~чо: . 

- Чиf!\З.'I'Ь ·еще будешь? 
- Вы ([lоворите ~моя ра-бота, так я должен лро,чи.та!!ьР 
- Должен! Ты .и nисать должен, ты 1И! читать должен? 

На одног-о мноrо pa6oTpi! 
·- Н>е ·щrса~ я это . 
-Не 'l'Ы? 
,-Нет. 
ЗыряНIСкий горячо взглянуJL через стол- cJI01BHo выстре

лил в Левитина. Тот с. трудом отвел глаза; 6ыло видно, как 
дрожали у него ресницы от tНапряжения. Зыря.н-ский про
Ш'ООтал чт.о-тОJ у.ни~чтожа,ющее и .резJ<о обернулся к ВиктеJру: 

- Д.1вай совет, Вик'I'ор! 
- Сейtч..ас будет ·и совет. 
Прошло не больше трех минут, пока Витя побывал у За

харова. В -rече.нwе этих трех минут никrо ни слова не .ска~ 
зал в ·комнате со·вета бригадиров. Марк Грингауз отвернул
ся к окну, Зырянский опустил глаза, чт.обы не давать своей 
неиа,висти простораi, Левитин прямо стоял против c·ro111a, з-rе- . 
много nобледнел !И смотрел в угол. За.харов вошел серь-езный, 
молча nробежал одну зmиоку з-а другой, nоследнюю оставил 
в 1руке и холодно-внимательно присмотрелся к Ле8'ИТИ!Ну. 

- Хорошо, -сказал ан .очень тихо и ушел к себе. Ле
ВИIГИН люблед.нел еще сильнее. 
Витя крикну~ к дверям: 

Бегунок! 
-Ест~! 
- Сбор ·бригадиров! 
- Ес'!\ь! 
В ·сnальне пятой бригады Ванда• СтаднiЩкая рьщала~ 

утк.нувшись в nодушку. Девочки собрались У· стола и nере
шетъrвались растерянно. В cnavrыrю вбежала Клава Каши
рина. Ни лица- ее, ни ro.noca нельзя бьrло узнаТh: 

- Совет и·грают! Я его удавлю! Своимн ру1<:ами! Ecm-1 
его не выгонят ... Идем, Вапр.аl 
Ванда nодняла голову: · 
-Я не 1floйдyl 
- Что! Сдаваться Левит»ну? Как ты смеешь? А что, твоя 

nодщефная скажет? 
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Ванда оела на крова'ГИ, быстро вытерла сл~ы. нахмурила 
брови: 

- Ок<:а.на, ты ска,жи: итти разв-е? 
Оксана вдруг улыбнулась, улы6нуJТ..ась просто •в весело, 

как улыбаются девушки .• когда у них ·на душе хорошо: 
-:- Пойдем. А а:rочему не пойти! Посмотрим, какой там 

~·сьдик. Пойдем. 
Права·я бро·въ Ванды удивленiНо изогнуласЬ'. К'Г'о-то из де

вочек охазал: 

- Умойся т<:>лько . Пусть не в<:>ображает, что ты плакала. 
( В совет..е бригадиров было сегодня кео6ы.чн01. Во-первых, 
Торский безжалостно выста:вил всех паца.нов, u О'НИ боль
wой кучей сrояли в коридоре и по выраЖ€d:{IИЮ выходящих 
и входящих старались понять, что такое происходит в со

в~е. Волод5t Бегунох с·тоял у дверей я н-икого не вnускал. 
кроме бригадиров. Т·ольк-о перед Вандой1 и Оксаной ·ОН от
ступил, и п:ща,ны !поняли, что !Бегунок кое-что зн.а;ет. Но 
когда дверь окончательно закрылась и ofD..Ii С'Проси·ли Во
Jюдю о причинах тревоги, Володя серьезно ответил : 

- Нельзя J'ОВ.Орить . · 
Через яесколько минут выглянул Виктор и. пр'И•кавал: 
- Беру·нок, Рыжиков-а.! 
Володя поставил у дверей . Ваню Галъченко, а сам побе

:ж:ал за РьJжиковым. Рыжиков проше·л .в дверь бьrс'Гро·, не 
глядя на па.цаоов . 
В это время в С·Овете гущел9: общее возмущение. Мноrие 

даже не мorJiи -С~Идеть на диване, а СТ{)ЯЛИ у председа'I'ель
ского стола тесной кучкой. С.1юва никто не брал, и в~ктор 
Re сл€дил за порядк·ом лрени.й. Зырянский держал руку на 
собственном горле, он поч'l'и зады:х.аJiся : 

- Не могу! ВидетЬ' не могу! Ты еще запираешь-ся! Какое 
эт0 имееТ знаttrение? Выгоним, ·все .ра&н~ выгоним! И при· 
зна-ешься- выгоним1 и ·не nризнаешься _:_ вьJJгоним! 
б ~леви'l'и}I стоял не на1 середине, а в- углу, и никто Ife тре-
овал, чтобы оо tтал «Смирно». Ноги у Левиrгина сделались 

слабыми, одной рукой ·он nеудобно д~р?К.ался sa спинку ди
вана. Смотрел в6ок, в стену. Зырянски11 не находил слов, 
'l'Олъко в глазах мо61iлизовалась вся его ненавидящая дУ· 
11.ta. Воленко cnpocИ~JD Левитина~: 

- А откуда ты знал? Кто тебе сказал? 
Jlевитин nошевелил то.'1сть~ми губамщ но слов н~икаюrх не 

эыrцло. Тогда он широко открыл рот, зевнул, как рыба, 
Выброше·nная на берег, и с трудом, н.еясltо произнес: 
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- 5I ничего не знал, и я ничего .. . ·не писал. 
Ванда с-идела м~жду девочками в противоположном углу. 

Она покраснела , сказала хрипло: 
- Витя. дай cJI;oвo! 
Все обернули.сь к ней, подошли ближе. Она сделала не

сколько шагов вnеред, ·Не .отрываясь взг.rrяд.ом от Левитf[.на, 
и остановилась прямо против него, заложив руки за спину. 

Левитину было не у доб.но, он крепче опЕ>рся на диван, еще 
больше отвернулся к стене. Ванда сказала 11ИХ.О, с трудом 
выбирая слова, с трудом пр~одолевая гнев: 

- Ты! Слышишь? Моя жизнь ... как ты на•писал·! Ты .на
писал ... ну, и что же? Все равно, пуокай знают! Зд.е.сь IТО
варищи! Пускай знают! А только в другомt ... дело . Кто ме: 
ня довел до такой жизни?! Такие люд·И .. . [ЮН!ИJМаешь ... та
ки-е, как ты! Такие, как ты ... такие, как ты ... 
ПоследНIИе слова Ванда произносила в забытьи, уже огля

дываясь по сторонам, с трудом подавляя рыдания. Потом 
она бросилась к дв.ерям, uo Нестеренко сильной рукой пе
рехвзтил ее по дороге, и она, не разбирая, за111лакала на его 
плече. Ее слезы никого не испугали и не удив-или. Несте
ренко сnокойно сказал Левитину: 

- Слыхал, паскуд.а? Ванда замечателъJЮ ~с•казала1. ГГы 
написал, а мы Ванду теперь еще больше уважаем. Она 
наша с~стра, 'понимаешь 'ТЫ, гад. А тебя .мы выгоню•х. 
Будь покоен, выгоним !И ·через 111o.rnчa.ca вабудем, к.ак тебя 
зв-али. 

Зырянский перебил его: 
- Сейчас ! После совета! 5I сам т~бя выведу на дорогу. 

Ты со мной еще глаз на глаз погов-оришь! 
Лида Таликова стояла рядом с Зырянски!II, говорила за-

дvмчиво, как будто для себя: , 
· - Никогда так не голосовала, а сейчас буду голо~вать: 

выгнать! Ты в нашу жизнь ... Тебя нужно раздавить ... баш
маJ<ом. 

Зырянский не мот больше выносить прен•ий . Он подошел 
вплотнуrо к Левrитину: 

- Довольно! Противно! Ты не !Писал? Скажи еще раз! 
Левитин молчал. И молчали все бригадиры. Хорошенький 

Илья Руднев б~спомощно оглянулся на Захарова- нужно 
было что-то делать. Но неожиданно раздался голос Рыжи
кова: 

- )! скажу ... Торский ... 
Да, да, я для того те-бя ~~ nозвал. 
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- .Я скажу: конечно, Левитина нужцо выгна1ъ. :Конеч-
но : сидит и nишет. Ему нужно чужую жизнь заедать! 
Левитин с силой повернулся в углу: 
- Да ты же мне и сказал! 
- Ага!- крикнул кто-то один, но все лица поддержали 

этот возглас. 

Рыжикава он не смутил, Рыжиков знал ЖIИзнь и умел 
разговаривать с людьми. Только выраж·ение лица Игоря 
Чернявина немноrо смущало его, но Игорь Чернявин пот-ом . 
Рыжиков даже добродетельно улыбнулся. 

--: Я тебе .сказал ка.к товарищу. И я rебе сказал, что тут 
ничего nлохого нет. Говорил? -

- Да ... ты это говорил. 
- 5I тебе как товарищу ... А ты .. , наrадить тебе нужно! 

Я тебе сам говорил, ничего пло-хого н-ет! Два раза гово
рил ... 
Рыжи~ов разошелся. Рыжиков бл-агородно вскрывал со

бытие. Но откуда -то вдруг появилось против его лица пе
.рекошенное лицо Игоря: 

- Брось! Помнишь, я тебе сказал: утоnлю. Забыл? За
был? 
Рыжиков отступил, испуганный; Чернявин шел на него. 

Кто -то взял Игоря за локоть, но он нетерпеливо сбросил 
'Чужую руку: • 

- Здесь совет, тебя 'не судят! А только1 я тебе этого не 
прощу! Никогда! Я тебя, все равно ... ты свое оолучишь.
Игорь в знак еще большего nодтверждения ки·внул головон 
'И вышел из К{)МНаты. Рыжиков посмотрел на всех, но все 
смотр.ели на него отчужденно. Он сел на диван. Торский 
сказал: 

- Тебе здесь нечего рассиживаться, убирайся! 
Рыжиков спешно прошел к двери, Ванда ~резг.ливо по

сторонилась. :Когда дверь закрылась за ним, Нестеренко 
протянул: 

- Да -аl Вс·е понятн-о! 
Торский поставил вопрос : 
- Так что будем делать с этим ... с Левитиным? 
Зырянский бросил па Лев.итина небрежный взгляд, мах . 

нул рукой: 

- да ну его к чортуl Стоит о нем говорить. Я предла· 
гаю наказание : оставить без обеда завтра . Он и то будет 
nлакать и клянчить: даilте nообедать! 
В совете рассмеялись . Захаров сказал серьезно: 

26:3 



- Нельзя так изд~вшгьс·я -над человеi<ем! .Я решнт.ельно 
протестую. Выгнать- это другое дело! А что вы в само~1 
деле: оставить без обеда. У Левитиоо есть т.оже свое до
стоинство. Ин.огда наказать человек~- значит выразиlfь 
уваЖ€'НII&е к 1нему. 

Сумрачный бригадир третьей Брацаи ·не rrо11ял Заха-
рова: ' ! 

- Не бойтесь, Алексей Сrеn.ановwч! Никто -его без сгбед<1 
не оставит. Ты не волнуйся, Левитин: будешь обедать. 
И выгонять ето не следу€'!, пускай ж•ивет, и :кормить его, 
ко;нечно, нужно. А только я об одном прошу: Левитин, сде
лай для меня одолж-енИ<е : когда будем итти на· де&юнстра
цию Седьмого .ноября, не стаiювись с. нами в ·строй, посtЩ'И 
дома. И для тебя спокойнее и нам будет как-то ... приятнее. 
Потому ... мы идем под знаменем, а: тебе ... к.аа<ое тебе дело 
до нашего •знамени? 
Поршнев сказал, как веегда, добродушно и теnло : 
- Я дежурю седьмо1го . К.уда-нибудь ... я его ... пристрою. 

Дежурным по кухне, хочешь, Левитин? 
Это 6ыл последнnй удар презрени•я, который свалил Лс

витина на диван. Он забился в мягкий ег-о y.roJI и зашrака .. 1 
негромко, заплакал для оебя, не обращая внимания на то, 
что происходит в совете. На его склоненную фигуру по
смотрели о. секунду, и В~1{ТОр Торский объявил: 

- Всё! Можно расх•(}ДИ'ГЬСЯ . Объявляю заседание советз 
бригадиров закрытым. 
Все двинуJРись к дверям, но ЛевИТИ!Н вско'ЧИл с дивана 

и, обливаясь слезами, заор-ал : 
- Товарищи ! Накажите. хак-нибудь. Товарищи, нельзя 

ж.е так! Товарищи! Алекоей Отепа1ювич! На1ю\•жит~ как
нибудь/ 
Никто на него не nосмот.рел. Только пацаны из кю"ридора 

М'Орглись в комнату и, уДiиовле.нные., окружим Левитина. Он 
снова y<IIaл на диваJН и зарыдал отчаянно громко, nригова

ривая что-то. 

Захаров прикрикнул на паца.нов: 
- Марш отсюда! До чего народ любопытный! 
Они исчезл11 мгновенно. Захаров nоложил руку на nлечо 

Левнтина: 1 1 
- Идем! Не нужно так убивать-ся! Иди ~юда, Я тебе 

назиа ч:у наказание. 

Леватин nерестал рыдать и, всхлиnывая, побрел за Заха
ровым в кабинет. 
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27. Кто что любит 

На второй день праздника Захаров в тишине работал в 
кабинете. Пришли в кабинет Володя Бегунок :11 Ваня Гадь
ченко и сели тихонько на диване. Захаров посмотрел на них, 
ничего не сказал, что-то nодсчитывал на большом листе. 
Володя наклонился к уху приятеля: 
- Все равно не скажешь ... 
- Нет, скажу. 
- Слаб6 тебе сказать. 
- Нет, не слаб6. 
- А чего ж ты сидишь и не говоришь? 
- А я еще скажу. -
- Поси~ZJ.ишь и уйдешь. 
Ваня быстро •поднялся, подошел к столу ВахаровЗI. Заха

ров не обратил на него внимания. Ваня подошел ближе, 
коснулся сто.1а животом и руки положил на его край. По
то;-.t вкось посмотрел на Володю, покраснел. Захаров, не 
прекращая раJботы, спросил: 
-Ну? 
- Алексей Степа.новичl Тот.... сегод'Ня ж 'Восьмое 

ноября? 
-Восьмое. 
- А новых опок еще не сдела,тш. 
Захаров улыбнулся, посмотрел на Ваню: 
- Не сделали. -
- Значит, Алеша правду говорил? 
- Выходит так ... 
Ваня что-то еще хотел сказать, но ... не выдержал, 16ро

сился к двери. Володя снялся с якоря на диване, в дверях 
Ваня обернулся : 

- Значит, Соломон Давидович не сдержал слово? 
Захаров покачал головой. Мальчики захлоnнули дверь. 
Авторитетное подтверждение Захарова было необходимо 

rвиду крайне противоречюзых толкований, расnространен
ных в четвертой бригаде. Находились такие, вроде К•I'Iрюш
ки Новака, которые утверждали, что вопрос о слове, дан
ном Со.'Iомоном Давицовичем в свое вре:мя, снят с очереди. 
Это~1у оппортунистическо;-.1у течению в Ч{'Твертоti бригаде 
сnособствовало то обстоятед~во, что нз пронз-во11.стве nо
че~'У то cтa.rro очень \1Ирно. Станки nопрежнему хрпnоелn ·и 
останав.тщвались, пасы н шкивы nопрежнему выходили лэ 
строя no нескальку раз в день, но колонис.ты эаявля.чн об 
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этом Соломону Давид(J>вичу вежливо, -rерпеливо выслуши
вал'и его обещания. Нужно, вr~рочем, сказать, что Соломон 
Давидович теперь не столько обещал, сколько разводил 
рука,ми и говорил нежно : 

- Вы же понимаете, дорогие товарищи·! 
Намечались и другие линии примирения между колони

стами и Соломоном Давидовичем . В конце декабря пред· 
стоял годовой праздник - день открытия колонии. Теперь, 
после годовщины Октября, началась развеР-!:!утая подготов
ка к этому празднику. Петр Васильевич Маленький напом
нил как-то на общем собрании, что ло старой колонистской 
традиции все к этому празднику должно быть сделано ру
ками колонистов. Выходило так, что без Соломона Дави
довича обойтись будет трудно. Работала уже праздничнан 
комиссия, составленная из nредставителей всех бригад. От 
восьмой бригады в эту комиссию вошел Игорь Чернявин, от 
четвертой бригады Ваня Гальченко, от пятой Оксана. Ваня 
в это время играл уже в оркестре, правда, только во вто

ром, учебном, составе. Ему был поручен второй -корнет. Но 
не было никаких надежд, что к празднику он у<::пеет прой
ти всю учебную программу второго корнета. Поэтому Ваня 
значительную часть души мог отдать подгwовке к празд

никv. 

I-ia первом же заседании комиссии выяснилось, что без 
помощи Соломона Да.видовича ве,чер самодеяте.льности 
усrроить будет трудно. И комиссия постановила: выдеJiить 
для переговоров наиболее и<::кушенных в дипломатии това
рищей. Таковьrм•и оказались, по общему признанию, Игорь 
Чернявин и Шура Мятникова, которая дая{е в библиотеке 
умела каждому выбрать книгу no ·вкусу. 
У Соломона Давидовича Игорь начал: 
- У нас будет вечер самодеятелынос'l'и ... 
Соломон Давидович перебил его: 
- Вам нужно сделать декорации? Я уже согласен. Так, 

чтобы не испортить доски, пожалуйста! А когда будет ве. 
чер? 

- Через полтора месяца. 
- Это очень хорошее дело. Очеш~ хорошее нач·инание. 

Я сам с удовольствием лрliНЯЛ бы участие. 
- Соломон Давидович! Дава~те! Давайте, н все! 
- Я и декламировать могу. И танцевать. Давайте я ва"t 

таt{ОЙ гоnак станцу10, пальчики оближете, хэ-хэ! .Я вам nо
кажу молодость, чорт возt)миl 

266 



С Оксаной!? 
А что же вы дума.е'Ге: если Оксана, так я исnугался? 
По оvкам! 
По рукам! "' 

Соломон Давидовm рассмеялся в&.ело, а Игорь поб.ежал 
порадовать комиссию. Маленьк•ий очень одобрил результа
Т~;>! .его посольства: 

- Во-первых, это будет оригинально : Соломон Давидо
вич .тоже участвует, а во-вторых - мы 1получим и доски, и 

фанеру, и бязь, и бумагу, и лампочки, и всякие сцениtfеские 
эффектьr.. 
Еще через неделю Игорь nредлож.ил в комиссии более 

подробный nлан участия Соломона Давидовича. Его nр0€кт 
был встречен взрывами хохота. Маленький с горящими гла
зами слушал подрvбности: 

- Шикарно! Только ... догада.е.тся:. 
- Ни за что .на свете! 
Ваня сказал: 
- Убиться можн.о! 
Оксана оыла смущена смелостью проекта : 
- Игорь, не нужно '!'ак делать. 
- Оксана! Это будет замечательно. Замечательно! И Со-

ломон Давидович доволен будет. Очень будет доволен. 
Маленький nодтвердил : 
- Будет доволен! Этто ... шикарно! 
:Когда Иrорь отnравился к Соло~юну Давидовичу, Ваня 

Увязалея с ним, то.!Jъко Игорь предупредил его: 
- Глаза! Глаза у т·ебя - nрямо . невоз~южно! Спрячь 

глаза. 

Ваня сnрятал глаза, как умел, то есть в разговоре с Со.1о
моном Давид.ович.ем прикрывал их рукой. Другого оnоеоба 
оnр51тать г лаза Ваня еще не знал. 
Предложению Игоря Со.rюмон Давидович обрадовзлся: 

Монолог Бориса Годунова? 
-Пушкина! 
:;- Нет, вы говорите ясно : Бориса Годунова или Пущки

на. Нельзя же смешивать! 
- «Борне Годунов» - сочинение Пушкина. 
- Так и нужно rоворюь во избежание не~оразу~rенн~. 

Г1Так это я должен объявить: «Борис Годунов» - сочинение 
ушки на? 

Нет, вы не бесnокойтесь, это конферанС'ье объявит. 
Тем лучше. Борис Годунов- это тат<ой nоJJководец? 
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-Царь. 
- Допустим, не царь, а бывший царь. Я что-то такое 

помню. Его кто-то зарезал такой. 
- Нет, это он зарезал ... царевича Ди~штрия. 
- Ну, я же знаю. Какие-то у него были там неприяТНQ-

сти ... Хорошо, я nрочитаю. 
И гопак. 

- С Оксанюй? 
- С Окса'Ной. 
- т,олько ... нужно ходить на реnетиции. Разве у меня 

есть время ходить? 
- Не нужно, Соломон Давидович, на репетиции. Мы хо

тим, чтобы это было для всех сюрnризом, понимаете, д.rrя 
всех ... Мы так ... потихоньку .... прореnетируем. 

Будьте nокойны! 
- Так вот мы ва~r принесли. 
- Что это такое? 
- А это .слова! 
- Ага, слова! Так чистенько написано. Кто это такоН 

так хорошо пише'Г? 
- А эrго Ваня Гальченко. 
- э~о ты та:к хорошо н<ilnисал? А nочему ты все улы-

баешься? У тебя такой веселый характер? 
- У него всегда такой характер, Соломон 'давидовиtt, -

сказал Иг.орь и ущипнул Ваню за ногу. Ваня неско.11ько из
менил характер. 

- Будьте nокойны,--' сказал Goлo.\IOH Давидович на про. 
iцание. - Я не подведу. А то вы думаете: Со.'lомон Дави
дович - это давай сырье, давай станки, давай! опоки, давай 
ремонт, все •давай, давай! Вот вы увидите. 
Подготовка к прааднику пошла nолным ходом. Но пол

ным ходом ,пошли и другпе дела. В .одиf!' ие выходных д.ней 
состоялась закладка нового завода. 1На краю площадки, 
против цве-тников, уже несколько дней копали котлованы. 
Колхозные подводы свозили кирпич и складывали его ак
кур.1тню1и стопка:-.ш. На закладку приехал Крейlцер, а с юrы 
еще мпого шодей, между ни.ми был и толстый инженер 
Воргунов. Крейцер всем показывал КОЛ')НИЮ, только Воргу
иов IПfLiero не захотел смотреть, сидел в кабинете Захаро
вз н говорил: 

- Закладка - это еще не дело. Это марафет IIautн во
обще не могут без марафета. 

К'Го эт·о «наши», Петр Пеrrрович? 
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- Наши - русские.! 
- Вы не любите русских? 
~ Я люблю борщ с чесноко~. а с русскюm я nредпочел 

бы работать как с.'!едует. 
- Вот и хорошо: поработае~1 вмесrе. 
- Посмотрим. Только ... товарнщ Захаров, неужели и 

вы серьезно думаете, что ваши: .. малЬiчики сnособны будут 
сnравиться с таll<ИМ заtводом? 

- Совершенно с~рьезно. 
- Так.. . Ну, хорошо, nока нужно торжеств·овать ... 
Колонисты в парадных костюмах выстроились .на площад

ке и выносли знамя с обычным торжоством. Воргунов стоял 
возле котлована и ухмылялся. Крейцер спрос.ил у ме.rо: 

- Понравилось все-таки? 
- Да, nонравилось. Это их дело, хорошо! Музыка, строй-

но, красиво. А только причем здесь завод эш~ктроинстру· 
мента? Нельзя смешивать! 

- Смешаем, Петр Петрович. Музыку с заводом, и. вас 
еще прибавим полную порцию! 

Ворi'унов снова надул губы: 
- Нет, уж увольт.е : я ·ст.ар дл.я таких забав, Михаил 

Оси.r:rов.ичl · • 
На дне К<>тлована, на к,ирnичном ложе, уложили боль

Шую грамоту, в которой было написано, когда и кем закла
дывается новый завод. Укладывали эту гра~юту, придавн;~а 
ее кирпичо~f и закрыли известкой два человека: самый 
старый и са"Iый м.1адший nредстав·ители советской в.1астн 
в колонии: Крейцер и Ваня Гальче.нко. 
В этот день Ваня Гальченко был дневальным от десятti 

до двенадцати вечера. Он стал на пост в мо~н~нт сигнаJrа 
«сnать». Еще ч.ерез nолчаса затихло движенке на лестюще. 
Ваня потушйл свет в коридорах, крепче стянул nояс на 
шинели и заходил no вестибюлю, nереставляя ви•нтоsку, 
широким шагом. В лоловине двенадцатого Захаров окон~шл 
работу. Проходя мимо Вани, он спросил: 

- Спать не очень хочешь? 
- Хоть до утра стоять, - ответил Ваня. 
- Ну молодец! Спокойной ночи! Ты ко:о.tу сдаешь дче-

вальство? 
- Володе Бегунку. 
- А сигналы кто завтра? 

Сигналы Петька будет. 
Хорошо ... 
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Захаров ушел. Kt'>rд.a до смены оста1валось десять минут, 
тихо открылась дв.ерь и рыжая голова просунулась в щель, 

зеленые глаза смотрел.и ·На Ваню подозрительно. 
- А я ... из города. Погулял ... немаого. 
Зацепив за дв·ерь, Рыжиков пролез в вестибюль, пошат

нулся перед Ване.й, бессильно взмахнул руrюй : 
- Отметь. .. nожалу'Йс-rа ... в рапорте. ОтметьJ Вс~ равно, 

так и отметь : Рыжиков опоздал на три ча·са. Опоздал, ну, 
та~{ чт0 ж! 
Он полез no ле.стнице, именно полез, потому что часто 

спотыкался и ХJ3атался рукой за ступени·. &а.ня испугашы 
смотре:л ему вслед. 

Когда прибежал сверху Володя, в шинели, туго стянутQЙ 
в талии, Ваня зашеrrrал страстно : 

Рыжиков... пь}{НЫЙ пришел, понимаешь! 
Рыжик•ов! Да· ну! 
Пьяный,. совсем пьяный, так шата~тся и пада~т все. 
Поnад~т! Его все равно выгонят ... 
А. если он екаж.ет : кто видел? 

- Ты завтра дол:>J.<е-н сдать рапороr дежурному бриrадиру! 
- А есl(и ·он ·скажет: в.рань~! . 

Пр0ти·в ра'йорта не . •nоспорит! 

28. Плакат-план 

В конце ноября выпал сн~г. Малыши долго отмечали ·но 
собы1 и е радостным·!! кликами и воздеваниями рук. В парке 
nеребрасыва•лись с11ежками и строиiЛМ' Iфщю·ст.ь, но потом 
оказадосъ. что стрэительноrо материала для . крепости еще 

очень мало : это был п-ервы~ сла6еныtий с-нежок, он мало 
ШJ~ходил дл.я ·пос·rройки креnоета. ПФ.этому малыши пере. 
несли сме внимаи..и.! на пруд· он д?urжен зat;t~Ji>ЗI·IYTЬ, и то
гда В КОЛОНIИИ ·'б)'дет r~aTOK . Mиl!la f 0Нтаръ В эту ЭШЖУ, nри• .. 
обре:л -большое знаl{ение для па1цанов : он ~1реJ<,ра.сно делал 
nдас'ГI.инки для коньков . Другие слесаря тоже ум-ели делат11 
таrше пластинки, н0 щ.1и были завалены ~аказами из других 
бригад, а Миша Гонтарь, n качестве старосты пяJГоrо клас. 
са, сnециализировался на nall(зыax из четверто~ брнrады. 
Коньки были выданы по три пары на брйгаду, но четвертой 
бригаде nсвезло, все маленькие ном~ра перешли к н:.ей, дру
ги-е брнrrады все были большепФrи~. Кро~1е этих обшес·!'веli. 
иьrх коны<ЮВ1 былн ~ш.е и собственньт~ у отдельных етаро. 
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жилов, а у Фильки даже две пары. Алеша Зырянский nред
ложи.'! все коньки обратить в бригадные, указывал на тv 
обстоятельство, что ноги у пацанов растут быстро и пр.)
шлогодние коньки все равно не подходят. Такюt образом, 
в четвертой бригад€' оказа.'!ось около десятка пар конь
ков- такое количество с избытком пекрывало потребность 
Но, к сожалению, пруд не замерзал. Берега nруда покрыты 
снегом, а поверхность пруда дышит свободной водой и nо
летнему отражает в себе облака. Знатоки уверяли, что рань
ше льда должно появиться «масло», но, сколько пацаны ни 

смотрели, «масла» никакого не появлялось. 

День в колонии едедался «вечерним»: вставали, завтра
кали, начинзли работу при электричестве, только обеда.'lи 
nри солнце, а потом снова зажигались фонари и ламnочки. 
Утро:-.t стз.1о тр)днее просыnаться, появились охотники спать 
до «без пяти минут поверка». Особенно страдали старшие, 
которы:-.t до завтрака нужно было еще и nобриться. Гладко 
выбритые и пахнущие одеколоном, она nриходили в столо
вую с виноватым видо~f и старзлись не смотреть в г лаза 

дежурному бригадиру. Все это были ветераны колонии, и 
дежурные бригадиры ограничивзлись нахмуренными бровя
ми. Конечно, в дежурство Ал~ши Зырянского приходилось 
бриться до поверки, но A.rrel.l}a дежурил два раза в месяц, 
и казалось, что при такнх ус.1овиях жить вообще можнJ. 
I<онец такой! сносной жизни настуnи.'I неожиданно, в де
Журство И.'lыоши Руднева. Не теряя своего постоянно ми
.rюго, расnоложенно-вню!аТе!Jьного выражения, Руднев во 
вре~fя проверки произвел де~tонстративную атаку: приказа., 

дЧСК отметить в рапорте всех небритых. Это мероприя-
1'Ие, •исключнтельное по своей новизне, произвело очень 
сильное вnечатление, и, как только окончилась поверка, 
очень многие забегали по коридорам с мыльницами в ру
ках. Игорь Чернявин с того дня, как nолучил звание ко
.'!онпста, также считал ддя себя обязательным уничтожение 
бороды н усов. Очень возможно, что с ЭТIНМ дело~i можно 
бы.:1О и подождать, но, во-первых, бритва -это со.1идно, 
во-вторых, в детской колонии как-то неудобно показывать 
ЩЕ-тину, в-третьих, щетина у Игоря бы.'Iа рыжеватая, а 
nосле nервого бритья она приобре.1а совершенно несюша-
1'ичный вид. Напуганный деiiствиюш Руднева, Игорь тоже 
захватил бритвv, nолотенце н мыльницу и полетел в умы
вальную. Вниз)~ нгра.тrи сигнал на завтрак. В литере :n, в 
УМыва:JЫIЫХ 11 в сnаль11ях раздавался бритвенны!'i скрнп и 
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обильно текла молодая кровь ,_ результат неопытности и 
быстроты темпов. Руднев- самый/ молодой бригадир, и 
о:аоздать •На· завтрак в его дежурство хотя бы и на пя:rнад
ца'l'ь мюiу'l' до сих пор не dЧwr.алось предприятием невыnо.а

нимым. Но <:·егощня он покавал креnкие зубы .на поверке, 
'I'рудно было предека'За .. rь, .какие зубы он п·окаже'l' во время 
за•втрака. У оnокаи-вало ·одно : не решится этот пацан оста
ВИ'I'Ь без завтраtка ·о.и:о.q;о трех д-есЯтков стариков . ДейстJЗи
т~ьность оказалась н ш~ча·льнее, и хитрее. Руднев, правда, 
не реши.nоя ·н!il прямое юuпа·дение, но ю чем-Т'о быстро пере
говорил в каiбинет.е Зах·арова. Во всяком случае, Заха·рову 
·пришло в го.rюву и·зучи•rь плакат-пла•ц первоГо квартала, В•!i
сящий в вестибюле, при самом входе в стоJЮвую. Изуче.
ние· этого плаката Захаров начал ровно через шiть минут 
после сигнала на ;3автрак. Он ст·оял l]]еJЭед плакатом, зало
жив руки за 6пин.у, м ·внимательно читал его циф_ры, кото
·рые даже паца•ны· четв~rой бригады давно знали напамять. 
Минут чере·з д.е<сЯ'l'Ь ло ступеням лестницы зашумели бы
стрые шаги ветеранов колоiШи, успевших к этомУ, мо:мен1:у 

у.ничтож·ить не 1юлъко щети.ну, н·о и следы крови на Jllиц-ax . 

Ни одной .секун.ды замешательства нли растерянности они 
себе ~Не позволили-. Ловкие н·оm !{а.правили их не в столэ
вую, а в выходную дверь, ловкие руки подскоttили в ca
JIIO're: 

- Здравствуй'l'е, Алексей Степанович! . 
- Здравству\tте, Алексей Ст.епановИ'ч! 
- Здравствуйте, Алrекс€й Стеnанович! 
Захаров пеневоле должен был отвеQнуться от плаката, 

чтобы отвечать на приветстюш. Игорь Чернявин с верхней' 
пJliОщадки еще видел, как поток колонистов у.носился в вы

ходную дверь, но, когда он .саrм поравrrялся -е Захаровым, 
еказаrл .слов,о тrриветств·ия, ни o,lJ.Iии мускул не nотянул его 

к столов,ой : было соQвершенно О\Ча3ИднЬ, что путь имеется 
только на выход и дальше- '13 цех. Во дворе ,он влетел в 
в:еселую TO·JJJПY товарищей, котор"Q1М теперь остава.ло·сь един
ственное наслаждение: встречать последних оn.аздывающю::, 

наблюдать .сложнуто игру на их л·ицах и хохотать вместе с 
ними. ПD'Г·ОМ ~ьюшел на крыльцо Захаров и сказал: 

- Хэроший буд.ет день .. . теплый ... Где Э'l'О ты обрезался, 
Миха-ил? 
Миша Гонтарь стрельнул глазами на 11олnу KOJIIOHИCTO·B и 

ответил .с достоинсТIВом: 

Бри'l'ься nриходится, Алексей Степанович. 
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- А ты безоnасную Зав-еди. И удобнее, и скорее. 
На крылы.tо выходили и закончившие завтрак. Вышел и 

Н~стеренко, Захарова не заметил: 
,_. Мишка, а почему ты не ... Здравствуйте, Алексей Сте

панович. А поч-ему ты не ... не тогю ... не подождал меня? 
Миша Гонтарь не умел так быстро отвечать на некото~ 

рые вопросы. Захаров поnравил 111енсне и ушел в здание. 
Игорь Чернявин тоже стоял в толпе колонистов и сочув· 

ствовал Нестеренко, который чуть-чуть не влопался со сво
им вопросом. Но Н.естеренко уже освоился с положение-м : 

- Вот какое дело! ! Постойте, и я буду дежурить, я ТО· 
же... лридумаю ·ва.м, панычи. 

А ко г да на крыльцо вышел дежурный бригадир Илья 
Руднев, у него было такое выражение, как будто он в этом 
де.пе никакого участия не nринимал. Удивленным голосом 
он ~прашивал : 

- Н-е завтрака.m~? А nочему? 
. В cJJ.<eдyro.m..иe дни даже самые почте-нные «старики» cne
IUШЩI на завтрак вместе с nацана·ми и, проходя мимо плака

та-пла.на, поневоле оrлядывались Н·а его цифры. Цифры 
были такие: 

ПЛАН ПЕРВОГО KBAPTAFIA: 

М е т а 11 л н с т ы: 

Масляпкн . . . • . . . • . . . . . . . 235 ~00 штук 
. 235 OOU рублей 

Д ер е u о о б д е .'1 о ч н н к н : 

Стопы аудпторнЬiе . • • • • • 
Сто.1.ы черте~кные . . . . • . 
СтудЫ! ... . .. . 
1'абуреткн чертежные 

14{)0 ШТУI< 
о о о • • 1250 штук 
о • о • о 1 ,150 штук 

1450 ШTJI< 
----т&тооо рубJiей 

Ш о е й н ы !1 ~е х: 
Труспюr • "7 . 
ШаровJры .. 
Юнrштур\IЫ 
Ковбоiiкн .. о 1\ 

13СЕГО 

25 500 штук 
887!) штvк 

• • 3 350 ШTVI' 
• . • • 4 7С{) шt)'-к 

--7u LOO рублеri 

485 000 рубдей 

коJюнисты восторгались: Плаtt был очень трудный, н 
Вот это> n.rraн та-к nлан! 

Старики од11н знаJJи, что восторгаться можно только 

li Ф."ti\I'U Vo\ бi\ШI(П~ 

до 
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первого января, а лотом придется плохо. Но четвертая 
бригада была уверена, что и после первого января будет 
интересно. В комсомольской ячейке заседаш1 по вечерам 
•И приста!3али к Соломону Давидовuчу с разРюш вunpoca. 
ми. Но теnерь Соло:.юн Дасидович не «nарился», а cтapЗJ!Cff 
подробнее рассказать, как обесnечено выполнение n.1ана. 
Это была эnоха мирных отношений. Н€давно на общем сuб
рании Соломон Давидович сказал: 

- Ваше желание, товарищи псрвомайцы, выnолнено: се-
годня сданы новые опоки. 

Одинокий голос спросил: 
- А какое сегодня Ч•!'Н:ло? 
I1 другие голоса охотно ответили: 
- Третье декабря. 
- Какое это имеет значение?- сказал Солоыон Давидо. 

вич. - Важно, что у вас есть опоки, а всякие фор'tа.,ьно· 
сти не н~н~ют значения. 

Колонисты смеялись н шу:-.шо аплодировали Со,1о~;ону 
Давидовичу. Многве хохотали, спрятавшись за сшшы тона· 
рищсй. Г лаза четвертой бригады тревожно устреми,ТJJ'С'Ь на 
Алешу Зырянского: может быть, он что-юrбудь скажет на 
т~му о справедлив-ости и святости данного слова? Но Але
ша Зырянский тоже аплодировал и смеялся. Соломон Да
видович бwл растроган аплоднс~rента~ш. Он высоко nодпя.1 
руку и произнес звонко: 

- Видите: чт.о можно сделать для производства, я всf'. 
гда сделаю. 

Эти слова вызвали новый взрыв оваций н уже соRершен
но откровенный общий хохот. Смеялся и Зпхаров, с':еялсн 
и сам COJIOMoн Давидович. Даже Рыжиков смеялся н 11п.•10 
дировал. Рыжиков был доволен, что все так мирно конч:t
ется, а кроме того, он был фор~1овщнк, и опоки дJтя 1юrо 
имсJти большое значение. Правда, в прошлом месянс Ьы:ю 
.много неr1р.иятностсй у Рыжикава - после случая с Лсв!ПН· 
ным даже Руслан Горохов од.п.ажды зарычал на него <' 
глазу н:.t гJrаз: 

- Ты от меня отстань, слышишь? Отстань! Я и без тебя 
nрожив у. 

А нотО\f пришлось лохлопать rлаза:-.!И на соrете бригади
ров nосле рЗПОJ>Тn щн'ва.'lытого Ванп Гn.1ьченко. I lo н "~TJ 
nрошло. Gы.110 неnриятно, что брнгnд:ltры каi<-то неохотно 
высю1зывались о Рыжиковс, 11 Зырянский выразн.'l, всро~r
но, общую мысль: 
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- Темныif человек и плохой- Рыжиков. Оз.нако nодож
дем. И не из такого дерма людей делащз. У нас впереди 
завод, триста тысяч, у нас впереди бо.1ьшая жизнь. а он 
в городе вgдку пьет и пьяныИ nриходит в колон!'lю. Какой 
это человек? Только и того, что rоrорить уы~! Так и nv
nyraя можно выучить. ТоJ1ько попугай водки пить не будет. 
Посмотрим. Но ... Рыжиков, имей в виду : настанет момент
костей не соберешь ! 
Рыжиков вертелся на середине, прикладывая руки к rpy-. 

ди, обещал 'И каялся, стар<lлся делать серьезно-е и убеди
тельное лицо. И Волеяко снова выстуnил на его защиту: 

- Надо все-таки nоню1ать: Рыжиков nривык к такой 
жизни, сразу отвыкнуть не может. Надо подождать, това
рищи. Наказывать его нет смысла, он еще ничего в нака
зании не понимае~ А вот вы увидите, вот увидите! 
В обще].!, совет брига а.иров ничего не постановил, а так 

и отпустили Рыжикава со с.rювами : «Посмотрим». 
Рыжиков nосле этого ходил скvчным шагом. ни с кем 

не заrова·ривал, но в литейной работал «как зверь». Соло
мон Давидоr·ич очень хвалил Рыжикова: 

- EcJiи бы все рабо·rаЛJ~ так, как Рыжиков, у нас было 
бы не триста тысяч накоплений, а по меньшей мере nол
милдиона. Золотые руки! 

29. Борис Годунов 

Праздник прошел великолепно. Было много гостеii, был 
Устроен великолепный ужин. в колонии было те-пло. нри
ветливо и счастливо. До тра:.tваИ•ной остановки, через всю 
•nросску, •нрошла линин костров, которыми заведовал Да
нида Горовой. Между кострами J'ости nроезжали на \Jашн
нах и проходили пешко~1. В д~рях их встречали дежур
ные, вручаJJИ билет в театр и приглашеNие" к столу от Ю1е
ни какой-либо бригады. 
Колонисты nоказыва.'lи гостя" свои спальни, к.1убы. клас

сы. показывали и объясняли n.1акат- п.1ан первого· квартала, 
но цехов не nоказывали. А гвоздем вечера бы.1 с.1ожныii и 
всселыii дивертис:.tепт. Выст) nа.•ш и nевцы, и чтецы, и 
акробаты. Mn.'lыwи показали свою nостановку. коrоран на
зыrат:н:ь: «Путешествие nсрвома~щев по Европе~. 
В этоii постановке участвовал и Ваня Гальчонко, но глав. 

ная роль принадлежала ФилL,ке Шарию. Фи.'lька шобража.'l 
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};lакдональда, j)то было чрезвыча~но интересliое nредстав
ление. И гостя и колонисты много аплодировали, когда 
малыши выстро•ились один за дру.гим гу-ськом, свет на сце

не потух, а в руках у актер0в эажглись электрические фо
нарики. ОрЮ~€тр зшграл <(Поезд». Под еву.юи этой музыки 
малыши-первомайцы у-ехали в свое пуrешестви·~- Они в ·пут·и 
дм-ели ЛI<i'бопытные встречи с IlиJiCY д~IИ1М, с Му-соолwни, с 
Мющон.альдом и другими «деятелями». Каждый хвастал nе
ред ними своими делами, но первомайцев обмануть труднс : 
они •прекра,щю у~1ели ра-ссмотреть., что д~ела.ется в Западной 
Европе. 
Большое вnечатлеяие произвело выступление Соломона 

Дав.идовича. Он вышел на сцену в новом кори11.J:Невом ко
стюме. Конфератнсье, Сан:чо Зорин, объявил: 

- Соло~он Давидович прочитает отрывок из «Бориса 
Годунова» Пушкина, nод редакцией Игоря Чернявина. 

Крей1ще.р, сидящий в первом ряду, наклонился к уху За-
харова : 

- Ка!<: это Пущr~·н 'под р~дщкцией Черняви!На? 
- Каверза, конечно. \ 
Соломон Давидович нахм.;у.р!'!л бро!3'и и произн~ вырази. 

'DеЛЬПО : 

Достиг я высшей власти, 
Шестой У'Ж месяц царствую сnокойно. 

G(jр~йц.ер tПройзне<: сквозь зубы: 
-Подлецы! \ 
Соломон Давидовиq читал: 

...,.,.. 
.М.не счас>rья нег. Я ду)rа.л oet:o:i% народ 
В цехаос на n.роизво~'l'ве У/С<ПОконть .•. 

Мно'FИ>е колошiсты вст~ли. На ·их лицах еще моJitч.али·вый, 
мо •нескрьiва,е;о..1ЫfL вoc:ropl" . Сидящая р5!дом с Захароnым 
учите,лr"н;ица Наде>КЩ! .. Васильевиа улыбалась меt1тательно, 

, Захаро~ опу-с'nЙл.-.в~юи и внИ:мательно слушал. У К.р-ей \~€ра 
бл-есн~ли глаза, ов даже ше10 въпяиу.тr,. нар.людая, ч'!'о про
исходит па сц.ей·е . Gоломоп Да:IЩДОВИtЧ IC ooль.ilюii трагиче-
СКОЙ экспресои.ей о.чень 'rромко читал: · 

5I им навез станкЕiв, я нм сыскал работу. 
Ои.н ж меня, беснуясь, nроклниа.~rаl 

Колонисты не выдержа"'Jи: редд·О кто остадся на месте, 
о,ш-t при;в.етствоваJiи чт~ца or лушительньши аштодисм.ен'tам!-t, 

их лица выражали у.~астоz.tц1·:й эстетический пафос. 
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Соломон Давидович не мol'l н.е улыбнуться, и -его улыбка 
еще усиJl'ила воскищеН'.ие слушателей. С нараста1ощйм чув
ством он nродолжал, и зал затих в предвидении новъrх f>сте

тическик IИслаждений: 

l(то ни умрет, я всех убийца тайный: 
Ускорил я траномиссаш кончину. 
5f отравил литейщиков смиренны·х! 

Трудно стало что-нибудь разобрать .в наступи·вше.й ов<~
ции · громкий смех •потонул в бешеных аплодисментах, ~что
то К•ричал•и колонисты. Крейцер хохотал больше всех, но 
сюiзал За.харо'ву: -.... 

- Надо этих редакторо·в взrреть все-та:ки! Разве так 
МОЖ•НО·? 
Соломон Да·видов!-(Ч, сияя покрасневшим лицомr рад-ост

ной лыс1wой и новым костюмом, протянул руку к заду: 
- Дайте же кончить! 
Колоцисты закусили губы. Соломон Давидович еделад 

шаг вперед, положил руку на сердце, закатил глаза: 
\ 

И лес тошнпт, и rолова кружится, 
И мальч;иЮJ нахальные в rлазах. 
И рад бежать, да некуда . YJ!{4cнol 
Да, жалок тот, у кого денеr· нет! 

Он кончил и скромно опустил глаза. Но такую сдержан
ную, хотя м актерскую, nозу недолго можно было выдер
Жать. В ответ на буйный восторг tпу6лики Соломон Дави
дович тоже расцвел улыбкой, потом гордо выпрямился, 
nоднял вверх nалец и только после этого начал кланяться, 
ибо публика все продолжала кричать и аплодировать. На-

• l{онец закрылся занавес. 
l3 антра•J<:Те Соломон Да·видоВiич пробрался к nервому р~

ду, гордо отвечал на пр.иветствия колонистов, улыбаясь 
снисходительно, пожал руку Крейцеру: 

- Ну, как? Какие овации! 
- Слушайт-е, Соломон Давидович! Вас надули эти ПС\д-

лецы! 

- Ка.к ~надули! 
- Они вам подсунули другие словЗJ. 
- Другие слова! Не может быть. Вот же у меня слова. 
- Ай, ай, ай! Вот... прохвосты! Смотрите, этот самый 

Борис Годунов говорит нсключиrельно о nроизводственпых 
делах колон.я~ имени Первого Мая. 
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- В самом деле? 
- А как же: «Я Ю.f навез станков, я отравил литейщи-

КОВ». Это не Борис Годунов, это вы, Со.1о~юн Давидович! 
И нахальные ма.IJЬчикн ... 

- А Пушкин, значит, не так написал? 
- Я думаю: у Пушкина мальчики кровавые, а здесь на-

халыrые. 

- А вы энаете: они-таки, деiiствительно, нахальные! 
А как у Пушкина про · литейщиков? 

- Про ваших литейщиков? Какое ему дело? Он же умер 
сто лет назад. 

Соло~юн Давидович искренне возмутился: 
- Ах, какое нахальство! Я сейчас пойду! Я им скажу! 
Соломои Дiшидович бросился за кулисы. Кое-кто попы-

тался убежать от него, но он поймал Игоря Чернявина, 
главного редактора. 

- Как же ва~1 не стыдно, товарищ Чернявин? 
А что такое? 

- Пvшкин совсем не так написал. 
- м"ало ли чего? А вы з.наете, qто Мейерхольд дел<~ет? 
- Ка·кой Мейерхольд? 

Московский. 
- У него тоже nроизвадство? 
- И еще какое! У нас хоть немного похож-е на Пушки-

на, а у него так совсем не похоже. Такая мода! 
- Мода, конечно, это не плохо, но причем здесь литей

щики? 
- А как же! Вы думаете, при Борисе Годуно'Ве литей

щиков не было? А кто ружья делал, как вы думаете? 
- Они ружья могли делать, но, может быть, у них -ra

кoro ды:о.rа не было? 
- Какой та~f - не бы.'ю! Разве они знали, что такое 

вентиляция! 
- Они мог ли и не знать. 
- Хорошо nолучилось, Соломон Даг.идевич! Вы смотри-

те, как всем пеправ.щюсь. Скоро вам танцевать. 
- Я боюсь теперь танцевать. Наnисано гопак, R ме-

жет- это тоже, как Мейерхольд. 
-- Честное слово, гопак! 
Со:юмеп ДаВitдович рассмеялся, взмахнул кулаком: 
- А чорт ero дери! Давайте гоnак. 
СоJJомоп Давидовиq возвратился к Крей:'Церу и успокоил 

ero: 
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- Я их поругал, но они говорят: Т€>nерь все так д.маrот. 
Мейерхольд какой-то из Москвы, так он тоже так делает. 
Такая мода как будто. 

1\рейцер обнял Соломона Давидовича, усадил рядом с 
собой: 

- В~рно! А в общем хорошо! 
Через четверть часа Соломон ДавЙдович в украинском 

казачьем кост19ме, в широченных штанах и в сивой шаnке 
по-н(l!стояще.му «са·дил» гопака на сцене. Лег.ка,я, тоненькая 
Оксана еле уепевала удирать от его подко·в.анных сапог. 
Теnерь колонисты аплодиро·вали. без всякой каверз-ы : не 
могло быть с-омпений1 что Соломон Давидович классный 
танцор. В .его стариковской удали, в размашистой, смелой 
присядке было много вполне уместного юмора и любви к 
жизни, Кюлька-док'Г-ор после т-анца прыгнул НJа сцену и ска.
зал громко: 

- Видели? Пусть теnерь ко мне не ходит с сердu:ем! 
Сьломон Давидович засм·еялся грустно: 
- Он •R-e хочет понимать ·раэниду: запорожцы эти самые 

умели танцевать гопак до самой смерти, и у них ничеГ'о 
.не делалось с сердцем. А вы назначЬте их заведовать опро. 
изводетвом, и вы увидите, сколько у вас прибавится па. 
циентов! 

·зо. Кража 

Через день после праздника Игорь Чернявин утром сбе- . 
жм вниз в раздевалку, чтобы взять -овое пальто. Колышек 
N2 205 встретил его неожиданной nустотой: пальто не было. 
Рядом •натягивал свое пальто Миша Гонтарь. ~ 

.- Миша, моего пальто ~Нет. 
- Как это «Нет»? 
- Вот мой номер пустой. 
- Перепутал кто-нибудь. Ты поищи, 
Игорь в обеденньrй перерыв пересмdт·рел все nальто : .на 

изнанке воротника в каждом пальто был .вышит номер, но 
двести пятого не было. 0{-1 сказал об ·этом дежурному 
бригадиру БрацаiН)'. Дежурный посмотрел на него с до· 
садо.й~ 

- Что же, по-твоему, украли, или как? 
- Я обыска:t всrо вешалт<у. 
- Надо еще раз посмотреть. Куда оно может деться, 
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,Брщ~ от:ве.рнул·ся от него недов.ольный. Но nосле p11t· 
~ и ' боты ·он с-ам нашел горя и спросил его сумрачно: 

- Нет nальто? 
- Н•ет. 
- У Новака тоже лет из t,t:е'Dвер.той бригадъJ. 

, - Украли? 
Браца~ ниrчето .не сказ&л, ~'Ид'НО rбыло, что э1·о слово ем.у 

не НiраtщJ.юсь . 

Вечером Игорь пошел на pa,rюirrы бригздиров. Брадан 
р<ю·орто·вал: 

- То·варищ за.ведующий! IПрошЛой ночью с вeJirдJIKИ 
украд€1но два пальто - ЧернЯiвина и Нова.ка. 
Захаров как всегда спокойно поднял руку, отв-ет.rur: 

«есть». И все nрисутствующие салютова.шr раnо{>'Гу де:>кур· 
ного бригадира «В <>0ычном порядке» . Но что-то такое было 

-особен:Ное 1В сегодняшней nрод-едуре рапортов : в лицах не 
было весел0i1: бодрос'Ги. чу~рвовалось, что nоследний ра
n:<>рт не в·ос·станови:r дружеской непритязаrедьности OTfiO· 
Шений, колония не п~рейrд.ет к >Обычному ·вечер.нему. н~с'Ррое
!!'ИIО, НЩ{ТО не улыбнетс·Я и не будет ОС1'рит..ь. Деiiс-rви·гель
н<>, щжюDв послед!i!IЙ r.апорт, Захаров ·бы-стро опустилс}t я:а 
стул, вьщер}rул 'ИЗ ~апки ка1Ку~-то буМа2i<Ку, nодпеr~в .го
лову руКс0Й , ·стал . читать, ЧИ'I'а'1'ь .вн-имаrельно, как буд·r? fы 
один остался в JКабинеrе. А в rкабине1'е стояли fiiPИ д-есяткз 
~К:олонис'ГОВ и, 11е шевР--Ляс.ь 'И моющ, смотрели ' на 'Неrю . Не
-стеренко шеnотом спросил Брацана : 

- Какие у тебя n-одозрения? 
К. в·опросу Нестер:е-л:ко прислушались, но ,все знzа.Jщ , что 

пальто исчезли и лохититель следов не оставил. Бран.ав. 
одла~<:о , был дежу1рным, ·он обяза.нj бьrл отвеча·ть з~ свой 
день и, след:о:вате·л.ь:но, обя3ан. <>тветит.ь ·н-а воnрос Несте
ре-нко . Брацан ew понимал, и он ответи-л гром.к9: 

- От двенадцати до в·осьми дне.валидG четыре Человека, 
•вое rкюлон.истЬт, j{онеч:но, из них п-одозревать НV!IКОГО l!rельзя . 
ЛGбQйкю, Грачев, Со.тювь't}в и Толе:нiко -все из м-оей брnга· 
ды . .Я за них руч:эюсь: не i)'йдет, "yre заrонет ·IШКТР. А теперь 
другое: из раздевашtи нельзя пройти {'!нач.е, как мимо дне
tВальногq. Значит, в ок•но, в фортоЧtку. А .кЗJк? Форточ·ки та•м 
очень мал€.Нькие, пальто труд'н·о nродвинуть, ·О'rень трудно, 
я сегодня пробовал. Специалист ·д-елал. 

- Как nоч•евали сегодн:я?-опрос.ил Згх.аров·, не подымая 
глаз от бумагн. 

Проверял. Ночевали в nорядк~. И д:неваль~ы~ го•воряг: 
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никто ночью IН.е вы~одил из здания, а посл-е:дний прnшел из 

города. Зыр~Н'окий, в од·ин.надца'Iь часов, был в команди
ровке, по вашему р-аспоряж-ению. Та!Кое дело ... &.ли бы про· 
nало одно nальто, сказали бы .. . •обязательн•о сказали: забы.'l 
гд-~~"нибудь . А то два nаль'l'о, ·из разных бригад.' Чер-няВИ::I 
Нова;ка мазrо '3д:ает . 

- Терский! Секретный ·сGвет, с-ейчас, зд-е-сь у меня. 
-· Есть. 
В кабинете остались толь·ко бригадиры . .Когда yшeJD ло

след.ний колонист, Заха.ро.в ожИIНулся на. сnин.ку .кр-есла: 
- Так ... Говорите, чт6 думаете. 
Торский п-ервый развеJD рука.мrи, сидя на диване в гуще 

других: · / 
- Говорить 'I'рудно . И подозревать опасно, никаких ос.но

ва-ний. Я составил сегодня сnисок, за. кюг-о нельзя ещ-е ру- · 
чаться. Что ж... выходит девятна.дцать человек .. . не стоит 
и объявля:гь: два пальто того не стоят. Один вор, .а восем-
-надцать ·на всю жизнь обидеть можно. Просто беда .. . ни 
одного воnроса _.никому. Еельзя задать. Например, спросить, 
Н•е выходил ли куда-1нибудь ночью ... 
· - НеJ{Ьзя никого сnрашивать,- подтвердил Захаро.в н-е
до&ольн•о. 

- Нельзя, я и говорю. 
- Вот я скажу, __.. ЗыряR<ЖИЙ придв.инулся на край ди--

вана. - Во·т я ·скажу. !11-ервое : ШiЛЬТ<> украдены не ночью, 
а утром, к·огда 1все одевались. Это ч.е.ловек нахальный еде . 
лал:. Просто взял и на-дел чужое 'Пальто, при в~ех, может, 
и Ч-ерняв ин -его в-стретиJi, IIIOГ да в :раздевал.ку .вход-И.IJ. А если 
бы nопался, отговррка лег-кая: по ·Ошибке diадел, ничего та
к;ого. 

- Так .не "од.но nальто, .а два. 
- Два. Только моего Новака пальто три дня вис:е.rю, он 

•ef\o не надевал, в цех без nа\Льто nеребегал, 'МОИ паца:нЪl 
любят та·к делать . Значит, Новака раньш-е, может, еще nо
завчер.а. у<юрали, а иикто и не знал. 

- Ты <>тчасти nрав, - наtJал Нестер-енк-о, но Зыря•нский 
сур,ово на н-его оглянулся : 

- Пост-ой, я .не 1К·анчил. Второе : пальт-о -это и сейчас в 
колонии, у кого-нцбудь на квартире ЮIИ• •В деревне, только 
л думаю, что не в деревА-е, а здесь, у с,лужащих, а мQжет, 
•Из С'!'роительных К'ГО-н.ибудъ за ·каина работает. Э'I'о н:еl ип...t
ч-е . В город nальто •не понеоешь: и вид1i.о будет, и времп 
~ребу-ется; в рабочий щень цельзя., а в выходной наших 
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много быва~т .ца дороге в r·ород. Оба пальто зд-есь н -сейчас, 
на н-ашей терриwрнн. 
Все молчали. Зырянский был, пожалуй, совершенно прав. 

Только Нестерен•ко выразил маленькое сомнение: 
- Ты отчасти прав, Алексей, а только у Чернявина па~!JЬ· 

то с правого фланга, а у Новю<а, наоборот, с левого. Ты 
·говоришь : надел и вышел, это может быть: надел и .выше.>t, 
а возвратился без пальто, у нас многие б€з паль'I'о бегают. 
тут не разберешь. А только... как же с ра·зме•рами? Одно 
дело ЧернЯвина ·надеть пальто, ~ другое дело - Новакз. 
Выходит та.к, что работало двое. 

- Двое н~ мGжет быть,- сказал тих·о Вол:енко. 
- Почему не может. 'быть? 
- Не моЖет быть. У нас таких компаний нет. Одиночек 

можно rюдозревать,- а таких компаний, чтобы вдвоем кра
ли, у нас нет. 

- Воленко правильно говорит,- ооглаа,ился Терский.-
Это один. А как он _.вынес, чорт его знает, а только без
условно вроде, как Зырнн•ский говорит. Волооко, как ты 
думаешь на·счет твоего Рыжикова? 
Была названа первая фамилия. У бригадиров лица сталй 

внимательнее. Воленко на минуту зтдумался: 
- Из моей бригады можно кого-нибудь дРугого подозре· 

вать, Горохова, к._,_ nримеру, или Левитина. Только Леви-rин 
в последнее время другим занят; Алексей Степанович ~tало
жил на •неrо на.казание за те записки, помните, в ·т-ечение 

м-есяца расчищать дорожки в ·са,ду . Он этим делом очень 
увлеi<а-ется, хочет, чтобы его простили, старается здорово, 
он красть не пойдет. Горох0.в как t'\удто больше в·с-его дУ·' 
ма-ет о сво-ем шиnорезном, а теп-ерь план новый ПО:6-есили, 

та.к у н-его в голов-е только и стоит: косой шип, nрямой 
шип, да ещ-е какое-то првспособл-ение дела-ет, чтрбы сразу 
больше концов sаnускать в машину. Скажите, раз·!3е в та
ком положе.rш.и. эелове-к моЖ!ет украсть? Не мож-ет. 

- Горохов не украдет, - сказал просто Торский. 
- А Рыжкш:ов? Рыжиков- nожалуйста, у Рыжикава cv· 

вес'Ги, как у воробья. Но за'Го Рыжикаву не нужн·о. Он 
сейчас зарабатывает' бодьше всех в колонии. В пос.!Jед..нюю 
получку у н-его осталось чистых с-емьдесЯт рублей. Он но
лож.и.л в сберкассу пя:гьдесят, а кни:ж;ку мне отда.'I, чтобы не 
ра·страти-rь. Он только об одном и думает. как бы зарабо· 
та'Гь больше. Для чего е.мv I<ра·сть? Да· Рыжиков еще· а 
новый, пикого не знает, а без кацна обоiiти<;ь пемзм<>жно. 
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- Будь покоен,- сказал Бр.ацан.- Это ты не зна~шь, 
а Рыжиков знает, чт6 ему нужно·. · 

- Да нет, рано -ему з.нать, - протян·ул Нестеренко. 
- Хорошо, это по первой бригаде. А у т-ебя, Л-евка? 
БрИгадир второй, Поршн-ев, счастливый был ч-еловек, М·:)· 

жет быть, самый счастливый в колонии. У него всегда ДJ· 
бродуШно-:_~<ра сиво-е настрое:ние, всегда он дов-олен жизнью, 
никогда -еще «Не парился», и за 1как-ое д·ело ни в6зьмется, 
дело у него в руках -тож-е начИ!Нает улыбать~я. И ·с-ейчас он 
толь.ко плечами пошевелил: , 

- Да... откуда ж у ме-ня? У меня в·се народ... верный. 
- За всех ручаешься? 
- Да .. . чего за них руttа'Гься? Они сами ... поручиться за 

ко.!'о у•годно... могут. Вы же зна.ете. 
ПоD'шнева все любили в колонии особой, добродушной, 

спок-ойной любовью. Приятно было на него смотреть и сле
дить за ленив·ой в-олной радос-ти, которая ·всегда играла в 
-его. н-еторопливом взгляде, в движении черных, тенистых 

бровей, в улыбчивом подрагивании полных, хорошо ·наПря
женных губ. А глядя на ПоршJ-Iева, вспоминали и •вторую 
бригаду : семнадцатЬ мальчиков, кaiJ< будто нарочно собрав
шихся в бригаде. Им всем по шестнадцать л-ет, все они од
ного роста, все более или ме~ее хороши собой и nостоя·н
но заняLЬJ делом и делом этим оживлены. Поч'!'и 'ВСЯ вто. 
рая •бригада работала в машинн.ом цеху, rra фуговальных, 
реfму.сных и других станках. 'И праизводство у них го
мрливQе, задорное и в то же время по-настоящему д~ло

вое. 

- Да,- сказал Нестеренко.-Во второй бригаде н~.кому. 
По остальным бригадам были кандидаты на nодозрение; 

но -гот чте.нием увлекается, у того nервый корrrет за•нимает 
половину души, у третьего - модельный кру:»Фк. у четвер
того- дружба ·с Маленьким, у пятог.о- д:ружба с Коль· 
~<:ой-доктором, у шестого- nятерки по rеоrрафии. Пятая 
же и од'l>rннадпатая бригады ~аже не позволили !Вспоминать 
о них по тако~му о<Жорбительному поводу. 

И когда закоJ-Iчили просмотр последней. десятой бригады, 
просмотр очень к·ор-откий, потому что Руднев соrлаеился 
п-одозревать только оебя и помошниJ'{а бригадира, в совете 
стало 'Т'Е'пло и радушно, а Захаров сказал: 

- Чорт возьми! Какие люди у нас хорошие, просто пре
лесть, а не люди! 

Бригадиры обрадовали·сь, за<:меялись, rеснее уселись ,на 
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ди.м.не, как будто до утра собирались просидеть здесь ! 

tкаби.н<ете. Несrере.нк·о потирал руки от удовольс'Dвия : 
- У нас люди, А.r~ксей Степанович, мировые. 
Захаров в-стал за ст0лом, швырнул на окно кан:ую-то бу

мажку, прида~вил ~ И'JК:ОЙ ·и $адумался: 
- Эначит, та1с один ч-еловек ... завелся! Один. Я думаю, 

н-е нуж•но -его искаrгь . Две ши.нели -- это пустяк. Посмотрим, 
что б у д-ет дальше. Мrожет быть, •это его послед;няя к.рюка. 
Прошу ·вЭJе об .Этой! кра121~е не, ·говорRть в бриr~дах. Сде- , 
.л,а:йте та~·ой вид, будто кражи ·I-1'11-I!Какой не было. Согда.оны? 

- Со г лаоны, Алексей Степанович. 
- Просто nривык Ч€'ловек, - Захаров 'снисходительно 

улыбнулся.- Витыка, распорядись, чтобы ~а·втра~ же были 
выданы шинеди Чернявину и Нов~ку. 
В бригадах .не опал ни •один челов~к. вое -ожидали воз

вращениЯ бригадиров. Вол:енко пришел в спальню с·ерьезНЪiй. 
Ну как,' Iiашли? -спросил Садовничий. 

- Мы ... о 'другИ'х де.л.асс .. больше ... 
-Не нашли? 
- Да как 'Ж~ ть! IН!йдешь? Кто-то один ... 
- Один ... чо:рт бы ero nЬбрал. Ох, поймать бы! 
·Рьtжик0в стоял посреди оепа.ль:ни, заложил , руки в кар-

.ма.ны, весело пыхнул у:тrыбкой: 
- Это вое зарпл-ата •виновата . 
- Почему?- заинтересовался Садовнич•ий . 
- Я вот много зара·батываю, а другому за!Вид•НО. 
Руслан Горохов вnи.ма.тельно пос?I(О'Грел на Рыжимта: 
- А .кто .. . тебе зщзидует? 
- Да1 есть такие, что и на столовую не зара·батывают: 

Горленко, Толеюю, Вас.ил.ь-ев, и .эти самые Га.льчеНsКн, Бе
гунки ... 
Горох,ов nрищур.ился: 

·- Ты на Бегунка дума~шь? 
Рыжи~ов н-е шобил та11~их приСJrа.льных взглядов: 
- Да не-r; я ·I'11e думаю. 
Он не спеша отнра.в-и.nся к •своей постели. Ру·сла•н пере.· 

вернулся на мес':1е, лро·вожая >е·ГО взглядом. 

- Чеrо смотришь?- вдруг оглянулся Рыжи·к·ов. 
- Qqень ... ты мне ... нравишься! - пробу.рчал Руслан. -

Хороший ты челов·екl 
Волеикс оnусти.п глазА, под1шл, посмотрел в-нимательно на 

Рыжикова, па Руслана, что--rо тревож:ное дрогнуло у него 
в губах.' 
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31. «Дюбек ~ 

·В четвчтой бр~гад~ были души впечатлительные и не
прекло.иные: они н~ могли допустить, чтобы два па.:1ЬТ<' 
остались неотомщ'€нными. 

Никто в колении не зна..rr, какие совещания состоялись 
в недрах четвертой бригады, никто не заметил ее операций, 
кроые... Захарова, дежурные бригадиры, может быть, и за
метили, но исключительно с точки зр~ния с&оих дежурных 
(державныхо) интересов. Раньше члены •этой ·сла•впой «непо
бедимой» бриrады щеголяли двумя особенностями. С одной 
стороны, их r.'lотки отличались са~юй неу~1:еренной склон
ностью к fort~ . Даже секретные разговоры они nроводили 
так оглушительно, что трудно было разобрать, о чем гово
Рит каждый. Иногда они напрягали ·гла·за до самой таин
ственной конспиративной выразительности, но г ло'I'ки пх все 
Равно удержать было невозможно. Люди nостарше, если 
~<щ Rужно кого-нибудь позвать, сначала огдядываются, 
И~tеется ли поблизости нужное лицо. Пацаны были против 
ТЗIJ<Ой безрассудной траты дорогой зрительной энергии и не 
M~JI% дорогого •времен·и, тем бодее, что в их расnоряжении 
Всегда находится этот оглушительно-универсальный инстру
Мент- глотка. li поэт~ту лриглашение нужного шшз со
верurадось очень просто: нужно выйти на площадку .. lест
ннцы или на центра:rьную дорожку парка н благн~1 мато~t 
заорать, прищуривая г лаза и даже приседая от напря
>к:~ния: 

- Во:юдька.а-а!!! 
I1oro~t nри с 1ушаться и) ~ели никто не отвечает, снова 

захричать еще бо;тее nротивно: 
Воло-о-одька! 

'Вблизи этот призыв ,восприни·мался довольно ясно: зовут 
l<а.кого-то Володьку. Но как раз вблизи звуки призыва не 
!iМели nрактичеекоИ дели, данный Володька доджен нахо
дитьrя гд~·то далеко, в таких м~стносrях, куда призыв до
носился в ca:-.10!'i псоnределепной форме: 1 

- 0-о-а-а! 
И те:11 не менее, эти nочти условные звуки nроизводили 

всегда самое по.1езJ::се действие. В колонии было десять 
и.•щ пятпа.:щать Во.1одек, но узнава.'l свое J;~fЯ только один, 
тот са:-.tый, которого в эту минуту звали. Остальные, нахо
.ццвшиеся в даннLIЙ мо~н~нт на территорин ко.т;оннн. то:тько 
морщились. Дежурные брИгадиры очеш, преследава.rш no-
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добную форму связи, особенно, ~ели она уnЬТ}}еблялась в 
коридорах или на площадках лестницы. 

Это- с. QдJЮЙ стороны. С другой стороны, nацаны все
гда были склонны к пекоторому сепаратизму. Дежурные 
бригадиры имели о·снован·ия относиться к этому явлеии'!Q 
подозрительнG>. Излишний сепаратизм всеrда грозил окон
чИться либо разбитым с:теклом в ора.нжерее, JJибо изорван- "'-..., 
ным костюмом, либо другой какой-:Либо каверзG>й. Для де
журного было яС.но, что в осно,вании сепаратных действий 
лежит всеrда сущий пустяк: муравьиная куча, со.iJовьииое 
гнездо, брошенное кучером где-нибудь на заднем дворе ста 
рое колесо, обнаруженная свалка консервных коробок. По
добные причины вызывали бешеную деятельность пацанов, 
крики в разных концах д•вора, ветровы~ взметы целых D.е

сятков ног. Возбужденные глаза, на·стороженньrе уши, от
крытые рты, п•редельные скорост11, ви:згливые протесты и 

долгие востор~е.нные крики где-нибудь за углом- 8Се это 
не могло не тревожи1ъ дежурных бригадиров. Вся колония 
помнит, как 8 начале прошлей веснЬJ бригадир седьм0й Ва-
ся Клюшнев отсидел nять часов nод арестом за певнима
тельное дежурство. У ЗахЗjрова в кабинете Вася не от.ри
цал, Ч'I'О среди rrацанов еще с утра набтодала«ь ка•ка>I-'1'0 
ажиотация, после обеда ,о.йи много кр-ичали и переносились · 
<>т одного дома к д•ругому и вокруг домов с такой быстро-
1'ОЙ, что невозможно было .разобрать, кто собственно уча
ствует в этой 'flpeвore. Но Ва.ся подумал, что это ·обычный 
пустяк, вроде муравьиной куч.и, а nотом оказалось, что дело 
было гораздо серъезиее: вся оnерация была крикливой до 
тех пор, пока протекада е-е g.е:мная стадия. А когда все ее 
участники полезли на крышу, их неугомонные гпоrки как!i,м· 

то чудом были прив-еде_ны к молча.нию., В полцой тиши'Не, 
почти не делясь впечатлениями, nаца.ны сбросил·и с крыши 
жилого дома для служащих, с высоть1 трех этажей, кошку 

конторщика Семенова, коШК) дс>рогую- сибирскую. Этот 
акт 1не был вызван ни же'Стокосrыо, ни мстиrельностыо, ни 
пустым любопытством - в основ~ его лежала науqная экс
портиза: из салфетки -был сделан довольно добротный nа
рашют, н:ощка поместила.сь в ~вух уютных nетлях, из ·них 

она, конечно, не могла выпаоть. Вечером все участн.ики это-
го опыта ст.ояли перед Захаровым с виноватыми лицами, но 
в глубине души не разделяя его возмущения. Захаров смо
трел на 1НИХ сердитыми глазами. Он сказал: 

Я решительно не мо~у допустить та.кого дежурст.за. 
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Это безобразие, это раззявство, это nолная не<:nособность 
держать в руках день! Товарищ К.тошнев, я не. ожидал 
от тебя такой бесnомощности! ПолуtJИ nять часов ареста! 
На глазах у «nарашютистов» расстроенный Вася Клюш· 

н-ев nринял пять часов ареста, nоднял руку и сказал «есть». 
Тогда Семен Гайдовский сделал слабую nоnытку пра•вильно 
осветить событие. Он произнес отчаянным дискантом : 

- Алексей Стеnановt~ч! Так салфетка нашлась! Она уже 
вашлась! И мы выстираем! 

Захаров, однако, нисколько не обрадовался то~tу, что сал. 
фетка нашлась. Он как будто даже забыл, что салфетка 
была тайно взята на кухне - обстоятельство, считавшееся 
самым опасным во время nроектирования операции. Нет, 
Захаров на салфетку не обратил внимания: 

- Что это такое? Целый десяток колонистов nрется на 
крышу трехэтажного до~tа! Для чего? Какая цель? Сбро· 
сить оттуда эту несчастную кошку! 
У riацанов радостно загорелись глаза: Алексей Стеnана· 

rщч nреуве.личивает несчастье! Какое несчастье?! Семен 
Гайдовсi<ий закричал на •весь кабинет: 

- Да Алексей Степанович! Алексей Сте.па.нович! Вы не 
знаете! Она ничего! Она благоnолучно nриземлиласьl 
И все пацаны закричали: 
- Прнзе~tлидась!!! Она даже не мявчала! Разве она па

да .. 1а? Она ничуть не падала! Она же на парашюте!! Она 
nриземлилась на четы~ ноги ... н тот ... nобежала ... взя.'!а и 
nоб-ежала! 
Все предnолагали, что лицо Захарова просияет при этом 

Радостном известии, все см.отрели с ожиданием на его ли
Цо, но... оно не просияло. Этот че.110век не способен был 
Уnиваться достижения~ш nарашютиз~rа. Он поправил ленсне 
li сnроси.1 в упор: 

- У кошки был nарашют. А у вас был? Кто из вас был 
с nарашютом? Кто? 
Только в этот мо;-.1ент наЦа.ны по~rяли, какое nрестуnлсние 

щщ совершила: nолезли на крышу, не вооружившись пара. 
Шютащ1. Оказывается, Захаров кое.·что nоню.1ает в пара· 
Uнотнз\tе. К сожалению, он не nринял во ВНЮfание, что д.11я 
человека требуется nарашют очень большой, салфетка для 
этого де:rа не nодходит. 
Конечно, nосле этого слvчая никто бо.аьше не влсза.'J на 

~рышу, но всегда подвсртьiвались другие с.'lучан. Дежурные 
ригаднры именно к этим случаям и относи.rшсь rrодозри· 
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'I'eJtЫro и по.&rому repn·e% ·Не моi'ли сеnара·т.ных .начина•ний 
четвер'I'ой бригады . 1 

tB посЛедни-е дН!И в колонии ·вдруг -стало тих-о, .н·икто не 
звал оглушительным диокантом Володьку., нигде не соби
рались .стайки nаца.нов .и .никуда ·С тревож·нЬ1м щебетан.я.е:\1 
.н-е. nерелетали. И маток успел замерз-нуть, на катке. сияли 
елеJ<трические фонари. К-ело~шсты скользили на коньках то 
no .стремительной nря~юй, то no кругу, то взявшись за ру. 
•ки, то в од.ин~чку. Даже дежурные бригадиры иногда стд.~ 
•Н'ОВИЛИСЬ •На КОНЬКИ, ИХ краоные ПОIВЯЗКИ да.тrеК·О бЫJ]И JШД-' 
.ны и nопрежнему внушаJrи уважсение. 

А четвертой бригад.е было .нек·огда. !Володя !Бегу.нок nри 
ВСЯiК'ОМ удобном ·случае вылетал из •кабинета и •обязат-ельно 
встречал немлека кого-нибудь ·из четвертой бригады . Гово· 
рили они при встрече или не говорили, может быть, толь

.ко как муравьи шевелили •невидимыми усиками, этоv'о ни
кто не знал, но пос.r'!е •встречи ра.сходились в ра31ные с-го

роны с задумчивыми r лазами, раеходились не спеша, 

чуть-чуть ше.веля бР.овями . Со С'I'ОрОIНЫ казалось, что .ничто 
в жизни .их оообе.нно не интересует, ч·:г.о ·они жи,вут .само.
у.глубленной жиз-нью. Но на воех .путях колонии они 1'0р
чаJI.И по-двое, по-11рое, тихоньк·о ·с6вещались и еще тише 
nриематривались к чему-'I'о . На вешалке, оообенн·о ло ут.рам, 
всегда чьи-нибудь глаза рыскали между одевающимисsr. '' 
Давно забьl'ГО было обыююв'еtrие перебегать в цех без паль
то. Напроти.в, четвертая бригада усвоила nривычку без кон· 
ца одеваться и разд-еваться, .и дневальные, ·кто nостарше, 

Не Д О IJ'ОЛЬН О Г·О ВО j)ИJJ<lf: 

- И чего 1Вы IIшыряете взад и вперед? Оделся- и гу
ляй себе. 
Захаров, может быть., замет·ил нечто таН~н·ственн.ое в че

'rвертой бриг.аде, .а может быть, и ;не заметил, а щtач-е как
нибудь уз·НаЛ, НО И У •Hef<O ·0':11Куда-ТО IЮЯВИJ!а·СЬ i1рИВЫЧК:\ 
nрогулнваться no дво.ру, по коридорам, sаходить .в разде

валку, и почти JКаждый раз приходилось .ему вс:гречаться 
с rем •HJIИ другим представи'Гелем че'Гвертой бригады . Он 
отвеч.ал .на салют сдержа•нньщ д.в-иже>ни.ем руки и nрох·одил 

да.льше. Его проsож<~Ли серьезные, .внима'Ге.льные взгляды. 
Ваня Гальч·е.нко !И Филька вечером не n()ШЛИ на .кат·ок, 

а nрохаживались 'Н.а гла•вной дорожке nарка и поглядывали 
в сторону 'колонии, как будто поджидали кого-нибудь. Лlи· 
1\ю них nробегалИ колоJНистки и колои.исты с 1I{Оньк.ами, лег
ко~rыслениый на.род, жад-ный на развлеЧtе>ние. Не спеша 
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прих·одили ·старшие. rЛида; ·Таликова rю-rrриятельски поло
жила руку на плечо !Вани .и •Спрооила : 

- Чего ты такой скучный, jВаня? 
Трудно было н-е ул:ыбнутЕ>ся 1,J1.иде, НО! м улыбка .вышла у 

Вани д-еловая: 
- Ничего не скучный. Это мы гуляем. 
Ож•ивил·ись· глава и у Фильки, ·И у .Вани, !КОГда: из-за угла 

л,итеры · .В показался ;Рыжиков. Он даже похорошел, етот 
Рьrжиrюв : есть •особый шик в "ГОМ, ка•к ·О.н •Идет 1В нов·о.м 
белом ·свитере, без шапки. Его .ноги ступают ш:иро:ко, и· он 
.весь •немного пок<~~чивается; ет.о• ·походка челове;ка, доволы

.кого жизнью. Рыжие !Волоса подстрижены короТtrю, •ОТ этоr
Г·О голо.ва .Рыжикова кажет.ся более элег.а.н'11ной, и лиц·о у 
H·ero· -rеперь ·стало чиt'I'Ote. Рыжик·ов IН>е спешит., он за.кури
вает папиросу. Филька• м IВаньк<~~ без в•сякой тороплив·ости 
напра.в.ились на ·боковую дорожку, Рыжиков их не зам-етил. 
Он прошел вниз и •Н:ебрежно швырнул в сугробик большую 
белую к·оробку . 

• ii\<OГЩi он скрылся за д~ревьями, Филька поднял .коробку, 
ВЭJня тоже уст.ре.мил на нее .глаза : 

- Это - паnиросы. !Нап•иса.но; как? 
- <iдюбе.ю>. 
- Хорошая кака.я iКоробка . 
Через полчаса 1В ' клубе они .нашли 'Ма.Jrе.Нькоr>о . Филь

~<а, играя· ~I<~ороб.I<ЮЙ •В руках, ·спросил !Небрежно : 
- А С·К·олыrоо с11оит такая •коробка.? 
- О, это очень дорог.ие папиросы! Эта коробка стоит 

11Я!fь рублей! 
Ва•ня .не м·ог выдержать, закричал на весь клуб: 
- IПять рублей! За >Од•ну :н:оро'бку? 
Филы(а. был че;ювек бывалый, •ОН .не закричал: 
- А что ж ты думаешь? <<IДюбею> это, ты думаtешь, пу-

стяк? 

- Ойf-·ой-ой! 
Маленьк.ий ушел ;в библиотеку. !Ваня ·сказал: 
- Он·! Это <:>н, и •все ! 
- Украл? 
- Украл и продаiЛ. 
- А если OR больше всех зара.батывает? 
- Больше воех? А сколМ<о •ОН' получает? Тридцать руб-

.л:ей? Да? Тридц.ать рублей? 
Тридцать, а может и сорок. 

- Так все раано., а ·папиросы одни. •стоят пять. 
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- А вот давай узнаем. да•вай уэнаемi .он в первой бри
гаде? 
-В первой. 
- А ты .сnроси, ты •всех знаешь : ты спроси, iКакие nапи-

росы курит Рыжиков? 
- А заче:\1? 
-;.. если никто не знает, значит, Рыжиков прячет и 

никому не говорит. Он так ... потихоньку ... курит и не хва
·стается . А ты -спроси. 
Филька• ~ тот же ·вечер .выяснил: ~икто 1В первой бригаде 

не знает, I.Какие папиросы куj)И'11 Рыжиков. ФилЬ>ка, ка.к хо
роший акrер, спрашивал умеючи. Просто ему интересно бы
ло выяснить, какие папиросы любят в первой бригаде. Пo
CJre ужина Ва·ня выслушал .рассказ Фильки и зашептал 
громко: 

- Видал? И никто tне знает. А хочешь, я nокажу тебе 
представление? 

-- illредставление? Где? 
- А где--нибудЬ>. 
0dfИ ДОЛГО Х.ОДИЛИ ПО IКОЛО.НИ•И, !И J3аня :Н.И•КаК Не М·ОГ П·О,

Ка'ЗаТЬ представление. ~оробка лежала у .неГ>о •в I<а.рман~ 
так же терпеливо, ка•к терпеливо Филька •ожидал предсrа
.вления. 

[lеред общим еобран]\ем в тююм клубе ·начал с·обираться 
.народ. Рыжиков пришел од:ин и сел !НЗ ди.ва.н, вытянув но
г.и. Ваня толкнул локтем Фильку. Друзья раза два прошли 
мимо Рыжикова, он не обратил на них внимания, расс~а
тривал свои ноги и чуть.чуть насвистывал. Филька и Ваня 
сели рядом с ним. Рыжиков глянул на них к<>со и подогнул 
!НОГИ под д.ива.н: в руках Вани была коробка <: надnисью 
«дюбе!<». Ваня nовертел ее в руках и прищуiJ.)Илt глаза,. По
IТОМ открыл и ·выжидающе замер над 1Ней, в.нутри I<оробки 
Круnно СИНИМ :караН)L131ШОМ НаiJlИСЗ'нО: 

сА .мы эн.ае;.t>. 
Рыжиков сверкнул зелеными глазами, .встал, 'Крепко на

давил рукой на .ван.ино плечо, толкнул ero к <:пинке и ушел 
в дверь, заложив РУ'К•И в карммrы. Ваня ухватился за меч::> 
и скривился: 

- Больно... чорт! 
Филькино лицо загорелось; 
- Это он! Ваня, ты знаешь, это <>н! Идем! Идем х Але

ксею ... 
Они побежали 1В !Кабинет. Hd в кабинете было МНrОГ>О лю-
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д-ей, бригад.иры ·Сс()бирмись к рапорт-ам. Захаров был вес-ел, 
Ш)"''\ИJI., сказал Торокому: 

- Ты .с-егодня •не 1IЮЛЬLНЬ с Qбщим {:Обрани-ем. !Вечер хо
роший. 
А НЗJ ·общем• юо'брЗJнии Торокий лроч.и.та.л приказ: 

«Объявляется благодарность воспитаннику Ры:нсиrсову 
за образцовую ударнJ11О работу в литейном цеху » . 

И ФиJ.IЬ<ка и Ваwя расстроились, шжраонели. Они омотрели 
на. Рытикова и не. уsна•мли ега: •он оиял ·!'ордос-гью •И сму
щением, улыбался с достоцнствоМ', и ·не tбыло в нем ничего 
!Нахальню!'о, это был товар;ищ, заслуживший благодарность 
в пр.иказе. 

\ 
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1. Боевая свод.t(а 

3имаi прош.ла. 
!В комс.омольок·ом бюро и в совете бригадиро:в до полу~ 

.ночи засюrшваJiись .и .дума~Ли ... Ма•рк tГ.ри.нгауз говорил речь: 
- Вы предс'Га·вляете себе : мы дела•ем ове.рлилки! Вы ви:

де.ли, как•ие сверлилки? Сверху ·у н.их полированный алюми
ний, а в середин.е у .ни·х ·точ·ность до одной -сотой милли
м,етра .. И притом •это же .импорт! Вь{ поmмаете, имrюрт! Это 
развое леrк·о с·ка.зать.- выnраш•иВа!fь у а:вст.рийцев ~ве.рлилки 
для надrи:х авиазаводов, для н~ших саперных и инженерных 

час11ей! Вы пр;ед•ставляеw, ка•к ет,о получ~ется, е-сли саперам 
нуж.но д~лать п-ерепр,а.ву., ar у них нет электрической овер· 
лилки. Или, ДОП)'iСТ.ИМ, .нужн0 ·строить .тан•к, а у нас rB рука.х 
чорт З}Iаоет что вместо оверлилки! k. теперь возьмоите 
а:~ропланы. 5I видое.л аэроплан, та~к я зн.а:ю , скольк.о та.м 
.нуж:но пров-ертеть дь1рок, .и неужели нужно вертеть а.в

·стрийской св-е.рлилкой, J<оогда можно верwть ;нашей, nерво
•Ма•йок•ойl iНадо войти в ·положение .наших ра·бочих! Ha\ZI:O 
пон-имать-вот ет-о и· .называется нуждой;, -о которой бе~ 
rслез и Г·оворить нrе.возмщк-но . .До чего. ·обидно покупать с·ве~
лилки у а•встрийщев, да. ещ-е за~ такую неприят}юсть платить 
НЗ,СТОЯЩIНМ 30ЛОТОМ. iВОТ: IЭТО- Нужда,, IЭ'ГО И Я ПОНJИrма~о, И 
вы понимаете ! 

!Разумеется, 'Э'ГО' все rюнимаvти. !И поэ'!'ому .в словах Во.
лен.ко, .сказанных rHa• бюро, были сло.ва вое:х ·Одиннадцати 
бригад: 

- Мы не должны беспакюиться•, что ко·лонисты :Не пой
мут. У нао юемьдесят девя·ть IJ<омсомолщев и ~т.о девяносто 
•имеющих значок !КОЛониста•! U(.ак же •они ·могут .не понять·? 
У IНа>Со дваj УЖИоНа- В ПЯ'ТЬ Чiа•СОВ· И •В ·ВОСемь ЧаСО•В. Да•В.НIО 
уже все недовоЛЬ<ны: с как•ой ца'I'И: ~ва ужина, прямо .вре
·м,ени шехваrгает ужинать. Доnус'I'ИМ, первый уж.ин. больше 
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похож на про\:той, чай. rBce равно, .а околыю хлеба •съедают 
за этим ча·ем? И все колонисты 'Очень недов·ольны. Нужно 
уничтожить nервый ужин и •Re ·отнимать В"ремени у коло
нистов. Потом .мsюо. Это дЗ!ВН'О уЖ!е дока.зано, что мяс·о 

•вред1ю для здоровья, если его много есть, ют этог·о бывает 
подагра, !И !Колька так ГОВ'ори1'. И я считаю - достатоЧ!но 
три раза в .неделю мясо, .а в другие дни- .вредно. И не 
нужно ж •маю шить но•выое. парадные. Самое главНiое- у •нас 
Х,?роший •С'I1рой, к.расивый, если и •Старые парад.ные надеть, 
вое равно .воем понравится. tИзносились белые воротники, 
:Новые ошить, -!Нужно сто пяrть,щесят рублей. Ну, trтo же? 
Да.вай'l'е без белых воротников, форма. н. 'Гак ·останется, 
главное- вензель. И ботинки новые не нужно покуnать, а 
мож.но купить .веем «спортсменки», - г.ораздо дешевле и 

·куда легче. 

1И еще много таких нашлось ·nредметов в .колонистской 
·Смете, уничтожение КО'Г'Qрых 'было и для красоты хорошо и 
для здоровья. 

Захаров утвердил все сок.ращения расходов., предлож>е.н
ные комоомольда.ми, 1Н даже первый ужин, к >Общему уд:о
вюльствию, был уничтожен. Колонисты были глу·боко ув~
•рены 'в том, что к ко:н.ду года •они соберут не т.риста тысяч, 
.а гораздо больше. 

1В в·ес'Гибюле, nри 'ВХОде в •столо.вую, половина ·стены была 
еще. с се.редины зимы за.нята •Огромной диаграммой, изго
rовленной •Малооьким ,•Иt художест.венным кружком. Возле 
д•иаграммы делый день 'Голпился народ, потому что ·она за
бирала за ж·ивое. 
IНа диаграмме был изображен фронт, •нас'!'оящий боевой 

фронт. Наступление шло онизу. Там красная узкая лента 
яз·ображала могучие оилы колонис11ских дехо·в, разделенные 
на три армии : центр - металлисты, левый фланг - дере
вообделочники и !Драный фла•НТ r-- дево:чки 'В швейном 
:Цеху . Каждая армия занимала no фрояту больший или· м·ень
щий участок в ·nолном соотвеrrствии .с веJJ.ичи:ной годового 
nлана. 

Центр- металлисты, конечно, составляли гла·вные 'силы: 
годоDОЙJ пла.н производства маслянок выражался >Очень со
лид.~=t.ой д·ифрой - МIНЛJIИСЮI штук- миллион рублей. На ле
вом фланге участок был мЕ*lьше- деревообделоч:ц.ики дол
ж~ы были за год выпустить продукции на 750 тысяч руб-, 
леi% , а швейный дех, значительно >Обессиленный отливом лю
дей к токарным стм1кам, имел план только в 300 тысяч. 
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Так;им ·обра.з-ом, правый rфлан·г З(!JНИмал ср.з.внмтельно !Неболь
шой уча,сток . фро.нта . 
Наступление на д1Иа!'lрамм·е напра•влялось кверху. Нверху 

во всю ноеизмеримую ширину •ватман<Жого листа нарисован 

был чудесный город : вздымались к ·небу трубы и башни, 
и чтобы уже никаких сомнений не. было, по верхнему ~раю 
листа протянулась надпись.: 

ПЕРВЫЙ 3ЛВОД ЭШJЖТРОППСТРУМЕRТА 
ТР~'ДОВОЙ ~ОЛОШII! IO!EiiИ 1 МАЯ 

Узкая к;ра<снан лента проходила довольно низк.о, а чудес
ный город стоял высоко, добраться к нему было :нелегко : 
.нуж.но было пройти ОГ•ромные прос'ГJ)а!Нства ватмана, а по 
ним справа налево, как стуnени трудного г·ода, расnоложи

лись прямые горизонтали дней. Ох, как много етих двей 
в году и как медленно нужно преодолевать их бесконеч
ную череду! И каждый день им·ел св·ое ,наЗ~вание., названия 
бы:JЕИ кра.с.ивой славянской вязыо выnисаны слева и спра,ва, 
подымаясь узк·ими КQЛОнка.ми. \На уров·не чудеDн•оrо города 
было .на.писа.но : 

31 ДEitABPЯ!! I 

tДа, так было написано- с тремя .восклицатель-ными зна
ками. tЛеГ!юо сказать: 31 декабря, когда• сейчас только конеu 
·мЗJрта , и •между мартом .и декабрем как.их только нет ме
.сяuев! 
Когда• 'Эта замечательная диаграмма, у.крашенная рамкой 

из золота •и кармиiНа, пе.рвый раз пояВJила.сь в .вес'Dибюле, 
колонисты были rюраж.ены ее сложностью •И Г>одовым раз.
махом. В общ'f'м лонимали , что IНУЖ•но добраться до чудес.. 
:ного rорода и К'ГО первыЙ' доберется, тот и nоставит п~р
·вый флаг 1На одно'Й !ИЗ башен Г>орода. Другие nод,робности 
<5ыли не •вполне понятны. Через несюоль-ко д~ней с д•иаграм
М'ОЙ <>своились как следует •И на.учились пережи•вать Дtневные 
.изметrения в .ней. Фронrr, !ИЗображ-енный узкой юрас·ной лен
'ТОЙ, медлеНJНо подвигалея кверху. Каждый доень ряд'Ом с 
ватманом цоя:влял.ся ~а юнопка•х нЕЮольтой .ЛИС'I'IИК бума
ги, в нем оодержалаiСЬ боевая сводка ш сегодняшнее 
ЧJiiCJtO. 

Продви•гался :на диаграм~е •Не только боевой фронт ком
мунаров. Синим шнурк·ом ·изображе'Н был и в-раждебный 
фронт: все хорошо з.нали, что гла•вный враг колонистов -
эrо медленН'ое 11есtение времени. Положили бы 'на сутки сто 
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рабочих часов, во-г тогда. было бы д~лоl А U<роме тоrо, на
ходились ·И друnи~ враг.и : плох·ой ~ма-гериал, плохие ст.а:нк,т, 

плохой инст.рум€:нт. 
25 ма.рта боовая ·сводКа гласила: 

<Вчера наблюдалось за'I'ишье. Цеttт.р вьfuу.стнл продукцки па 
3 3{)0 рублей и вышел на линию 29 марта. находясь .впереди черты 
сегодняшнего дня на ttетыре п.ерехода. Левый флаi!Г - столЯрьr- по. 
прежнему стоят на линии 15 марта, с этого дня оня не выnустили nро
дукции ни на од:ну копейку. Зато nра:вый фланг nродолжает преследо
вание разбитого п·ротнвника: девочки веду(Г Y'flopRЫe бо.и ,\!'а IПОЗициях 
18 аnредя, обходя синих с фланга . На этом участке сиюrе в бесnоряд
ке <>тст}"Лают, за~вач~но за од01н день 1 800 настоящих рублей ... 
Ваши постоянные успехи на правом фланге, несмотря на отста.ваnие 

столя·ров, вынудили nрО'I'ИВНИКЗ .по -всему фронту О"!!вести свои войска 
Jta m:t!ШIO 26 марта - это значит, что вся колония по выдолненюо 
nлана И\Цет на одnн день впереди». 

lВ.аня J"альч€НIКО и другие металлtИсты Ч€тв·ертой бриг-ады 
любили по ·в€Черам постоять nеред диагра.Мм·ой и полюбо· 
в.аться успехами центра. Видно было, что синим плох-о nри
ходится: nод ударами литейщиков :И токарей. Пра.вда, у дев
чат было несrерn•ИМ:О завидное п<шоженне: ,на пра.в·ом фла.и
.г.е красная лент.а далеко ВЫJiезла. •вперед, в самом деле -
на линию 18 апреля, когда сегодня толька 25 марта! Де
вочки не останавливались перед диагра•м.мой, а поглядывали 
на нее быстренько, пробегая м.имю, -они стес.нялись любо
•ваться СВОИi\{И ГОЛОВО.КруЖИ'ГеЛЬ'НЫМИ ДОСТИЖ.е.RИЯМ•И . iflaцa
HЫ оглядывались на девочек с деланным равнодушием:. Ле
на И.ваtНова и Люба Ротштейн ·остан<О.вились ·только для 'IIO
ro, чтобы посмотреть, «<:ак мучаются ·от зависти металлисты . 
Ваня сказал: 

1- Девчонкам хорошо - что 'там... трус.ики! 
Лена noдtНЯJia перчатку: · 
- tl<aк ты смеешь говорить: •«девчонки!» 
- Я ничего не го,ворю, я 'ГОJIЬ!КО ... вообще трусики! 
- Скажите пожа,луйста: «вообще»! А ты ум€ешь шить 

-гру.сики? 

1Ваня: .Г.альченк'й' огля•Rулся на товарищей: в .присутствии 
мужчи,RJ ему задают такой оскорбительный воnрос. 

- Ха: ! Я буду шить труоики! 
В.а.ня nокрас.нел, по-гаму tn>o, действительно, разго·варивать 

с ними трудно: с одной стороны, они все-таки девчонки :-1 
шьют тру·СИК·И, с друrой •стороны, даже эти тринадцатиле'Г
ние .Лена и Люба С'I'ОЯТ оебе .и посмеиваются, а в прическ.ах 
У них ленточки, нароч·но ·привязаJtИ, q-гобы быть к·расивее. 
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И черные чулки, и черные туфельКJИ, м глаза, 'блестящие и 
хитрые, все у них не 'Гакое, м все у IНИХ задается. Ваня 
пробурчал дополни-rельн о: 

- Трусик·и шить это.. . ваше дело. 
- Скажите, пожалуйста: наше дело! Просто ты •Не уме-

•ешь. А Ванда. и Ок-сана' ВС'е ра1вно на· токарном станке 
умеют, видишь? 
Ваня ·о'l'вернулся •ОТ диаграммы, захотелось выбежать в:> 

двор и та:...r поискать менее волнующих •впечатлений. Ванда 
и Оксана делали за четыре часа по сто двадцать :-.1аслянок, 
так почему? Соломон Давидо.вич дал им самые лучшие 
станки, и .ремонт у !НИХ делают всегда в первую очередь, и 

резцы у .них лучше, •И другие 1-rеспра.ведлимсти . А только 
разговаривать о них не стоит, уже один раз разговаривали, 

и потом при~лось стоять перед Захаровым и молча по:.\>lар
гивать глаза:ми, когда ·Он говорил: 

- Удивительное дeJio, откуда берется такое ха:-.1ство? 
Чем ·вы можете гордиться перед девочками? Носы выти
раете .рукавом? Или еще чем? Спле'!'ням.и зан.имаетесь? Пе
ресудам.и? Как ·сороки- ообере'!'есь и языки в х·од: у дево
чек ста•нки лучше, у девочек резцы Jiучше... Раньше гово
рили: женщины занимаются спле'I\нями, а -rеперь ВЫХ:ОДИJr

мужчины! 

Тогда !Незаметно вздыхали и соглашались с Захаровы:.-.1. 
А поТО:.\1 все равно: как просил !Петька Кравчук исправить 
патрон, разве исправили? А как поплакала Ванда над смя.
тым овоим •ключ·ом, так ей через час Волончук новый ключ 
нашел. И Ваня с расстроенным видом направляется к вы
ходу, •но !Навстречу ему громкий спор старших: Чернявин 
и Поршнев. 

-· Маслянка! Ну, что такое маслянка, синьор? Кусок пло
хой меди, у которого вы обдираете бока. 
Поршнев улыбается ласково: 
- Ты читал сводку? Три тысячи ~риста таких кусков! 

План! А у вас что? Стоите .н.а линии пятн·адцатого марта! 
Ужас! На линии пятнадцатого марта! 

-· ("тnим! Чертежный стол, ты 'Имеешь какое-нибудь nо
нятие () че~тежном столе? Это маслянка? Масляяку вста
вил ·В nатрон- QHa сама делается, - через минуту взял вы

бросил- готовую, - вообще дрянь! А сrол нужно делать 
неделю, да не ()ДИН человек, а пять, шесть. Вот выпустю.f 
партию., чrо вы запоете? 
И Ваюr сновщ ·сто11.т перед диаграммой. Ваня не может 
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выслущива•ть' под<0б11ую чепуху: .са•ма делае"J~ся! И Ва·ня поет 
перед. д•иаграм.;-.юй : 

- «Не выпустили продукции ни на одну .копейку» ... 
Игорь слышит это 'пение. Вань'Ка Галтенко - его друг 

зськадычный, и тот дошжаоет! 
Иrюрь говорит: 
- Хочешь п·ари, Поршнев, чrо ·через нед>елю мы буде;vr 

впереди• вас? 
- Ji~T, - {)IJIOKOЙIHO •ГОВОр:Ит iПо.ршнев, - ·Не будеrе. 
- Х·оч.ешь пари? 
- iПари нельзя: <будете воолн:ова·ться, спешить, браку на- 1 

делаеrе! 
IВаня громко х<Охочет: осиль.ный удар •Нанес Поршн<:-в, 

очень сильный. S прошлом месЯIЦе целую партию ·аrудитор
·ных столов забраковала к<>нтрольная ~омиссия, тоГда •сам 
Штевель отдувалея !На общем собран•ии, а· Чернявин с.идел 
и помалкивал. И поэтому сейчас Иг·орь смуще-нно повод.ит 
плеча.ми и говорит неуверенно : 

- '!Конечно, IЭТО •не 'масля.нка! 

2. От~еазать 

Еще в .на.ча..ле зимы \Иг.орь ка.тался .на лыжа·х с Ваней. 
В лесу их дог.на:Л' ,Рыжик-ов . !Ваня· убежал вперед. Игорь 
сказал с ~Как·им-то •намеком: 

- Тебе опять бла:годарность в приказе? 
Рыжик·ов ответил: 
- Ну.жна мне благодар.н.ость., подумаешь! 
•Рыжиков 1не х-отел раз!'оваривать с Игорем. Что талюе 

Игорь Че.рня·в.ин, 1В ·самом деле? Рыж·иков побежал 'ВПеред. 
обгоняя !.Ваню, он. ловко зац>епил его лыжей и опрок.и•нул 
в снег. !Ван,я . за~З!рахтаJtся в су!.)робе., !Рыжиков стоит над 
ним и смеется. !Ваня как будто даже .1re обиделся, оказал тихо: 

- Ты меня !Не цепляй, тут дорог мн-ого . 
ifto Игорь IНа.летел разгневан•ный, ни сл:ова •не сказал, а 

вцеn•ИЛСЯ .в горло, Рыжиков ввоерх '•ногами полетел в снег 
и в полете слышал: 

- Я тебя, кажоется, nредупредил? В ·следующий раз я на 
тебе :живого места не оставлю! 
Рыжиков был так ошеломлен, чw даже не подi;Jялся И3 

снежног-о праха, 3ЛЫМоИ РЛаза~ми смотрел .на ИгорЯ. Игорь 
поклонился: 
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- Изв·иниrе, ·CIЭfJ, я, хаж-ется, 1вас побесnо:коил? 
Он nобежал дальше, Ва•Н·Я устремился за •Ним, tпотам при

оста~rювился: 

- Ты, РыЖrиков, будь nок•оен . .Я за tэто не ·сержусь. По"-
жалуйста.! .Всть д.ругие д~а. 

- Ка,к·ие там дела? - сnросил Рыж.ИJков с угрозой. 
Игорь •ожидал, . оглянувшись, и Ваня: никого не боялся: 
- Такие д~ла! 
- Какие ... такие? 
- А по•rом У'Видишь! . 
.РЫЖ•}ЫЮВ· nовернулся . .и, укатил ·в г~убь · леса .. Никаких 

дел ... таК>их ... и .ниюliiЮГ:О пра.ва у них! .нет. ·Рыжиков в n·о
след.нее !\Ре-мя щарем •сд:е.лался в литейном ·Це:х:у, 'Баныюв- · 
-екий, отлуча,ясь IКуда~Iшбудь, д.овер.ял -ему бараб?,н. Н~сrе
реНiк·о yшe-il! в .механический rдех, ЗJ формовоЧJВ:ую ·машинку 
лередали Рыжик·ову. Воленко часто по.хлопывал ;Рыжи~ова 
no плечу и )'{<Валил: 

- Хорошо, :РыЖ·ИКiОВ, хорошо! Мастер .из тебя выйдет 
замечательный, человеком будешь! А вот wлько· в школе ... 

- Да. позд•но уже м.I1.е, Воленко, учиться·. . 
И ВGленко, .и в•ся .первая бригада. уверяли· РЕ>rжик>О.ва, что 

учиrьс·я. в:е rюз:щю, И · Рыжик!Q'В .н.ачал был-е сидtтъ и:а.д YIJ!IO· 
.ка.ми по веч~р<l!М, •ОИМ•rtа'})И•И пер!З·ой бригады IQiН, 1re х·отел те
рять. tВ перв·ой· бj:)И·Гаде i()ыли собраны заrслуж~н~ные •К·0Л0'· 
,н:исты: P-aдiЧetl;lil<O Оruиридон - · могучи!Щ, 'больrш(:)Й, разумный, 
nом·ощн:ик масrера ·машинног.о .цеха, •Садоввичий- худощ~
вый, выооiКий, •начи:rанный !И •обравованн.ый, Бломберг 'Мои
-сей- лучший ученшк десято·го ·класса, .Келесников Иван
nраваЯJ •комсю•мольская рука Марка Горингауза, редактор 
~Стенгазеты И· художник- все .это бьiли видне~шне к·омоо
мо.льцы в• коло.наи. tБыли в перв-ой бригаде и подJюстк•и, 
"Fолько. что вышедщие tИЗ бур[юr-о па.ц.а.нь~rо века, .на.чи•наю
щие уже -оол•и.дную ~ЮЛ·ОН•истс.жую •I~арь-еру, ~ {:е'{)ь·еs.ными 

.выражен•ия·ми ~.щ.~ц, <.> nрекра·ен:ыми п•рич•ещ<ам·и : !<аеа'!4К•ин, 
Хроменrю, оГро:ссман,. Ив·аiНiОВ 5-й, ПеТ!{!1'0В> J -.й. Даже СамуиЛ! 
Ноя~ик начи.нал iВЫХ'Одить •в .ря.ды а.к~ива ;И 'ФЧе.JIЬ важ,нуrФ 
роль иnp·aJr в лиrераrгурном •И• tB модельном •К·РУЖ·к.ах. В 'IЮ
ло.ни.к .не было ·обычая да,ват~ ,прозв·ищ<Э. <DОВЗJрищам, 1ю Но
жмка .все-та<КИ чаще называли по прозв.ищу, а ·Не rю и1мени. 

Давно уже, года. два назад~ Ножик пришел. в .колонию .и 
с первого .дня всех пора31ил д.обро'душню-веселой фо.рмой 
щюrест.а•. Он •ничеrю: и никого 1Н'е -боялся, и по:еле того, как 
отказаJiся дежурить по бригад'е, ответил на nисьмен,иую 
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просьбу Захарова широк-ой, размашистой, косой резотоцией: 
<<Отказать:!). , 
3ахаров хохотал на в~сь кабин~т. читая эту резолюцию, 

потом позвал Ножика <И ~щ~ хохотал, сжи~ая руками ~го 
nлечи: 

- Какая ты вс~-таки прелесть, товарищ Ножик! 
Ножик был действительно прелесть: .всегда улыбающий

ся, свободный. 
- Ну, хорошо, - сказал Захаров отсмеявшись. - Ты, 

конечно, прелесть., ·а только два наряда полу,чи за такую 

резолюцию. 

И Ножик хитро нахмурился и сказал «естЬ>>. 
И после того много еще у Нож•ика бывало всяких остро

умных проказ, они силыно пор11или настроение у бригадиров 
первой, но не вызывали неприязни к Ножику. А потом и 
Ножик привык к колонии, сдружился с ребятами и остро
умие свое обычно рассыпал в каком-нибудь общем деле. 
Все-таки прозвище «Отказать» сеталось за н·им надолго. 
В nервые дни своего пребывания в колонии Рыжиков 

пытался подружиться с Ножик·ом, но встре'Dи.л увертливо
ласков·ое •СОпротивлени·е. 

- Ты что, за 1К'Олонию 1все t.тоишь, да? - спрашивал 
Рыжиков. 
Ножик залож.ил руку между колен, лоеж.ивался ллечам.и.: 
- Я ни за кого н~ стою, я за ·себя стою. 
- Так чего ж ты? 
- Ч 'ГО «Я»? 
- Чего ты стараешься? 
- А мне понр4вилось ... 

И Захаров понравился? 
О! Захаров оченЬ' понравился ! 
За что ж <>Н тебе та'к понравился? 
А за то .. . за од:но д.eJJo . 
За какое дело? 

Хитрые больши~ глаза Ножика обратились .в щелочки, 
когда он рассказывал, чуть-чуть поматывая круглой голо
вой: 

- Одно такое было дело, прямо чудо, а н~ дело. Он. ~ше 
тогда •и покравился. У ·нас свет потух, во вс~й колонии nо
тух, во всем городе даже, там что-то такое на станции слу

чилось. А ~1ы пришли в кабинет •Н сидим - много пацанов, 
на .'всех диванах и на nолу сидели. И •все .рассказьJВали про 
воИну. За!Харов 1расск<lзываJ!i, 1И еще был тот... !Маленький., 
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'l'оже рассказывал. А. потом Але~сей Степанович и ·говорит: 
- .До чего это надоелр ! Работать нужно, ·а тут -света 

нет! Что это за такое безобразие! 
А потоы посидел, пооидел и говорит: 
- Мне нужен свет, чорт nобери! 
А мы смеемся. А он взял и сказал, гро:\mо так: 
- Сейчас· будет свет! Ну! Раз, два, три! 
И как тольr<о сказал «три», так -сразу свет! Кругом за·ев·~

тилось! Ой, мы Т·Огда. и 1 смеялись, и хлопал•и, и Захаров -смеялся, и го,ворит : 

- Это нужно у-меть , а вы, пацаны, не умеете! 
Ножик ·э-го раосказал .с хитрым IВыражени~м. а потом nри

бавил, открыв глаза во всю ширь: 
- Видишь? 
- Что ж тут видет~? - спрос:ил пренебреж•ительно Ры-

жиков. - Что ж, по-твое:\1У, он может 'CBeTO:\i ко:\Iандовать! 
- Нет, - nротянул весело Ножик. - Зачем КО:\iаидо

вать? Это nросто так сошл~ь. А только ... другой бы ТаJК не 
cдeл:lJI. 

- И дtруrоЙ' бы так сделал. 
- Нет, не сделал. Дру·ГОЙ• бы побоялся. Он. так nодумал 

бы : я скажу раз, два, три, а света не буДет. Что тогда? 
И пацаны будут смеяться. А, видишь, он сказал . И еще ... 
как тебе сказать : он везучий! Ему повезло, •И •свет сразу. 
А я люблю, если челове.ку везет. 
Рыжиков с удивленнем прислушивался к ЭТО:\IУ хитрому 

.лепетанью и не мог разобрать, шутит Ножик или серьезно 
говорит. И Ры*иков остался недоволен этой бе-седой: 

- Подумаешь, везет! А тебе какое дело? 
- А мне такое дело: ему везет, и мне с <Н•Им тоже везет. 

Хорошо ! Это я люблю. 
Последние слова Нож•ик llipoищec даже с :не1rоторым 

nричмоком. 

Теперь и Ножик: 'Сделался •видной фигурой •в колонии, и 
Нож·ик вместе с друли:\1И членами первой бригады О'11НОСИJ1-
ся •к Рыжикову хорошо. Только один Левит.ин избегал раз
говаривать с Рыжиковым и смотрел •На него недружелюбно. 
tНу, и пускай себе, что такое из себя представляет Левитин? 
Левитин такая же шпана, как и Ваня Гальченко. А Черня
вин ... Ч<'рнявян, еще nос:\1Отрим. 

Зимо;.i же, толь.к-0 nозднее, Рьrжикову еще раз пришлось. 
поговорить с Чериявиным. Это nроизошло IНа дороге в го
род, куда Рыж·и~ов отпра·вился nогулять. В конце npo·c~кi1 
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1 
он догнал Игоря с Ваней 1Гальче.нко и в тот же момент 
веем '!'!роим пришлось nосrорониться: 1ИЗ города шла n·олу
торка. Рядом ·С шофером в кабинке с-идела Ва.нд.а . Она. •ВЫ
сунулась 1ИЗ ОКНа, .весело •K•ИIBaЛ<li 'I'ОЛОВОЙ. Ва.НЯ 'КрИJК.нул: 

- Ванда, откуда е'Го ты? · 
- 'Мы за досками ездили, - ответила Ванда. 
tИ3-за ее. плеча· выглядывало смуглое ·оСт.роносое лиц:о 

шо:ф€ор,а. tВоробыева. Они проехал•и в колонию. Рыж,иков про
водил их взглядо·м : 

- IНапрасн.о это доз·воляют! /Чего она. с ним ездит? 
И Ваня спросил: 

А чего нельзя? 
- А •Хорошо ето доевочке с шофером путаться! 
- Она· не путается, - сказал Баня с о.обидой. - Она· н·и-

чуть не ПУ'тает·ся. 

- Много ты понимаешь! 
- Он больше тебя понимае1'., - ·сказал Игорь ·строго, и 

Рыж1тов предrючел: отодвину1'ься от Игоря подальше. 
· - К:акой ты в•се-таtКи... с-мердючиЩ, - 1Продолжал 
Игорь, г- я тебе советую ухо:ди:ть из колонии. 
!Рыжиков тог да ничего :не сказал, П'Осп.ешил 1В город. Но 

сейчас, к ~ЮО:н.цу зи.мы, Игорь, пожалуй, ·Не ·скажет, что .Ры
Ж•И•К·о.в ·смердюч-ий. Симпатии iВа~Н~ды к шоферу были заме
чены вrей 'I<ЮJЮНJИей. Шафер Петр В·оробьев полыюв.ался о-б
щей любовью. Он был молчалив, много читал. Вся кабин
ка~ У' ll1e11pa1 J3оробьеваl ~наполн-ена• книжками. Они лежат м 
на сиде.ньи, и вверху, 1В tКарманах на rnотолке и 'В карманах 

боковых. Воробьев читал и в кабинке и в tОВободное время, 
rд'е-нибуд:ь •на сrуле., даж·е Игоря ЧернЯJВIИН<li перег.иал в чи.· 
та·rельс~ой ·славе. И етот самый Петр Воробьев, та~ой чи
татель, так-ой ·оерьезный, тако-й худой :и черномазый человек, 
безусловно влюбилсЯ' в Ва-нду. ОнИ· часто сидели рядом в 
ТИХ!Ом IКлубе, .Ванда 'В •С·вобощное время ездила в кабинке 
полуторки, а лотом Петр Во.робЬ'ев 1Взд,у.мал даже на •К·оньках 
кататься. И он каталея с IВандой и по .обыюнове:Fшю помал
'ЮИвал . РыЖtиков мог торжествовать, •все tК'Олооисrекюе об
щество забеспокоилось no nоводу этой любви, неожиданно 
сваливше-йся на. колонию. 
Михаил .Гонтарь ска.зал ()Днажды Игорю: 
- А я говорю: ВаiНда влюблена в Воробьева! 
- Непра•вда! 
- Пра'ВдаJ Меня •не ·обманешь! О! Я сразу !Вижу! 
И действ·ительно: од;н.н раз Игорь, разоожа.вшись на tКонь-
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ках, nоравнялся с парочк<>й. Оня !Не замет-или er·o nриближе
.ння, и Игорь услышал: 

- Ты его боишься, Ва·нда? 
- Зырянск()rо? А кw же его ·не боится? 
Ванда имела ·ос.нован·ия бояться Зырянского. Через .не

акольк() дней Иг()рЬ каталея вместе е Зыряноким., и Зырян
екяй сказал: 

- Не могу я больше IHa IЭ'ro смотреть! 
Он издали увидел парочку и nобежал к ней. Игорь не 

отстал. Ва!Нда .крут-о nювернула. и улетела <>т своеi'о друга, 
I()СТа.вив его rОДНОГ.О •разгова•рИВЗIТЬ ·С Зьфянским. Воробье~. 
•На что уже человек серь-еэный, и "ГОТ сму'Dился, очутившись 
nеред Г·Невными глазами Алеши: 

- Летро! Я тебе говорю: <брось! 
- Да 1В чем дел<>? - растерянно сказал шофер и !()Пу-

стил глаза. 

- Брось, говорю! Нечего девочке голову },Юрочить! Если 
еще раз УiВижу вдв~м. вытащу на tОбщее собра.ние. 

!Воробьев пожал n.Jrечами, быстро гля.нул !На Алешу, сно
ва оnустил глаза: 

- Я !Не к·олон.ист ... 
- Я 'rебе покажу, K'I'O ты та!<iой. Вели ты работаешь в 

К·ОЛО·НИИ, ты 'не 'име-ешь права мешать нашей .рабо'I~. Я тебе 
серьоеэно говорю. 

- Я .нИJчего такого не деJшю... , 
- Мы разберем, ты ·не сомневайся! Ты втоблен в .нее? 
- Да откуда вы взяли, что я влюблен? 
- А раз не !ВЛЮблен., так какое ты имеешь право при-

ставать к ней? 
Петр .Воробьев повозил правым К()НЬ'Ком по льду и -сnро-

сил с пеt<оторой иронией: 
- Ну, х<Орошо ... а. еС'ЛИ того ... . д.оnу.стиы:, влюблен? 
Зырянский д.аже присеJI о·г негод01ваниЯ1: 
- Ага! Доnус'Dим, влюблен! Мы тебя, •как захватим с 

твоей любовью, в зеркало себя /Не узнаешь! 
Петр Воробьев оом·ично повел у дивленным .nальцем сnра

ва •налево и оnять направо: 

- Значит: влюблен: - нельзя, не !Влюблен - тоже .нель
зя! А как же? 
Зырянский оnешил на самое короткое мrн()вение: надо 

было указать Воробьеву wчное место, все ра'вно, как,ие 
чувс11ва и в каких размерах nомещаются в его шоферской 

~уше. 
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- Не подх•од-и ! Бли~о !Не подход•ИI Ва1Нда - не твое 
д-ело! 

Петр Воробъев задумался : 
- Не rтодходить? 
- Не nодходи ... 
- А к к·ому можно подход•ить? 
- Можешь .. ·. ко мне nодходить. 
Трудно угадать, как отнесся Петр Воробьев к проекту 

такой за·мены Ванды Алексеем Зырянским. Во всяком слу
чае, он еще подумал и сказал: 

- Стра,нно у .вас 'Как-то .. . товарищи! 
1И все-таки, скоJIЬ!ко ни <ОМ'О1'рели потом nацаны, а не ви

дели В~нды ряд-ом с шофером: .ни •В к.цубе., ни 1В к.абн:НJКе, 
Н:И .на катке. 'Бес.nокоило 1их толь'Ко од·оо: почему Ванд!(! хо
дИ"!\ такая . веселая, даже nоет, д!lже в цеху поет. И Петр 
.Воробье'В IКак будrо повеселел, разl\оворчиоое сделаutся, м~ 
жет быть, даже румянее. 

3. Зан,и.мательuая арифметика 

В апреле пришло много каменщиков и ·стали быстро 
строить новый завод. Не у·спели ребята оnомниться, как 
уже под B'liopoй этаж на.чали подбираться леса •на nострой
ке. Здание ст.роилось громадное, с раз.ными поворотам-и, во
круг лострой.к'и •моментально обраЗоСвалея дiеЛый город не
привычно запутанных вещей: ·СЗJРаев, бараков, кладовок, 
бочек, окладов., ям ·И ВСЯ'кого строительноr-:о мусора. Стар
шие к·олонисты лрююдил.и сюда по вечерам и молча наблю
д-8.:ЛИ работу, а четвер'Тая: бригада не моrла так .сnокойно 
наблюдать: тянуло на леса, на стены, на nереходы, нужно 
было nоговорить с каждым каменщиком и . посмотреть, как 
он д-елает IC'B·Oe ДМО. ка.ме•НЩИКИ охотно разговаривали 'И 
показывали секреты своеf'о .искусства. Но чем выше росли 
леса, тем меньше сомновилось разговоров : 'все 'темы были 
в извес'DНой •мере исчерnаны, зalflo на ·лостройк.е. образовалось 
тЗJк много ~интерес.нейших угоЛiКов! И теnерь каменщик-и бы
ли JНедовол~ны: 

- И че•го ето вас тут 'Ii!OC'И'l' .нелегкая. Свалишься и q{ОН-
че.но! 

- Не .свалюсъ. 1 

- 1Gвалишься и к•осте.й не •соеберешь. 
- Со:беру. . . , , 

303 

1 • 



- Убь~ШЬ'СЯ, плакать по теб~ будут. 
- Никто не будет плакать. 
-Родные будут ... 

О! Родные! 
- Товарищи ж-алеть будут. 
- Товарищи не будут плакать, дядя, марш похоронный 

сыграют, а чего плакать? 
- Ну, и народ же ... Марш отсюда, пока я тебя лопатой 

не огрел! 
- Лоnатой, ето, дяд~нька, брось! А я и так уйду. Ду

маешь, >Очень ·интересно? 
Ух·одить нуж,но было не ·столько потому, что nрогоняли, 

сколько по друl'и:м причинам: много дела и в других местах, 

и нужно .наведаться к диаграмме, не повесили ли •новую 

боевую сводку? 

<ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ 

НА 15 АПРЕЛЯ 

Правый фланг - 111.евочки, rвьmолняя ежедневно npor<pa~щy на 170-
180 процентов, с боем nрошли линию 17 мая и ведут дальнейшее на
ступлеJinе на оrетуnающего rв беоnорядке про'ГМ'Вноика. Боевой штаб 
фронта nостановил: отметить геронцескую борьбу nравого флаща за 
новый завод и nос.тавить на <ЭТО~! фланге кр~Зсный революциол11ый 
флаг. 
Цент.р nродолжает нажимать на cюmrx и !Сегодня вышел на линию 

21 апреля, идя rвnе.редп -сегодняшнего !дНЯ на шесть Dереходов. 
Только на левом фланге nродолжается позорное затншье, столяры 

лопрежне~tу стоят па лпюm 15 марта, отставая от сегодняшнего дня 
на целый месяц. 
Нес,ютря на это, под налороы центра, в особенности, nравого 

фланга, nротивник nеревел свои cn.'lьt даже и на левом фланге на 
линию 20 аnреля: общий план ко:tоюш идет с перевьmолненt1е~ на tJС
тыр_е дня. 

Девча'l'а 'ВПереди! Привет •девчатам! Поздравляем пяту~о [1 одинна
дцатую бригады!» 

У диаграм-мы толnа, rгрую·ю пробиться к сrене., приходит-
ся nодсi<:Зкивать или нырять под локтями. Ваня закричал: 

- Столяры! Ужас! 
Бегунок nоддержал в так<>м же •стиле : 
- Убиться можно! 
Игорь Чернявин лучше бы н~ nодходил - другие столЯ:

ры ведь не подходят. О.н подошел только nотому, что со
стоял при б~вом штабе в качестве редактора боевой свод
ки, и -ему всегда интересно было прочитать с~вой собствен
ный текст. 'Все-та.ки. приходилось защищаться, хотя и ·ста
рыми 1\JеТ·Одами, да'Вно уже •оnороченными: 
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- Что вы понимаете, синьоры? Тоже - т.окаря ! Ты сде
лай чертежный стол! 
ВМ~я взялся руками за уши: 
- Кошмар, и всё! Так н написано: «отставая от сегод

няшнего дня на целый месяц». 
Горохов из-за спин обиженно загудел: 
- Да ты посущи: .ведь стол за один день не сделаешь! 

Чего ты пристал?. 
- Убпться можно! - повторил Бегунок. - Страшно 

смотреть .на \ЭТОТ левый фланг ! Левый. фла·нг! А вот девча
та молодцы, правда, ВаtНд-а? 

- Я не девчонка. Я металлист. 
Даже новеньк·ий, недавно прибывший в шестую бригаду, 

красноух•ий, веснушчатый Подвесько, и тот смотрит tНа диаг
ра:\IМУ и, ыожет быть, завидует левому ф111ангу, на которо:-.t 
так изящно стоит маленький красный флажок. А может 
быть, он и не завидует: бригадир шестой Шура Желтухни 
очень !Недоволен своим пополнением и говорил в совете: 

- Ох, и чадо мне дали, Подвесько этот, придется по
возиться! 
Апрельск·ий день куда больше, и сумерки до чего прият

ные. IВче.рrо как будто была еще зима, и пальто В>исели •на 
вешалке, я окна были закрыты, а сегодня в цветниках ста
рый немец-садовник даже пиджак сбросил и работает в од
ном жилете, и в парке расчищают дорожки сводные брига
ды, по одноыу от каждой постоянной, и на подоконниках 
оидят целые компании и заглядывают вниз на просыхаю

щую зе~tлю. 

А все-таки и в апреле бывают неприятности. Казалось, все 
благополучно в колонии, и можно забыть таинственно ис
чезнувшее пальто, как вдруг в один день: в шестой бриги
де у самого бригадира украдены десять рублей, прямо с 
кошелы<ом, ночью, из брючного кармана, а в театральном 
зале исчез большой суконный занавес, стоимость которого 
несколько сот рублей. Захаров ходил, как ночь, угрюмый и 
неприветливый и, говорят, сказал кому-то: 

- Честное слово, собаку вызову! 
Паца!lы это~tу nоверили и с особенным внюшние:-.1 ос~tат

ривали каждую собаку, пробегающую через территорию ко
лонии. Но Захаров собаки не вызвал, а поставил вопрос на 
общем собрании. Колонrисты сидели на собрании опечале-н. 
нь1с и мо.11чаливые .и даже слова не nросили. Один Марк 
Гринrауэ говорил р~чь: 
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- Огыдн.о •И ·обид~но, ·това~рища-~! Стыдно в г.ороде -сказать 
КОМJУ-нибудь, что в колйiНiИИ :имени Первого Мая можно без
наказанно украсть зана.вес со сц€'Ны. Надо обязательно 
выясооть этот вопрос·, надо воем е:.\iотреть. А мы ушами 
хлоnаем, у нас из-а1од носа окора ден~Ж'НЫЙ ящик со· 
прут ... 

Зырянск-ий: .не _выдержал: 
- Денежный ящик •не с-опру!!', •О:Н• стоит в ·В<еС'DИ.бюле. и 

там чаоовой день и· .ночь х..о.дит. Разве. •В т·ом дело? Что же 
на·м, бросить работу tИ· •В·сем статв часовыми возле каждой 
тряпки? Вы подумайте, какая это продажная гадина дейст
вует. Юна н•е хочет рыскаrгь по городу, потому что та-м •Вез
де вrе заперто и везде стqрожа ~одят и мил.иция. Она сюда 
прилезла, товарищем .прикинуласъ., !Вое ходы и вых-оды Зtна.

ет, с .нами за одним стоJЮм ест, работает, ·спят, разв~ <ет 
нее убережешься? Разве можно ;смотреть? За кем? Что ж 
теперь, каждого колониста подозревать, замки повесить, ча

совых поставить? Я не умею см·отреть, не у!Мею, но !'ОIВорю: 
ВОТ Э'DИМИ рука.М•И, •ВОТ ЭТИМИ >С-аоМЫМИ •руКаМИ, а эту ГаДiНtу 

когда.,Нiибудь .. . 
Зырянсклй не ·мог доiюнчи11ъ., слов у !Него не нах<едилось, 

чтобы раС'сказать, чт.о QН сделает <~ТИМ•И руками». 
Потом п-опрооил слова РыЖ'иков. На прощлой: ~Неделе ему 

дали эва.ние колониста. Рыжиков, впрочем, .не потому взял 
слово, что он колонист, а потому, что он кое-чrо знает. Он 
так н нач~л: · 

- Я, товарищи, к·ое-что заме'I'ил. !Вчера возвращаюсь из 
г.о.рода, в •отпу-ске был, в·ижу, ;этот nацан .н·овеньмй идет 
Ч·е.рез лес •И !ВСе ОГЛЯДЫВае'ГСЯ. Я его И ОСТЮЮВИЛ: ПОК<IЖИ, 
говорю, карма.ны. Юн, хэ, туда--сюда, да, я его сгреб и. воё из 
карманов ... как бы это -сказать... вытрусил. Во~ .всё здесь у 
меня, смотрите. 

!Рыжиков •ИЗ •сВ'оего •кармана .выгрузил M•Iroгo tВс'я,кого 
добра: .nолплитк•и шоколада, каранд.ашик-авто-мат, альбомчик 
«крымские в·иды», билет в .ки.нотеа,тр и д'Ва .медовъtх nряни
ка. Подвеоы<о вытащили немеДленно .на се.ред!Ину. :'Уши Под
ве.ськQ от э-гого <>тяжелели .и •с.делал.ись больше. 

- Ч'I'о? Так что? Я взял, да? Я ·взял? 
- Ты это tкупил? - спрос.ил Торски:.й. 
- (l(<енечно, куп•ил. 
- А де.»ЬГIИ· откуда? 
- А мне сестра nрислала... в письме ... все видели. 
И тут ·СО •в-сех сторон •nодтвердили : действитель»о, на-
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днях Подвесько в писыiе получил три рубля. Подвесько 
сrоял на середине и показывал все~t свое добродетельное 
лицо. Торский уже махнул рукой в знак того, что он может 
покинуть середину, но Захаров вмешался: 

- Подвесько, а ты воду пил •В городе? С ·сироnом? 
-Пил .. . 
- Два стакана? 
-Ну два. 
- Два, та~ а пряников... вот этих... ты сколько съел? 

Четыре? 
Подв~сыко отвернулся от Захарова и что-то nрошептал. 
- Чт.о ты там шеnчешь? Сколько ты съел пряников? 
- И не че-тЬ!Iре ·совс~м. 

А ОКОЛЬ'КО? 
-Три. 
-- А какая цена такому прянику? 
-- Двадцать копеек. 
-- Ты в город в трамвае ехал? 
-- На трамвае. 
-- И билет покупал? 
-- А как же! 
-- И обратно? 
- И обратво. 
- А сколько стоит альбомчик? 
Подвесько задумался: 
- Я забыл: или сорок пять или пятьдесят nять. 
Нес-колько голосов ое дивана немедленно закричали: 
- Сорок пять копеек! 
-А шоколад? 
- Я уже забыл... кажется ... 
И снова несколько голосов закричали: 

Восемьде-сят копеек! Такой шоколад «Тройка» - во-
семьдесят копеек! 

1И дальше Захаров обратился уже к дивану: 
- Карандашик? 
- Сорок копеек! ТаJ<ой ка.рандашик сорок коnеек! 
- Так А на билете в кино наnисано: тридцать пять ко-

nеек. Правильно, Подвесько? 
Лодвесько без особого оживления сказа.11: 
- Правилыно! 
- Выходит, что ты истратил три рубля тридцать пять 

коnеек. Працнльно? 
- nравильно. 



- У 'Геоя 'Оъто три рубля, где же ты ~ще взял 'l'ридцать 
.nять копеек? 

- Я нигде не брал тридцать пять коnеек. Я истратил 
, "!Гри рубля, которые сестра прислала. 

· - А тридцать пять коnеек? 
- Я этих не тратил. 

, - А околько ты купил конфет? 
- Конфет? Каких коlfфет? 
·- А тех .. . в бумажках? Ты KJ'IIIИЛ четыреста грамм? 
ПФд13бсько ~нова отвернуJIСя и ·з.ашептал. Руд.нев ·ПОд<жо-

'<l!йЛ х ·середwне, наставил ·ухо 1< шеmчущим устам Под
:ВМЫ~Ф-. 

- ·Он говорит: двести грамм. 
- Что-то у тебя денег много получается, - улыбнулся 

Захаров. 
Под•весько эпе.ргично nотянул носом, провел рукавом по 

губам и засмотрелся па потолок. Руднев, сrоя рядом, стал 
ласково его уговаривать: 

- Ты nрямо скажи, голубок, где ты набрал столько де
.нег? А? 

- Я нигде не набирал. •Было три ру.бля. 
- Так nокупок у тебя больше •выходит. Больше, nони. 

маешь? 
Подвесько этого .не хотел понима1ъ. У него было три 

рубля, все видели, как он nолучил их в конверте, Подвесь
ко не хотелось лакидать эту крепкую позицию. 

- Может, ты меньше покулал? 
Подвесько кивнул с готовностью. В ca:<.J:0:\1 деле, он мог 

сд€.Лать меньше покуnок, ровно на три рубля, это его в со
вершенстве устраи•вало. 

- Может, ты .не лoкynaJt целого шоколада.? Может, ты 
половинку купил? Там же половин•к.а осталась? 
-Угу. 
- Половинку купил? 
Подвесько снова кивнул. 
Общее собрание рассмеялось, этот человек не представлял 

никаких загадок . .И таким же ласковым: голосоы Руднев 
спросил: 

- Ты прямо ночью nолез в карман, взял кошелек, 
правда? 
И теперь Подвесько с готовностью кив•нул, пото~1у что 

ему, собственно говоря, поправилась намечающаяся ясность 
положения. 
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Торский почесал за ухом, посмотрел, улыбаясь, на За-· 
харова. 

- Иди на место, Подвесь'Ко! Ты еще, наверное, красть 
!будешь. 
Подвесько вдруг за·острил глаза. В словах Торского ему 

почудился какой-то обидный намек. Торский повторил: 
- Красть еще будешь, правда? 
ll1одвесько вдруг просиял: 
- Честное елово, нет. Это последний раз. 
- Лоче~1у же последний? 
- Не хочется. 
- Угу. Ну, добре. Будем .наказывать, товарищи? 
iПодвесько топтался 'на середине - очень уж весело 

смотрели на него колонисты. 1Воленко пода·rялся на своем 
месте: 

- Да бросьте воз.иться с этим ... чудаком! Это хорошо 
Рыжиков сделал, что проверил у него карманы, а то на 
других думали бы. Подвесько обязательно еще раза два 
·сопрет что-нибудь, за ним смотреть нужно ... 
Подвесько приложил кулачок I( груди и вытянул шею к 

Валенка: 
~ Товарищ IВоленко! Честное сло.во, больше никогда. не 

буду! 
- Посмотрим, а только ~тпусl'и его, Виктор, чего он се

редину протирает. Десять рублей - не занавес. Да и Под
весько, что такое, - лежало плохо десять рублей, не за
nерто, ·он и стащил. Он думает, если замка нет, значит возь
ми и купи себе шоколаду. А зана,вес другое дело! Когда мы 
теперь со'беремся на занавес? Вот первого мая праздник, а 
У нас и сцену закрыть нечем. Тут не Подвесько орудовал. 
Тут, nоню1аете, настоящий враг, да и не один. Такой зана
в~с на руках в город оНе отнесешь, да и продать нелегко. 
~ этом случае серьезный человек работал, большая сволочьt 
от кого найти нужно. 
Прения по ·этому в·оnросу затянулись. Никто не высказы

вал никаких nодозрений, но сходились в общем гневном ут
верждении: нуж•но найти .врага и уничтож•ить. Нее чу•вство
вали, что враг этот и сеhчас, вероятно, сидит на диване и 
слушает, nри не:-.1 приходится решать воnрос о то:-.1, что 
нужно nредпринюrать. И поэтому все:-.1 nоказалось nриятным 
nредпо.rюжение, высказанно~ Брацаном: .не может быть, 
чтобы колонист пошел на так-ое дело, а у нас теперь живет 
в 'колощt'li двести чмовск строительных раtбочих, и какой 
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та·м нзрод, н~икто хорошо не знает. Они х0дят -на. ·к•ино, они 
вид>еJDи за:на•вес., .иаверн-0е , у НIИХ е-сть т.а.ка:я IIЩЗ1на . Залезди 
хоть бы и· ч~рез окно, и стащ<Или. Им и 111род:ать легче, а 
может быть, просто поделили, костюмы сошьют. На. собра
R•И•И ·сидел ·и ст.роиrельный "!'еХ·НИiК Дем, :очень nохожий !На 
кота, усы у него торчком и всё шевелятся. Дем nопросил 
С'ЛОIВа •И •C.Kaзa.JI: 

- Очень может быть, w.варищи .колонисты, ·ОЧ·ень может 
быть. rнарод ·СО .в-сех сторон nришел. Я 'Всех ell.(e хорошо н1е 
знаю. !КаiМенщики, конечн:о, !Не возьмут, за· .них я, можно 
о.ка.зать, .ручаюсь. А. вот че.ркорабочие, кто е.го ЗJнает, мож
но сказать, .не могу vучаться. 

Все ето так было Jюхоже -на nра·вду, что даже ' Захаtров 
задумался· •И с ·надеждоЙ' .посмотрел на· Дема. Для Зах.арова 
было бы очень nорияrгно, если бы зан.а•вес· украл кто-В!Ибуд:ь 
из черн•орабоч•их. 

4. Лервое М а~ · 

Все шло в •колонiИи прежн•ХDМ строmм mорядком. В шестр 
ча·сов утра Иf\рал !Володя :Бегу;но.к nобудку: 

Ночь прошла, вставайте, братья, 
Настулает новый день. 
Бросьте ленъ, 
За мотор, 
3-а i!ерстак и за тоnор! 
Нам 
Втать ·Пора к 11ру да1м 1 

;J 

И уже nри весеннем )"'1:1)еннем солнце nросыпается коло
ния, шумит в сnальнях и корцдорах, затихает на поверку, 

:наводняет вдруг столо·вую •И потом ра.збегае:l\ся по цехам и 
клзссам; чуть-1чуть зв·е.нит !Рабочая тишина дня. В о!Эед сно

•.:ва. ·слыw.ится ·с.м.ех., оном жиэнь кажется 'искристой •и Шум.
w:rой: . И ·так до ввчера, •когда в классах ·собираются .круж·ки, 
э нарке о:гдыхающке, паца.ны ,носятся, щолетают звуки ор~ 

.JК.ес'Р~а - сыгровка. И деловые, и дружеские, и серь'ез.ные, 
11 эубооК!аJiьные движения как буд'Dо тон:к.и.ми ниточками 
соедиf!'яются в руках строгого, nодтянутого дежурства, КО• 

торое все знает, вс.е видит, всему да.ет наrправл.еwие и раз

мах. И может быть, в душе дежурноГо бригадира •всегда 
отражается и та глубоко спрятанная молчалнвая тревога, 
ко7>орая у каждого возн•нкает., когда о,н веnоминает ограб-
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.,. лен,ныЙ! т~а11р колонии. Может быть, потому о за,нав~с€ и~ 
говорят .и .не ~всrюм•инают, как не говорит о .нем и дежур

ный, проверяя уборку в театре каждое утро. 
tСчастли•вым, душевным, яоным 110ржеством пролетели 

дни IП€рвого мая. В город€ колония проmла мимо трибуны 
вслед за войсками, прошла' nр€;красной взводн'0й. !I(Олонной 
с общим салютом, и орк.естrр1 <Иr.рал ~<~Военный •марш» Шубер
та. На трибуне радов·ались привету первомайцев, ка~дому 
взводу сказали отдельное приветствие, и видно было no вы
ражеt~ию л.ица [((рейдера, Ч"ГО •ОН rордится ~с.в~оей колони€й. 

- !Ваня ·Играл уж€ в •орк~стре. ·Вт-орой- ·к~орнет, на Ц<О'Гором 
вс~ пр,Иход.ится .вьщел~твать ><<IЭС-та;-та», его, ;конечно, Н€ 

уд>Овлетворял, было завwдно, ЧТ{) другие .играют на первых 
корнетах и кларнетах, у rних интеросны-е, сложные «фразы», 
а у 1Вани .никак·их фраз, толыю <<iЭс -та-та». Но Т<ifК·ова уж 

- судьба вс~х музыка.нто·в: ~сначала ОНIН играют на й3Торых 
корнетах, а nотом на первых. ' 

!Второго ~мая в колон,ию приехала ц~лая группа ·Военных
вее кома·пдиры., ·и о.доин даже с ;ромбом. Они осматривали 
ко;юнию, ужинали с JКолон·ис1'а~м.и, а 1вечеро~ были н.а спек
такле. П~ред спек1'аклем было общее с·обра,нке; бюст 
С1'ал.ина стоял на . . cцeire, ~рашеJН>НЫtЙ •ц.ветамiИ . К:огда• ор
коостр прсжr•рал Жl• балконе три ма:рша, за,х.аров подал · ко. · 
ма.нду, к· знаменная брйгада вJrесла. знэ..мя. illoкa шло 'ГОр
жественное общ€'е .собра>ние, знамя ст-ояло .рядом с бюсто.м 
Ста.тrина, и возле ~намени два; часовых о ви,нтовками. Ва:ня 
ходил стоять к знамени вместе с Бегунком, стоять бЫло и 
сладко и страшновато: а вдруг у Вани что-нибудь не так 
выходит. Главный командир сделал доклад о международ-
ном nоложении, а в конце доклада сказал: · 

- Мы приве'Dствуем вашу колон'Ию еще и потому, что 
она поДiн·имtает на ~овои молодые п.лечи за.мечат~лыное дело: 
за.вод ел-е.ктроинструме.нта . Красная армия с горд>Остью при.-· 
мет вашу продутщию: оне будет гордиться тем, что вашими 
рукам.и сд:ела,ны ети ·машинки, сrюторые мы сейчас импор
'~'Иру€м из-за границы, ~онечно, в ,нед:остаточном числе, и 
ПJrаrгим за них золо11ом . Это прекрасно, что ваши молодые 
РУки будут производить е'Dи машинк,и, iКОторьщ ·так .нужны 
для обороны страны и которые избавят нас от импорта! 
А потом ваши руки возъмут винтовки, вы тоже будете в 
:К:расной армии, будете стоять на защите нашей великой 
страны. И nрямо вам скажу, думаю, что со мной согласю~I 
и все мо"И товарищи, присутствующие эдесь: нам нравится 
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как зы жив~те, у вас счастливая дисц·иплина, •красивая 

дисциплина, у вас замечательный почет красно~tу наш~~tу 
знамени, у вас. все д~.па~тся 1В"О-время, с nолньш сознани~м. 

Это nравильно, и мы вас за это благодарюt . 
.Ван~ nриятно было слушать Э'DИ слова, и он воображал, 

. как nрид~т и его ·вре-мя и ·он тоже буд~т 'в Красной армии, 
и у н~го б у дет в руках винтовка - пу.сть nоnробу~т кто
нибудь nодумать, что Ваня не сумеет защищать свою 
страну. 

Он так заелушалея команд-ира, что забыл даж~ nора,ньше 
nройт.и в уборную. Д~журный бригад.ир шепнул ему: 

- Тебя Маленький ищет. 
Ва·ня побежал в уборную, м·оментально оделся, Маленький 

его намазал, nривязал к плечам крылышки и дал з ру•ки 

nальмовую ветку. Пьеса была наnисана Захаровым и назы
'Валась «Рэд Арми», что значит nо-английс.ки - Красная 
армия. Ваня играл роль <~ира». У него была трудная роль. 
Еще тру д нее была роль у Фильки Шария, который доказал
таки., чrо никто лучше него не смож~т сыграть японского 

генерала. 

!На сцене б.ыло ~и·rого .вся·к·~х бу;ржуйски·х генералов, они 
увешаны были оружием с .ног до головы •И все ссорились, 
то из-за угля, то из-за. денет, а !бедный «·Мир» ходил меж
ду ним•и и просил: 

- Дядя, дайте копеечку. 
Генералы мздевались над «Миром» и морили его голо

дом, а· только ·во время драк прятались за ~него и кричали: 
- Мы з.а. мир! 
Потом <<Мир» окончательж> изнем·ог и реш.ил, что нужно 

как-нибудь заработать себе на хлеб. У него появляются 
ящик для чистки обуви и щетк.и. Публика в зале сильно 
хохотала, когда Ваня начинал чистить сапоги разным гене
ралам и спрашивал их предварительно: <(IВам черной?» Ваня 
эту фразу зетав-ил по собс11венному почину, и Захарову она 
очень понравилась. tВсе-ТЗIКИ и работ-а no чис·1же генераль
ской обуви не поmра,в-ила ж.изни •<~Мира». А в это время за 
пограwи,чным столбом росла и росла еила [~расной армци, 
все nрибавлялось и nрибавлялось страха у фашистов. 
И тогда «Мир», радостный, перебрался через границу. На
ступила для «Мира» хорошая жизнь, его nриодели в новую 
рубашку и научили стрелять из пулемета. И только тогда 
стало тихо на· сцене и фашисты притихли' и скалили зубы 
на красноармейцев. 
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.Ваня очень удачно изображал «Мир». Он умел и громк() 
плакать, и хорошо чистить ботинки, и с радостным оживле
ние~! защищать себя рядом с Кра<Оной армией. После спек
такля его познакомили со старшим командиром, тот поста

вил его между ·колен и сказал: 

- Ваня Гальченко! Молодец! Эrо вы правильно показа
ли: только Красная армия защищает мир, это правильно~ 
А эти все вояки только и думают, как бы пограбить. Знае
те что? А нельзя ли так устроить, чтобы вы к нам при
ехали, показали вашу пьесу! А? 
J3аня даже сомлел на секуиду от этих ~лов, побежал за 

кулисы •и рассказал всем, 'Какое предложение -с.з.елал ему 

командир. А пот·ОМ и Захаров пришел за кулисы, •и I<оман.
диры. •Было реш~но, что в ближайший •выходной день драм
кружок поставит свою nьесу в Доме Красной а1рмии. 
И действительно, через неделю приехали автобусы и по

везли оркестр и драмкружок в Дом Красной армии. Всем 
зрителям очень поправилась пьеса. Оркестр играл вторую 
рапсодию Листа ·И «Фауста», и «Кармен», .и «Кавказские 
этюды», и <(Гопак» Мусоргского, и еще одну .вещь, которая 
всех развеселила - ·«Забасто.вка музыкантов». Она состоя
ла в следующем. 

Виктор •Денисович, дирижер, подымает палочку, а музы
канты начинают галдеть: не желаем играть, уморились, до 
каких пор играть! Так как дейс11вительно сыграли уже ыно
rо, публика поверила искреН1Нос11и протеста, многие, конеч.
.но, и ·сму11ились таким поведением музыкантов., но разда
лись и отдедЬоные возгласы: 

- Отпустите детей, надо же им QТдохнуть! В самом деле 
замучили! 

В перво~1 ряду сидел тот самый КО\iандир с ромбо~f и 
Улыбался. Виктор Денисович сказал nублике: 

- Вы не обращайте внимания! У них, действителЫiо~ 
nлохая дисциплина, но я их хорошо держу в руках. Пожа
луйста: я буду д-ирижировать, стоя к пим сnиной, а они бу· 
дут играть, как теnленькие, и ни одной ошибки не сделают. 
Лублика притихла nеред таким оригинальным состязанием. 

дирижера и оркестра. Но один голос все-таки крикнуд: 
- Отпустите ребят, не нужно их мучить! 
- Они привыкли, - сказал Виктор Денисович . 
.I<омандир с ромбом громко захохотал. Виктор Денисови'1 

обратился к волнующсмуся оркестру и сказал свиреnым го
лосом: 
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- Ма.р:ш <сllОХОДНЫ:Й>»I 
Музыюанты, подавл-е.:нны€ таской ·строгостью, за'Вор,чал·н, но 

nодняли трубы. В публике даже nривстали, чт·обы лучше 
рассм-отреть, как дирижер усмиряет своих ·музыкантов. Вик
тор Де.нисовиtr повернулся. •к .оркестру спиной.. и пощFял па
лочку. И действительно, ·вое замерло и в зале .и 1на сце:не. 
ди,РИжер взмахнул палочкой, .и. загремел веоолый <<!ПОХО.i!.
ный марш». !Палочка бодро ходила над плечом дирижера, 
а его лиц·о гордо смотрело !На публику. Но Филька ШариЧ 
rrервьrй •ВС!fал ·со стула, ма.хнул рукой, деекать, не буду 
больше играть, и ушел за кулисы. За ним, с таiК·И.М ·же nр;,>

•rестующмм жест.ом ушел Жа·н Гриф., потом Да:нило Горо
вой с ·С'ВОИМ басом. Музыканты ух'<щ.или один за другим, 
но марш продюлжался, и .ВиК'11Ор Денисович делал умильное 
л·ищо, наослажд.ая·сь .музыкой. Такое же лицо было у .нег-о и 
тогда, когда iНа оде.не остались трое: Ваня, выделывМощий 
«эс-та-та», за•вывающий тромбон IИ· большой барабан. Пуб
лика д·О слез хтютала над дирджером, •И с-овсем изнемогла, 

1<:оrда· ~у 1пришлось дирижировать ощоо·м ба·рабано~. Толь
ко теперь все поняли, в чем состоял секрет номера. Вю<
тор Денисов·wч огля:•нулся в nанике и тоже бросился уди-
рать. 1 

Собс'l'веюю гов·оря:, этот Н(>)мер не имел ·музыкалыюго 
З'начения, •НО JИменно он окончательно сроднил П1убJ11Ику 
с колонистам1и. Вое смеялись, вызывали музыкантов,, а no~ 
том со смехом nовели их и актер.о~ ужинать. Только nозд
ней ночью были пюда.ны -автобусы, и, тепло провожаемые 
хозяева,ми., колонисты уех.аtЛИ домой. 1]3 ету но~ щжшлось 
мало .сnать, ра.бОIЧи:йJ день все ра-в.но на!ЧИНаJ!iся в шесть 
часО'В· 1 

5. Штьасовой бой 

«ПОЛОЖЕНИЕ !М ФРОНТЕ НА 10 М1А.Я 

Наш .краснознаменный ·.nравый фла»г экер.nично пресле-д>ует разбитото 
nротивюtка. Сегодня девочюt вышлн на линию 30 юошt, закончив nлаи 
второго квартала . 

. в центре nродолжается нажим металЛiистов. IВьшолняя и 1!1еревьmол
няя nроrрамму, металлисты вышли на JГIOfНIO 25 мая, nдя впереди се· 
годияшиего дня .на 15 111ереходов. 
Левый флаш" стоит па месте - на лnнmr 15 маРТа. Но щтучеnы 

сведения из самы-х авторитетных источняк<>в (<>т Сопомона Дащrдо· 
1щча), что на левом фла11rе rотщштся решительная атака». 
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«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА 12 МАЯ 

Правыii фданг, выподняя пrогра,шу третьего квартала, вышел на ли
нию 3 июля. Центр продолжает давление на синих, сегодня бои идут 
на с~tнадцатъ переходов влере;щ с~годняшнсrо дня на дищш 29 мая. 
На левом фланге сегодня не прекращается пушечная 'Пальба - сто

ляры пмируют паvrию мебелИ». 

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ IIA 14 МАЯ 

После кровопролитного штыкового боя наш олавнъrй левый фланг 
наго.1ову разгро,шл сшн1х, прорва.1 их фронт и бешено прес.'tсдует. 
Взято в пщн: 7JIO штук аудиторных столов, 500 чертежных столов, 
870 ст)·оJtьев. В~ пленные ornoJIИj><>..!_aRЫ и сданы заказЧJtку. Сюше бе
гут, славные нашп с1одяры сегодня вmtDiи !П1 JШRИЮ 20 ~tая, ндя вnе
редн сегодняшнего дня на шесть nереходов. Этот исторический боИ 
11меет важнейшее значе1ш1е: деморализованный nротtгВник по всему 
фронту находится очень далеко. наши ~rастн не ~югут е•·о :цогнатъ! 
Колонисты, поздравляем вас с победой». 

К:аки~ изменения произошли на диаграюtе! Далеко-даJiе
ко отошла синяя линия врагов. У девочек она уже прибли
жается к чудесн<>му городу. Ваня Гальченко сегодня не 
может гордиться только своим «центром». Его захватывают 
общий успех колонии и красота кровопролитного штыкового 
боя у столяров. Ваня мечтательно .всматривается .в линию 
фронта, и его глаза ясно видят, как п<>д оиним шнурко:-.1 
прячутся японские и другие ге-нералы, как оттуда смотрят 

их злые глаза. Ваня гро~1ко с:меется: 
- Ага! Побежали, смотрите! 
Сегодня у диаграммы много столяров. Пра•вда, их фланг 

~ще отста,ет от других, но какой бой! В стад.ионе .не поме
Щается ·мебель, огромная площадь 'ВОКруг стадиона застав
.rtева столами и стульями. Пока они не были собраны, .чегко 
было раз~1естить их в стадионе. А когда собрали, они рас-
11Ухли и вылезли из стадиона. 
Первый раз остановился перед диаграммой и Соломон 

даЕ\Iидович. До сих пор <>н несколько презирал эту забаву 
мальчишек и высказывался так: 

- Ч1•о там они ... пускай себе играются. К:акой-нибудь 
Борис Г·оду.но.вl 
Но сейчас и он .стоит перед ватманом и внимательно :::JtV· 

щает объяснения Игоря Чернявина. Пото~1 спрашивает: · 
- Если я прави:tьно понюrаю, здесь юtеются каюtС-1 а 

враги. Чего им здесь нужно в колонии? 
- Они мешают нам работать, Соломон Давидович, nрш1~ 

nод руки лезут. 
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- Что вы .скажете! Кто же это такие нахалы? Это, на-
вернО€, новенькие! · 

- Есть и старые, есть и новые. Кто спер занавес, ~е
известно, но я думаю, что это из старых. 

- А какое отношение им:е€т занавес к производственной 
части? 

- А плохой лес? Если бы у нас был хороший лес, мы 
вышли бы по меньшей ·мере на линию 10 июня, ·видите? 
Соломон Да.видович подумал: 
- EcJI!И бы у ва.с был ·хороший леq. .. с хорошим лесом 

каждый дурак !ВЫйдет на ха·кую угодно Л·ИНИЮ и будет крк
чать, как болван. Но., во-первых, кто вам даст хороший 
лес, если вы не состоите на плановом снабжении, а во · 
вторых, потребиrелю все равно, из какого леса кресло, лишь 
бы оно было хорошее кресло ·И имело •ВИд прнлнчный. Ка
кие же еще у вас враги? 

Станки плохие ... 
- Тоже называетея -.враг! 
- А как же! На х-орошем станке .. . 
- Что вы мне рассказы•ваете: на хорошем .станке! А K'l'D 

будет работать на плох•их •станках? По-вашему, их tнужrю 
выбросить? 

- J3ыбросить. 
- Если такие ета•rrюи выбрасывать, вам амортизация обой-

дется в копеечку, к вашему сведению. А где вы возьмеrе 
триста тысяч? 

- Амортизация? А что это за зверь? 
- Это, я вам скажу, зверь, который лопает деньги. Это 

тоже .враг! · 
Появление на арене спора нового зверя, конечно, смутилJ 

Игоря. По Со.~J~омона Да•видовича уже окружrили комсомоль
цы. Владимир Колос не испугался амор'Гiизащf,и: 

- Это еще неизвестно, кто больше лопает, амортизация 
или плохое оборуд-ование. Я считаю, что за две с~1ены мы 
теряем ежедневно из восьми рабочих часов три часа на 
разные •неполадки. 

-Правильно, - nодтвердил Садовничий. 
- Больше теряем, - сказал Рогов. 
- Плохое оборудование - это .выжиманье соков, - с 

демонстративным вид>Qм заяви.11 Санчо Зорин. 
Соломон Давидович вертелся между юношами •И пе ycne

BЗJJ •В каждого говорящег.о стрельнуть возмущенным взr ля

дом. 

316 



- Как они всё хорошо понимают! Какие соки? Причем 
здесь соки? Из вас кто-нибудь выжал сок? Где этот сок, 
п<>кажите мне, я хочу тоже посмотреть, может этот сок для 
чего-нибудь пригодится! 

- Щели замазывать! 
Санчо Зорин смеялся в глаза, но у него не было не-nри

язни к Соломону Давидовичу. Он даже ласково завертел 
в руках nуговицу старого пиджака Соломона Давндовича и 
сказал: 

- Не из ;\Н~ня сок, а вообще. Вот я вам объясню, вот я 
вам объясню, вот послушайте. 

- Ну, хорошо, послушаю. 
- Вы знаете rенеральную линию nартии? 
- Любопытно было бы посмотреть, как я не знаю гене-

ральной линии пар'!'ии ... 
- Что партия говорит? Что? Из кожи вылезти, а создать 

металлургию, понимаете, металлургию, тяжелую промыш

ленность! Средства производства! А не то, как разные там 
оппортунисты говорят: потухающая кривая ,и разные такие 

глупости. Из кожи вылезти, а давайте средства nроизвод
С'l'Ва - металл, станки, машины . .Вот! 

- Причем здесь соки! 
- Вы лучше нас знаете, Соломон Давидович. Старая 

Россия не имела средств производства, а работали разве 
мало? Мало, да? 

- Порядочно-таки работали! 
- А жили, как нищие, правда? А nочему? Были плохие 

средства nроизводства. Соки .выжимали, а шrенов не было. 
А когда будут хорошие машины, так куда легче. Хорошо 
будем жить! А на что это nохоже: вы работаете от шести 
утра до двенадцати ночи. Видите? Не мои соки, а ваши ... 
Соломон Давидович задумался, губу выпятил на Зорина. 

Потом вздохнул, улыбнулся гру·стно: 
- Это, конечно, вы правильно говорите, товарищ Зорин, 

но только я уже не дождусь, когда будут хорошие сред
ства nроизводства. Потухающая кривая, это, конечно, га
дость, как я пон1н1аю. Я боюсь, что моей кривой не хватит 
до ;\1Сталдургюt. 

Санчо с размаху обня..'I Соло~юна Давидовича: 
- Соломон Давидович! Хватит! Честное cJioвo, хватит! 

Вы nосмотрите, вы только посмотрите! 
У Соломона да•видовича пробежала по морщинистой ще

ке слеза. Он улыбнулся и с досадой смахнул ее пальцем. 
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- Чортовая слабость, между нам·и говоря! 
- Ничего, а вы nосмотрите IНа фронт. Штыковой бой, 

легко сказать! А вот этот ... новый завод! Чепуха <>сталась! 
<~И враг бежит, бежит, бежит!» 
-Может быть, <>н и бежит, а только посмотрим, куда 

еще мы выйдем с этю1 ~амым новым завод<>м. Расходы 
большие, ах, к.акие расходы! Сто камеНЩiиков, легко сказать! 

- Выйдем! Знаете, куда ·выйдем? Ой, я вам сейчас, как 
скажу., так вы умрете, Соломон• Дав.идоs·ич ! 

- Это уже •И лишнее, товщрищ Зорин! \ 
- Hetr, .нет, не умрете! Мы •ВЫйд.ем на rенералЬ~ную л.и-

нюо! iВо! 
- Что вы говорите? Каким образом мы так далеко вый

дем? 
- А что мы будем делать? Что? Электроинструмент! 
Комсомольцы вдруг за-кричали все, захл<>пали Зорина и 

Соломона Давидовича по плечам: 
- С~нчо молодец! Электронветрумент - это и есть 

средства производства! 
- А 'ГРУ•СИК•И? 
- А ~овбойк•и? 
- ·А стулья? 
Но tСмомон Давидов-ич тоже ·воспрянул духом: 
- Не думай:те, то.варищи, что я ничего не понимаю в nо

литике! И не ~юрочьrе мне головы! Стулья! Конечно, если 
сидеть на стуле и объясняться в любви, так это никакого 
отношения не имеет к производс'IIву и .l(аже мешает. Ну, а 
если человек сядет на стул и будет что-нибудь шить, та.t< 
это уже производств-о. А чертежный стол? А маслЯ<нка? Мы 
не такие у)Ке оnпортунисты, iКак некоторые думают. Но 
только и без штанов нельзя. 

- 11-Iельзя! 
- Без штанов .если человек, та.к вы з.наете, ·как о.н на. 

зывается? 
-Нищий:. 
- Нет, хуже. Он называется nрогульщик! 
Шумной, галдящей, веселой толпой он·и вышли на крыль

цо. Соломон Давидович погрозил пальцем: 
- Вы хитрые со стариком разговаривать, а ц·веточки, 

цветочки любите. 
Колонисты хохотали и обнимали Соломона Да.видовича: 
- Дело не в цве'IIочках, дело в плане. Цветочкам свое 

место, а металлургии свое. 
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б. Лazepu 

15 мая начали строить л(!геря. iКогда это сл·ово <<Лаrери:. 
n-ервый раз прокатилось .в колонии, оно даже <Не произвело 
особенного •впечатления, так мало е.му поверили: легко .ска
зать, лагери! Самые легковерные люди говорили: 

- Ты что;-то съм ·сегоднЯJ за з-а•втраiК'ом? 
Однаiко .в ·Совете бригаДIИров Захаро.в, как будто нечаян-

но., произнес: , -
- Да! Я •и забыл, !FDЗ'M еще .нужно nоговорить по <>дному · 

волросИ•ку, мы получаем два,дцать палаток, так вот ... 
[1отом Захаров посмотрел на бригадоиров и увидел, что 

они задоХ!Н'Улись от .нео.Жидан<нос'Ги удара. Он замолчал .и 
nоз.волил Нестеренко изд~ть первый звук: 

- Лаг ... Чорт ... Да .не .может .быть! 
[1ала-гк•и подарил тот са•мый военный с ромбом, которому 

так понравила-сь игра Вани fа.льlченко. Палатки быЛИ' ста.
реныкие, ,выбракованные, пришлось даж<е ооплаты полож-ить 
кое-где, но ... каJКке ·все-таки 1Крааивые tпала'l'КIИ ! Некоторые 
ЗR'аток·и из четвертой бригады утверждали, что это палат.
ки хомандr~рские, и им ·С удовольст.вием верили, другие, то

же из четвертой бригады, пытались утверждать., что это .не 
nалатки, а «щаФры», •riO к такому утвержденюо •Вое отнюс:и..-

лисъ с ·аом:Нением. · 
Было намечено за nар.Iюм к.расивое мест·о .для лагеря. 

Дiвадцать палаток peWИJ!IИ ·С·тавить в одну линию, а ка·кой 
бригаде на каком ме-сте строиться, должен был решить 
жребий. На столе у ТорсжогQ лежат од.иннадцать билетов, 
Торский .предложилi бригадирам пюдход..ить по поряrдку IЮ
м·еров я тянуть ·овое с·ча.стье. К:ла.ва Каширина попрооила 
слова: 

- .Пя!Тая н оди.ннадцаТ<Зя б.рягады прося·т дать им край-
lliне -места. 

- Это почему такое? Каждому крайшее место приятно. 
- ·А че.м .для 'Dебя прия'Dно? 
- !Раз для вас прюдно, зн-ач.ит, <И дшr вас приятно. 
- Девоч:кам нужны крайние мec'Nl. 
- Да почему? 
- Нам неудобно между мальчишкам•и. 
Раздались недовольвые голоса: 
- Это каnризы! С ка•К'ОЙ ста,rrи: как девочка, так и вся

к.ие фокусы: 
Клава се.рьеЗ:Но наtжимЗJла: 1 
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- Мы просим крайн~ие места. 
Са.нЧо Зорин .не пропускал ни одного совета. Он и сей-

час ввязался-: 

- Я предлагаю •ИЗ принцила не дамть и·м крайних мест. 
-Из какого принципа? 
- А из какого принЦiипа ва.м нужны крайние места? Это 

значит, ты боишься: мальчики вас покусают. 
- Не nокусают, а д-евочки любят чистоту. 

, Тут .и другие бригадиры в·озмутились. С 1шких зто пор 
монополия на чи·стоту принадлежит девочкам? Кла.ва рас.
сердилась : 

- Вам что, не.ряхам? В ·как.их rrрусика·х 1В .цех идете, в 
таrких и спите. 

- Как там мы ни спим, а палатки вам по жребию! 
- Мы .rгогда .останемся в -спальнях, - екавала .:Клава. 
- В спальнях? - кто-то грозно подвинулся на диване.-

В спальнях? , 
- А что же .вы думаете? В спальнях и останем·ся . ECJIИ 

нам нужно переодеваться или еще что, так мы будем меж
ду мальчишками? · 

- Здесь нет мальчишек, - ·ск:азал хмуро Зыря,нский. -
Есть колонисты, •и все! И нечег·о разные ·тайны заводить в 
колонии. По жребию. 
Ничего •не могли поделать девчаrrа, пришлось тянуть жре

бий. ' Может бы1ъ, надеялись .на счастливый жр.ебий, - не 
повезло : вытянули третье и 'ВОсьмое места. · 
Завхоз •выдал каждой ·бр.иrаде крохотную nорц·ию брако

•&анного леса - для «ЯЩИIЮВ». Мальчики ·возмущались : 
- Сrепан Иванович, ка·к же так без арифметИК:и? Габа

риты как•ие? Четырнадцать метров на четырнадцать метр<:>в, 
а нары н•ужно .из чего-нибудь сделать? 

- Упра.виrесь. 
- Вьт нас толкаете на престуПJiеиие, Стеnан Иванович! 
- Нич·его, р.искую! Посмотрим, какие вы -сделаете лре-

стулления? У м-ею1 вы ничего не сопрете, nредупреждаю. 
- Хорошо, мы построим одни ящики, а сnать будем пря· 

мо на земле, .восnаление легких, чахотка, вам же хуже! 

- Я поrерплю. Думаешь, чахотюе nриятно и.м~ть с тобою 
дело? 

- Заболеем! 
- Х·орошо, рис-кую! 
!Совет бригадиров nоста•н•овил: ·каждая бригада обязана 

лаг.ери сдать семнадцатого. А •время для работы по лаrе-
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ря·М оставалось толЬко ~вечером. Лоэтому перед ужином На 
лагерной площадке, как на базаре: двести с лишним чело· 
век, с топорами, пилами, веревками. Беспокойства, шума, 
sаботы видимо-невидимо, во все же броси~1ось в г.11аэа: ае
вочки строятся на крайних десято~1 и одиннадцато:\1 местах, 
и никто им не препятствует. Бригадир девятой Похожай, 
на что уже веселый человек, а и тот возмутился. Спрашивает: 

- На каком основании вы эдесь строитесь? 
Девочки тоже плотничают, хохочут, дело у .них с трудом 

ладится, но Пох·оЖ'аю отв·етили: 
- Любопытный стал, товарищ Похожай. Иди себе ... 
- Я официально спрашиваю. 
- Официально спроси у дежурного бригадира. 
Похожай не nоленился, нашел дежурного бригадира Руд. 

нева: 

- Как это вышло? Почему девчата на крайне)i месrе 
строятся? 

- А это очень просто. Они поменялись мест.ами с чет· 
вертой и восьмой бригадами. 

- Поменялись? С четвертой? 
Побежал Похожай к Зырянскому: 
- Почему ты пом-е.нялся с девчатами? 
Зырянский поднял лицо от шершавой доски, которую 

прилаживал для полочки в палатке: 

- По добровольному соглашению. 
А что ты говорил в совете? 

- А в совете я говорил, чтобы они жребий тянули. 
- А теперь, ты, выходит, соглашатель. 
- Нет, Шура, я настоял на том, чтобы они тянули жре-

бий. Они и тяну.n:и. А то они вообразят такое! Подумаешь, 
девчата! Они девчата, да.вай им крайние места. Принциnи. 
ально! · 

- Как же так, принципиальпо? А зачем же ты по
менялся? 

- А по добровольному соглашению. ХоЧешь, я и с тобой 
nоменяюсь. Хоtiешь, у меня теперь третье ~н~сто, а у тебя 
nятое. Могу поменяться, с девочками, с ма.!Jьчика~1И , все 
равно, с товарищем ~~еняюсь, здесь ничего со г лашательско
го нет. 

llохожай махнул на Алексея рукой, но захотед еще про· 
верить, как Нестеренко себя чувствует. Нестеренко ничего 
-особенного в вопросе Похожая не увидел, ответил с замед
ле~IНой своей обстоятельностью: 
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.~-- Ага, я, конечно, поменялся, потому чт.о они просили, 
да и нам с краю не хочется. 

А на совете? 
Чудак, так то ж сов-сем другое дело! Там: :воnрос 

бы.1, понимаешь, насчет равноnравия. А поменяться? По
чему ж? Вон Брацан с Поршневым тоже поменялся. Дело 
вкуса. 

Похож:ай очень расстроился, отошел к парку, почесал за 
ухом, а потом улыбнулся и С•казал в·слух: 

- Сукины сыны! А может ... мож-ет и правильно! Ну, что 
ты скажешь! 
Вечером к Захарову пришел строительный техник Дем и 

сказа.·1: 

- Та~1 колонисты досточки. .. строительные досточки бе
рут д.'!Я лагеря, кто пять, кто десять ... Так вы бы сказал·и, 
что так нехорошо делать. Досточек, правда, не жа.IJко, а 
учет нужен. Колонисты, знаете, хорошие мальчики, а все
таки учет необходим. 
Молодой завхоз Степан Иванович прикинулся возмущен-

ным: 

- Душа из них вон, отнимите\ 
Дем замурлыкал, улыбаясь одними усами: 
- Да как же я отниму, обижаться будут. 
- Посмотрите, Степан Ив~нович, - распорядился Заха-

ров. 

Степан Иванович отправился в карательную экспедицию 
и возвратился с победой и с пленником: 

- Хоть бы кто тащил, а то Зырянский! Другие бригады 
взя.тtи по пять-шесть досточек, а этот целый воз! 
Захаров сказал коротко: 
- Алексей - объяснение ... 
- Объясню: это не кража. Лагери снимем - доски воз· 

вратим. Записано, сколько взяли, можно проверить. 
- Л поче~1у так много? 
- Так ... для четвертой бригады и для одиннадцатой. 
-Угу .. . 
- Нельзя, надо по~югать беднейшему крестьянству. Вы 

на\1 даJти малую nайку, Ст-епан Иванович, так пацаны доста
~ нут, а девочки стесняются. 

- Стесняются? 
- Да... что ж:.. . О.ни еще не д.огнали wужчин 13 это~1 

ОТНОШСНИIИ. 

Захаров серьезно IКИВйi·УЛ головой: 
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- 13опрос исчерпан. Заnишите, товарищ Дем, я noдnиnty. 
Осенью 'Iюзвра·тим. 
Вечером ~еtМ•Н.3!ддатого за.харав оС д-ежурным бригадиром 

nрИ!Нял постройку лагерей. Он не собрЗ!Ковал .ни одной па
латки. Палаrr.ки стоям .в одИJН ря.;д и на к-ажд·ой трепы
х-алс~ ма..пенький флажсж. Отд:елЬIНо •возле па:рка с'Гояла па
ла'11ка оове"Та бригадирс•в, 1В которую ·перес.елился и Заха
ров. М:ИJХаJИл Гонтарь заiКоЗJНЧiИIВал проводку элект.ричества. 
Проиграли сигнал спать, никто спать не заХ"отел, все ожи
дали, когда загорИ'ГСЯ С'В>еТ. И ЗахарQв ходил ИJЗ .пала"!'ки 
03 11ала1'1Ку, и везде ему нра•вилось. По'l'ОМ .вдруг •все палатки 
ос.ветились, колоmи.сты закричаlllИ «ура» и брооолись качать 
Мишу Гонтаря. ХQтели качать и Захарова, но он погрозил 
nальцем. Тогда решили качать бригадиров. Перекачам 
всех, кроме К:лаtВы и Лиды, а деJВочки оказали: 

- Мы саМJИ с.воих бри.rадиро:в, не лезьте! 
Девочки долr·о хохотали., по·том за:весили nалатку, 'fам 

по секрету что-·ю крича.ли tНi еще хохотали и пишали не
выносимо, :вьюiЮЧ)ИЛИ отТiуда ~~раоеные . Па.ца.ны четверrо\1: 
бригады долго стояли возле этой палатки и так и не могли 
выяс.н•ить, ·качали д.еtвочоки сво,ИОС бригади.ро·в или нет. 
Филька IВыоказал предположNr.и,е : 

- Они не качали. Они не nодняли их, а может и под
НЯJIJИ, так пото.м .положили на зе'Млю и разбежались. 
Эта гипотеза счень •ПОtнраtви..лась всей ч·етвертой бри.га1де. 

У·стюкои.лись ·и nошл•и посмотреть, что д~лается •в палатке 
Захарова. Там · стоял стол, и Захаров работал, сняв гимна
сrерку. Это было dовершенно необычно. Паца!Ны до.пrо 
смотрели на Захарова, а nотом Петька сказал: 

- Алексей Степ<l'нович, почему это оnать не хочется? 
Захаров поднял голову, прищурился •на пацанов и от· 

sетил: 

- Это у .вас нер:Вiн•ое. Есть такая д.а•мская болезнь -
Rе.рвы. У •вас тож~. 
ПацаRы эадумались, тихонько выбрались из палатки За

харова, побежали к своей палатке. Зырянский н~довольным 
Г·олосом спросил: 

- Где вы шляетесь? Что это ота'Кое? 
Они поспешно полезли nод одеяла. Филька поднял го

ЛО!Ву с ·nодушки и сказал: · 
Это, Алеша, нервы - дамs:кая бслеэньl 
J::ще ч~го rНСХ•Ватало, - возмут.ился Зырянски-й. - дам

ОI<ие болезни! В чет·вертой брига.де! Сnать Rе:медле.нно! 
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Он nоТуШ!Ил овет. ftацЗJНы оМр;н;улись !ta о:юсtелях :И .с·Мб· -
<!>рели 1В д!В€рь . ВИ~д.ны были звезды, слышно, iКак ЗtВООЯ'Т 
далекие трам!Ва:и в городе, а на .деревне с·обаки лают таос 
cи•МIIIafl'Ичнro! Ваня представил се6е За~арова ·Б галифе и 
в .ниiЖней рубашке, м Заосаров ем•у с:rрашно IН·pa'ВiиiJl~я, Ba'Н·f.l 
подумал ещ8', какие это нервы, но глаза закрылись, нервы 

!IIереJме.ш.:tлись с ~ссбачь.ими мло.са·ми в куда-т-о !Все . nоJКа:ти
лос.ь в сладJком, замирающеJм, !feJIJIOiм . .очастьи.. 

7. Сердце Игоря Черн,явш-tа 

Школа за•КаiНЧИJВЗЛа го.д. КолоНIИIСТЫ ;умеJl'И , не заrбывая о 
diаnряж~ых делах производс11&енноr·о фр01Нта, забывать об ' 
уста:Вiших ·мускулах. Каждый. в ,авою смену с головой rюгру· 
жался rв ШJЮЛI>ные дела. 

В школе было rraiК же щепе'DИIЛЬно ЧИ!сrго, 1Ка1к Иi 1В оnвль· 
IН•ях, л€1Жали дrорож,ки, 1везде стояли nветы, и уч:ителя Х·О· 

ДоИЛИ •ПО ШIКОЛе 'I'OpжeC'DBeRHO 'И Г•ОJВОрИЛИ :~И,ХИ;МИ •ГОЛОСЗIМ•И. 

Под.а1Вляющее б6:льш-и.нrОТ!ВО IКОЛФнистс•в любило 'уч-цrгь-ся 1И 
·ОТдаJВало.сь этому делу с Сlvромной.•<е.ерье3'ностью - каЖ~Qый 
IIТOO{JИIMa.ц, что толь·ко ш~ола откроет для не.r·Ф .нв·с.тоящую 

дорсi.Г'у,, КолОIН'.ия успела сделать •уже ·неок-олЬ~ко iВыnу.ск·ов, ~ _ 
1В разных •городаос были сту.д>еJН·тЫ-.к·ол.ооис.ты, и ·из фонда 
СОВ<е.Та брН1Г6д'ИtрОВ CTY·дeiH'I'arM IВЬШЛаЧИJВаЛИСЬ ДОIПОЛtНИ'ГеЛЬ· 
IНЫе стИJП-ендИJИ по лятмесяти рублей. Многие из быв.ших 
колонисто.в быJЪИf ,в IВ'оен.ных rи летных школах. 
На .праз.д•н.иЧJНые и на л.ет.ние каiНикулы студ~Нfl'Ы и бyrдi'J· 

щиое летчи•Iеи nрие&Ж.али •В rколо1!ию. Старшие •встре-чали и·х 
с дру·жеокой ра.доотыо, младшие -с благстов-ейtным удИJВле
.н!Иtем .. И c>eйt:IaG О!)ЮИда~ И1Х присез·да и раз.гова·ривали о том, 
s каiКой брига.де останооит.ся тот .и-лиr д'РУ<Г0Й !ГФ{:ТЬ . Путь 
•этих старших был аоблазн.11тельным и завидным путем, и 
IК>a<)l<д>O:MfY • ко:лоwсту хо·rелось по~vаж.а.ть старшим . 

.Игорь Чер-нявИJН школс·й ~лекся IНеча.ЯIНно . Сначала nо
везло •П!() бИОЛОГИИ, а tfl()TQ;M ОТIКрЫЛИIСЬ 1В •HteJM ка.КJИе-Т·О 3ЗIМJе· 
чательные способщ·о;сm ЛJИ~Ге>ратуряые . Новая учиf!'ельни1да 
Надежда Васильевна, очень молодая, комсомолка, прочи
тала с-дно соч.ннение Иrюpsr •и сказала при rвсем !КЛассе: 

- Игорь Че·рня•вm. . . очень интересная работа, совеrую 
обр<~т.иrгь <rе·рьез>ное внимание. 
Игорь улыбнулея саркастически : вот еще не было забо

ФЫ - обращать внимани.е. ! Но iН-еЗа:м~.но ~дл.я IНero саrм•ого 
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Jllитерат)llрные те.ксты я свои И! ч·ужие - nиса<Тельок.и~

<:тали ему нравиться илн .не нравиться по-новому. Вдруг так 
пс•лучилось, чт<О над любым заданием no литературе он про· 
аижиiВ·ал до 1нес·т-ерен,ковского прот-еста. По .другим rrр.аnме
там брез~ !К'Ое-как до тех пор, пока однажды Надеокда Ва
силье.ВtН.а .не под<:ела к не..'\1у !В клубе: 

-- Чернявин, почему у ва<: так плохо <:тало о учебой? 
-- По лиrера'Гуре? - у.ди•вилоя Иrорь. 
-- Нет, 1По JLИтературе отлично. А по друг.и·м? 
- А м.не нemнrrepeciНo .. . Эйiаетое, Н.аД>еж-да .Васильевна . 
Он:а .вздернула верХIНюю nолную губу: 
-- Если ·по другим предме-там плохо, то вам и литература. 

Не ·НУ'ЖJНЗ. 

- А •Вдру!Г я буду n·исателе.м? 
- Ником.у такой писатель не нужен. О чем вы будете 

nиюать? 
- Мало ли •о rreм? О :ж;изm, наnример. 
-- О какой же это жиЗIНи? 

,- Ilони.м·аете, о жизни ... 
-О любви.? 
-- А разве плохо о любви? 
- Не плохо. Только ... о чьей любоо? 

Мало ли 01 чь·еЙ\ ... 
-- Например ... 
- Ну ... человека, любит себе человек, влюблен, пони-

маете? 
-Кто? Кто? 
-- Ка·кой-~нибудь человек ... 
-- Ка·к·оrо-нибудь человеiКа ~ет. Ка•ждый человек что-

нибу.дь делает, работает .где-.н:!Ибудь, у него всякие рЗ!дости 
и неприятности. Чью любовь вы будете оnисывать? 
Игорю стьщно было го·ворить о любви, IНО, с д.ру!Гой сто· 

роны, вопрос пощнят щrт~раrурный, ·ничего !Не поделаешь ... 
---' Я еще не знаю ... Ну... мало ли, чью. Например, учи-

тель IВ'любился , бы!В.ает так? 
- Быва·ет, учИtrель .. . учиrгель какого пред.мета? 
- Например, 1Маrгема:тиюи. 
- Видите, маrематики. Как же бу,дете оrrисывать, если 

вы математики не знаете? Наконец не толы<о же любовь 
тема. Жизнь очень с.ложн~я в-ещь, nисатель должен очень 
МIНого 3Н.ать. Если iВЬI ниче.го !Не будеrе з·нать, кром-е ЛИtте
раrуры, 1ю вы ничего :и не наnишете. 

А !3Ы эот .. , знаете, .. тольк.о ли.тературу. 



Ошибаетесь. .Я 3Наю д.аже rеХtНюло.гию водоюн•истых 
·вещеотв, кроме то.г-о, я З~Наю хорсшо химию, я раньше ра

бСУГала на заводе и учиJI·ась 1В rехнИJКуме. Вы долж-ны быть 
образОIВаiННым челОIВ>е!Ком, Игорь, •ВЫ всё .zюшюны ЗIНаJТЬ. 
Го·рЬ'КИй •осё з.нэет лучше всякого nрофес.сора. 
Незаметно для оебя Игорь заелушалея у·чительн.и.цы. Она 

говорила сnокойно, медленно и от этого еще nривлекатель
нее казалась та у:вер~наая •в•олна культуры, которая окру

жала ее слооа. На дру.гой день Июрь .на.жа.JI и на в<Gех 
у:роках .аiЮ'ГИiВIНс• работал. ПООi.ра•вилось даже, •Прйfба,вило-:~ь 
к себе }'IВаж-еНIИJЯ, Игорь 'ТIБ-ердо решИ\11 учиться. И .в~:>Т те
перь. к маю, он выходил отличником по всем предметам, 

и Т·ОЛЬ>кю Ок.са'На Лито.вч€1Н•ко не усту•пала ему ·в }'ICnexax. 
Прозевал .каrк-'I'о Игорь тот мом<е>нт, когда пере;ме;нил-ся его 
харакrер. Иногда и теперь хотелось nозлсоеловиrrь, псжа
з-а>Ться ори.г.и.нальным, и собственно .говоря, нич·еrо •В нем, 
как будrо, не изменилось, но с.лова вых·од.иiЛи ИJНьtе, более 
солидные, более умные, и юмор в них был уже не такой. И 
однажды он спросил у Санчо Зорина: · 

- Санчо, знаешь, надо мне в комсомол вступить ... Давай 
о!Ю'ГОВОрИМ. ./ 

- Давно пор?, - ответил Зо.рин. - Что ж? У тебя ни
.ка.rоой д'У'РИ •не осталось. Мы тебя ст.гип1ем nер.вым •К•аiН!дИ:да
том. А как у тебя ... вот ... политическая голова работает? 

- Да КЭJК будт.о iН!ИЧеiГО . .Я 1К tН•еЙ ПрИС/МаТрИiВЭ.JЮЯ- •}!JИ-
чего, равбирае11ся. . 

- Гаэеты .ты чита{:)шъ, .юниги чmаешь. Это не т.о, Ч'ТО 
тебя ... натягивать нужно. Пойдем поговорим с Марком. 
Игорь начал ходить на '!{!ОМIС·Оt:-.юльские ссбрания. Сначала 

бЫЛО •C·KJЧIHO, 'Ка'З.Э..'IОСЬ, ЧТО •КОМСОМОЛЬЦЫ р·аЗfОВЭр111ВаtJОТ О 

тaii<ИrX шелах, •в которых oJFEи !Н'И'Чето ·Нiе поп.и•мают. В са!Мом 
д~ле, СадОВIШ.ЧtИ<Й д.елает доклад о с~мнадцатом •Съезде 
партии! Какой может сделать доклад Садовничий, если он 
только и зна'ет tГО, что t пр·оtFИТал :в •rаз-ета~х? Са.довни~Чий, 
доейот.вmельнс•, IН>ачал рЯ'бова·то, Игорь отмечал для ·себя •не
оконче~~-лные предлож-ения, смятые мысл1и, заика!Н•ие. Но IПO
I'fOM •поqе;му-rоо п~естал а.тмеча,тъ и .не:заметно для себя 

начал слушать. Как-то так получалось., чорт его знает: 
Игорь тоже читал .гаветы, но 'КТО его зн.а•еrr, решился ли бы 
Игорь сказать те слова, коtорые очень решительно произ
носил СадоВIНIИЧИй. 

- Конечно, мы не захватили старой жизни, но зато 
ост.атк.и и .на:м nришлось расхлебать. Царс.ка•я Россия была 
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с.:~~юй отсталой стра·ной, а сейчас мы энае-~1, что Семнадца
тый съезд кою1унис11WЧеской партии под•вел итоги. Мы за
кончили пятилетку в четыре гсда и не с пусты~!И рукю!И: 

Ма.гнитогорок есть? Есть. А Кузбасс есть? Тоже есть. 
А Днелрогэс, а Харьковский тракlfорный ес.ть? Есть. А ку
лак есть? А кулаiКа ·иет\ Наши ребята •кулака хорошо знают, 
Мlногие порЗ'ботали !На кулака, а сейча•с кула.к У'ничтожен 
как класс, а мы построили первое в мире социалистическое 

земледелие, основанное на тракторном... тракторно'1 парке, 

а также и комбайны. Мы знаем, как троцкисты говорили и 
ка·к говорили оппорту:н·исты. Каждый ко~1·мунар на своей 
шкуре их хорошо •nоним.ает: если пост)'lnать по-ихнемv, то 

тогда все вернется по-старому. А такие пацаны, как мы, 
опять буд-ем •коров пасти у -раэной сволочи... из·в.ини'те, 
у разной мелк.ой бу.ржуаэии, 'iЮТОрая хочет ис,1еть соr:·ствен
ность и всякие лавки и спекуляцию. Колония ищ~ни Пер
вого Мая не пойдет на такую провокацию. Конечно, каж
дый колонист хочет ·получить образование, а все-тг· :<и чы 
буде•м делать электроиисТiру•мент и раэвивать металмобра
батывающую !1Jромышлеююсть. А что пояс подтянуть nри
дется, так это не жалко, ничего нашему nоясу от этого не 

сделается, потому что мы гражд:ате великой сод'иалистиче

ской страны и знаем, что к чему. Вот я вам сейч.:tс рас
скажу о постановдениях Сем.надцатого съезда ко:-.нlуtНJtСПI
ческой партии бо.%шевиков, и 'ВЫ сразу )'iВИ.:tите, как все 
делается по~нашему, а не nс•-ихнему. 

Игорь с.11уш.ал •и вое понимал наtНово. Еще лучше стал 
он пон.имать, \КОГда замое.тиtJJ •В сос·еднем ·р~ду Оксанv Ли
товченко. В том, как слушала ана, быдо что-то трогате.!Jь
иое: ·вероятно, Окс.а'На забыла, что она хорошенькая '!.f·вуш
ка, ЧТО МНОГЮf хочется ПОЛЮООБаТЬСЯ ее ЛИЦО)f, она С' ' 1€ 'la 
чуть склс;нwвшись ·Вnеред, заложив руки :-.rеж1у ко.1ен, 
отче.rо еще renдee ообирадись складки ·темной юбки и от
чего при.тяrгательнее стаtновилась мысль, что Оксана -сестра 
и товарищ. Так склон•иtВи.r.и<:ь, она пеотрьt.ВIНО, пе моргая, 
смотрела 'На сцену, ·слушала ора:тора Садовниtrего, а Игорю 
стало де очевидности ясн•о, что Оксана лучше ПOНII\fa<'T то, 
что говорит Садовничий, и глубже nереживает. И Игорь 
тихонько отвернуд от нее лиuо и нахму·рид· бров•1. E'IY 
страшно захо-гелось, чтобы он, Игорь ЧернsrвиiН, всегда бы.!! 
!Настоящим челове·ком. Он .дслт-о, ВНН•\fатещ.>~но и а_оверчпво 
слушаJI Садовничего и•, iНЗJконец, .nо.нял, что Cfl 'J.о.втшчий 
комсомолец, а Игорь еще нет. И тогда, посмот1>ев на зал, 
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е~Н nод}'!мал, ч~о •С такой !К-оМtП·анией мс1Ж·но 'ИIМ\И очень 
далек'О, Иf'!'ТИ чесmо и l!ti:!Kpeн•нo, так ж~. как ,гoiВopWD Са
довничий, -ка'к ·с..лушает Оюсаrна. 

Часто, оста1ваясь ~а·ед•ине, Игорь ду:мал о том, что он, 
безу•слов·но, любит Оксану. Игорю IН!ра'Вилс•сь :т.ак д'У•М'аl'fь. 
Он много nроч:ита,zr 'КНИiГ i*l этот год 1в колотн·ИJИ и •наоу•чоцiЛСЯ 
разбирать·ся в тоякостJiх любви. СЛО!ВО' <<ВлюблеJН» каз·алось 
уоже ~м;у мелким и1 нед<>стойным слово.м дл-я 1ВЫ<j)аDК€1Ния его, 
чувств. Н€т, Игорь И!ме.н.нс• люби'т О~с.а,Н!у. ИН·о.г.да ОНI 'сожа
лел, ч:rо эта любовь .n;р~тся где-rо 'в tnpytп;и·, 'и: сам чорт 
не npliдytмa~т. ка,к ее оттуд:а МО)ЮН·О •ВЬIIJ'.ащить и •ПО'К<!заrь. 
Ему нра:вилась и.сrо.рия Ромео и Джуль~тты, он е~ nроЧ'.и
т.<J.л д;ва раза. Те · МIОСТа, ·В кторых IВЬЮКЗЗЬТJВаiЮтся слова 
любви, он перечитывал и думал о них. Может быть, 
если бы пришлось. Игорь нашел бы еще более выразитель
IНЫе с·ло•ва, но еtМ•У не хотелось }'!Мирать i&Mecre с Оке~ой 
где~нибу дь среди мер-nв~цов. С этой -еторо;нъr «Ромео и 
Джульетта» ему н~ «-~равиласъ . Он ·находи;JI •MHiO['O !Непрости
.телъных глупост~й 1в д'ействиях героев '!'раз-~ии, .вс' (В(сяnюм 
случае, было о.д«·rо ·нееоМJН.ен•но: эти герои бьти оче~НЬ nло,. 
:юие оргаl'Иiз-атары; в •са!Мом деле, 1П:рид§мать такой п.е•вушiКе 
д.аrгь с.но'!lВорн_ое оред:ство, а 'оо'fом хорсJНиtТь l Инrероо.но, 
Ч'11О та,к.ого ж~ ,мне:ния был iИ Gанч<О Зорин, «{ОТ01р0Г.О Игорь 
ЗаСТrЭ.iВ'ИЛ nроtюитать «Ромео :И Джульетту»: 

- Чудаки какие-то ... эти ... Лоренцо - старый чорт, а 
с таким nустЯrкОrм ·не сnра,вился, IКOTo-rro послал, .а тQro не 

оо•у;стили- на '()бъективны~ 111Р'И•Ч1ИIНЫ СIВО>рач.mвает. Вот 
если бы он знал, ЧТ·О ему за это оrгд)'lв<аmься на <>бще:м: 
ооора1Н•ИIИ, та1к он бы и.н,аче щейст.во.вал. И PQм~G' т..вой шляnа 
кшкая-то. Мало ли чего? кто ю·м 1В ttope :и юо •там не 
позволяет. Раз ты ·влюбился, таq{ какое кому д~ле- же-
.1-DИСЬ, и все! . 
Иrо1рь смотрел a:r·ao Са'НЧ<О авысока. €а1Нчо tпOitиrrrи-я ·не 

имеет, чтс• Эl:f~чИт .влюби•тыся, н~. не 'влю6wrь'Ся, .а .rюлю
бить. )l(енись, и веё! Д~ло совоем н~ в женить6е, и же
ниться 1юэсе не обяза·rелыно, Игорю жениться не хотелось. 
Во-nервых, n.отому, что нрюно ко11-rчаiъ ШКОJ!У. 'во-·вrrорых, 
ПQТОМу, ЧТО даж~ 1П<ре1ДсТЭIВ'И"ГЬ труд.~, 1Ка1ЮЙ ХаЙ ПОДIНЯЛСЯ 
бы в коло[i!И\И, если бы Иrо·рь обра·mлся в сове;т брита.ди
ров ... Ха! 
Игорь никому н~ говорил о своей лrобВJ.!, и Оксана, мо

жет быть, ни о чем I!e догадывалась. Странное дело: пока 
Oкc~li!fa :жила у этого -c~Nv10I'O ... адвокача, ~ичуть сНе с·трашно 
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было д~моilЮ11р.иров-ать с•ме ихжточи~лиrое к !Ней .внима
IН!И'е. С тоrо д1Ня, к.аrк 101На с:тала :колоНИ{:'DКОЙ, Игорь боялся 
с нею разг-ооари•вать даже об африканском ц'ИIКлозоне, с !КО· 
т-орым она tВоз.илась в биоло.гичеоком кружке и который, 
между .nрочим, всем надоел. Потом Оксана встуnила в ком
сомол, и 'В ее JNЩe· nоя.вищись Giовые черты - оамостоятель

•IЮОТИ и 1П01КОЯ. От ·воех ·дое:вочек ОIНа отличалась ущiИ!В'Ительоно 
nриятным соединен.ием бодрост.и, быстроты и в то же 
вре:мя мягкой., tВIН'ИIМЗJТеЛЬIНОй тишины. Она нескс•лыю ргз 
yrn<e IBblC'fiYIIaЛa оНа ОбЩИХ tСО6раiН1ИЯХ, 'И IКЗ\К ТОЛЬКО ОIН'а 
получала слово, •В з.але !Все ма>чи•нали выглядывать \Ив-за 

соседей, чrгобы лучше '&и.деть Ок>Са•ну. Прои3аiося речь, 
она у·м-ела с о·собенной м·strкой С'ГреiмiWГеЛЬIНостью [ЮВС1ра'Ч.И
ва:rь голову 'JIO к 0ДНО.\1У 1 <ТО к дру.гому -слуша~Те.Лю, смот

реть ему •В ·глаза, чуть-чуть улыбаЯtсь, убеждать, IВну.шатв 
Jra•CЖOBO, прОСIГ() у«'ОМр;и!ВЗТЬ. И КаЖДЫЙ таiКОЙ '0'0ъе!<.'Т 
Н!е'НЗ.мен,но заливалея краск<>й, а Окоа'На спеUИiла обраТIИI!Ъся 
!К ,др)'IГому. В т:аком стиле она щюизнесла однажды речь 
о .неоохо.димос<ТtИ пюмочь соседнему к<::алхозу в nропоЛIКе 
к&ртофеля: 

- Мои товарищи! Как же вы не поможете людям, если 
у них еще не · устроено? У них трудное время, они еще кол
л.ектИJВIНО не привыiКли робыть, а tВЫ тvри.выкли, так ка•к же 
вы не nоможете? Мы сильные люди, nоследователи Ленина-
Сталин-а, ·кажу 'Ва'М, това.рищи, nс'Й1дем и nомож-ем, с музЬТtкой 
пойдем, не в том только дело, сколько мы картошки прой· 
дем прооолкой, а в том, что и ·они глазами побачут, ка1к 
кра,qпво и багато МО)ЮНО жить при социализме. А потом 
они к на!М при.дут, может, в чем помогут. а М·ОЖ€Т, и та.к nо

танцуют с нами та посмеются. Вот я вам и говорю: дорогие 
хлопцы и дев.чата, не нужно так говорить, чем мы там 

поможем, а решайте nо-хорqшему. 
Она красиво говорила, Оксана, в особенности МИЛQ вы

ходили у нее украинские редкие срывы и нежное «Л» в та

ких сл0вах, ка•к «прополка» ·ИIЛИ «хлопци». И хотя никто и 
не дУ'Мал :возра•жа'Гь против помощи, IНО в-сем ка~алосъ, что 

это Ок•сЗJНа Иtх убедила. И потом на колхоз·ном поле осе 
смотрели на Оксану, как на хозяйку, радовались ее оживле
IН•Ию, и толькс< паца'НЫ не мо·rли иногд-а )!!держаться и док

д.щы:ваJ!!И Оксане с серьезными лицами, но с итальяно:юим 
Пр0НОНIСОМ: 

- Наша сла•ВIНая чеТtВер1Гая бригада уже прополола! 
Они бросали на ·нее проказли~ьiе взгляды, но далеко не-
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nрочь были с радостыо принять от Окс.аJНы .Ла~СКОВ!у'Ю улыб
ку и ласковый о11вет: 

- От и добре, хлсш~:и! 
Игорь не обладал такой омелостью, какая была у лада

нов. Он иногда разговаривал с Оксаной о классных и коло
нистских делах, но, если никого не было третьего, не поз
волял себе острить и больше всего боялся, как бы Оксана 
не заметила, что он может nокраснеть. Зато, если собира
лась целая группа колонистов и колонисток, Игорь острил 
на nолный талант. Он тог да уверял слушателей, что афри
канского циклозона обязательно украдет Рыжиков, украдет, 
зажарит и слоnает. Бывало, что и Рыжиков стоит тут же 
и слушает, а потом хохочет вместе со всеми, ~ак и пола

гается хорошему товарищу. Игорь был доволен вниманием 
товарищей, но истишюй наградой за остроумие могла быть 
только улыбка Оксаны. Она и улыбалась всегда, но Игорь 
понимал, что это улыбка - мелочь из приличия. Досадно 
было, что, улыбаясь, Оксана обращалась нем·едленно с ка
ким-нибудь посторонним вопросом к соседке-подружке. 
И получалось как-то очень nрохладно: остроумие Игоря 
лризпа·валось, как одно из самых обыденных приятных яв
лений, вроде хорошей nогоды. Только один ра·з Оксана 
nришла в настоящее восхищение и хотя смеялась недолго, 

но nосмотрела на Игоря взглядом ... буквально любовным. 
Это выш.'Iо после того, как все хвалили красоту прошед
шего мимо дежурного бригадира Васи Клюшнева, а Игорь 
сказал, воспользовавшись недавними вnечатлениями вось

мого класса: 

- Он nохож ·на Дап.теоа, хотя с Пушк·И1НЬI'М •Не знак•ом. 
Вася Клюшнев быJJ хороший бри,гадир, но IПО ЛИ·'ГеР.атуре у 

него были очень плохие дела. 

8. Мертвый час 

Когда окоН'Чились щкольные занятия, Захаров сказал на 
общем собрании: 

- Дела наши идут хорошо. Завод строится, скоро нач
нут прибывать станк.и, план мы выполняе~f, ::~ на текуще~i 
счету nрибавляются rtеньrи. И •в коллек'l'Иве у ·нас более 
или менее блаrоnо.т1учно, если не считать печальrtсго события · 
с театр.альны~1 занавесом. Сейча'с вы будете оrrдыхать от 
ШКОЛЬНЫХ работ, 110 IПОЛПЬIХ 1КЗНИIКУЛ В Э'ТОМ Году МЫ ytCTp.O-
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п.ть не можем, все колооисты это понимают. Все-таки, нуж
но подумать и о здсровь.и. Николай Флоров.ич сейчас окажет 
об этом. 
А потом на трибуну вышел Колька-доктор 'FI такого наго

·ворил, что колснiи>Оты rолько шеи вытягивали от у ди•вления. 

Во~пеrрвых, Н:)"ЖIНО восстаJНови:ть .пяти•часовый ЧIЗЙ, во-втсрых, 
·всеобщ.и1й и <еа•мый rюд:робiНый .медiИЦIИIНС.к·ий осмотр, в-•1\ре
тьих, какие-то особые купанья, в-четвертых, мертвый час 
после обеда, в-пятых, в-шестых, и так далее. Еще Ко.'!Ька
доктор не кончил, а се всех оторон посыпались возражеН'Ия: 

для Кольки новый завод, очевидно, не nредставляет ника•ко
го интереса, Колька хочет, чтобы деньги растрачивались на 
раЗJНые ,пятИtЧасо.вые чаи, :которые все ра•ВIНо .пить 1не.ког да·, а 

потом, что это такое за новосты мертвый час? Что колони
сты- болЬIНые люд!И\ или к.зкие-нибудь отдыхающие, все 
раено никто на этом самом мертвом часе спать не будет. 
Сейчас ока•нчИIВаем работу в четыре часа, а то будем окан
чивать в пять, а потом чай пить, а когда жить? По
колькиному выходит: спать, чаевать, ходить к доктору, так 

это называется жизнь? А есл.и в волейбол .или еще что, так 
некогд.а, потому что Колька будет все лечить и лечить ... 
Колька все эт.и во~раж-е.ния сл•ушал с злым лицом- и 

снова взял слово: 

- Ккакие некультурные лдюди! Ччорт его ззнает, ччепу
ху ккакую ... 
И давай доказывать. Гд~-то навьщирал u:ифр .разных, вы

ходилс• по-колькиному, что J"НИЧТожен:ие «первого ужИJНа» 

не составило н.м·какой экономwи: сколько раньше проедали, 
столько и rепеrрь ~Проедают: И теперь за ужиiНОМ лопают 
так, что повар в ужа•с 111ри1ХОд.иiТ! • 

- Ничего псщобного! 
- Ккак ничего подобного? А лпускай Алексей Степано-

вич сскажет! 
Н~огда .не бывало, чтобы За·харов смущался, а теперь 

с.мутился, посмотрел ·на Кольку сердито, махнул рукой: 
- Да ... Николай! Как это никакоii экономии? Экономии 

есть все-таки... все-таки меньше идет на пищу! 
I<о.11ька даже зарычал: 
- Меньше? Меньше? А я скажу, ничуть не меньше. Я 

ввот в ббухгалтерии все ввзял: тто-же ссамое! Сколько 
ели, столько и едят. А ттолъко нсправильно, нужRо в пять 
ччасов чай. 
Захаров вдруг рассмеялся, сел на ме.сто с таким видом, 
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как буд'Т-о с Э'ГИ!М Кс•ЛЬIКой ,вообще разrо'Вэ.'tн-:ювать •Не с·тоит. 
Колоннаты бросим .вопрос о <~ервом ')'ЖИIНе», а IН'З!IJМИ на 
.м-ертвый ча•с. Выходило "Так, что К·ольх.а н.аllраоно затевал · 
все эти фокусы. Зырянский лучше всех сказал: 

- Вое знают, как мы уважа•е:м дисц,оолИJНу. А только ка!К 
lfЫ меня, НИJiюлай, можешь застаrвить апа'ГЬ? Даже и ·глаза 
закрою, откуда 'ТЬI узнаешь, что я сплю? А oc.rnи •мне спа-ть 

не хочется? Ничего ке выйдет. - · 
Но Ko.IIЬiкa измени1л тон, Чf!\О·то lfaJkoe ·на'Чал г~ори.ть оме· 

дицинское, об организме, о нормах ·сна. И Захаров в этом 
деле поддержал дrоктора: 

- Ребята! Против мертвого часа даже неприлично 'как-то 
возражать. Неу.ж..ели -мы с •ва-ми такие !Некультурные люд'Н, 
ничего rH•e пониrм1аем? М>е~ртвый чаJС 'ну:жно ввести. Это будет 
очень полезно. Мало В·едь c.rnИf!'e. ОJИ'~ал «ОШliТЬ» ИI"раем в 
десмъ, а все ра.вно после сигнала еще чзс проrощnт, nока 

заон:е"Г>е, а неко'Горые читателиt, напр,ИJмер, ЧернЯ~ВGИ~, !fа!К и 
до дrвенадцати У'хитряю-гся. 

После таК'Их разгсrвороiВ неловк.о было nрова'Л.ить rпроек~р 
м•ер-гвого часа . С ворчаr.ием и ·с натЯIН•уnъiМiИ лищt•ми сr10дняли 
.руки за ме·ртвый час ·и уходнош с собрания недюволь·ные. 
Огл.ядыва.mиtсь· •и спраши.валй: 

- Так это с какого дня? Завтра? Вот еще придумали, 
чес'ГНое сJюво! 
На другой д-ень в сr1рика:зе услышат: мер1'Вый час пGсле 

обеда 1В обязательн,ом псря.Q!юеl КолЬiка ,прошел через стол.о
вуrо с ,гордьJ-м ви:Дом, .тюж~ •организатор, •мерmый час орrсшн-
зовал! · 

llocлe обеда •В лагерях ВолодЬ!Ка БегумОiК wрал IСИГIН.ал 
«сnать». Св-еТIИIГ жаркое солнце, энергия бурлит в !Каждом 
кусочке тела, а Волсщька иtграет с:ИJГ•Нал «CIПaiJ'Ь». И все см·от
рели на Володьку с осужденн~. Но Захаров пошел 1110 .па
латкам, 'И вид у неrо был такой серьезный, что Н'Икто не 
сказал ни слова. 

Захаров сидел 1В <:~Воей: .nал·атке •и ·пtрислушИ!вался. Какой 
же это мер11вый ч·а:с, если по всему лаrерю сrоит гс!Вор, про
СI'ГО лежат В ПОС'ГеЛЯХ И отараЮ'ГСЯ 'ТИХЮIНЬ'КО р.аэ.говариВаiТЬ, 

а тихонько разговаривать не умеют, смеются же обыкновен· 
но-громко. И у девочек громкий шоnот и смех, а в четвер
той бригаде возня, соnенье, такое вл.еч:атлен.ие, ка.к будто там 
боксо~1 занимаются. Захаров напал на какую-то одну бригаду: 

- Постановили? Чего это ·разошm1сь? Сказа1но: мер11вы)% 
час~ значит сnи. Лрекратите разговоры! 
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tомрил он .наnористо, воr~вот кому-нибудь нар'lд ил~ 
lfJТО~I-DИбудь nодобное всыплет. Самые разговорчивые люди 
ео~нул.н уста. Захаров nослушал-nослушал - тишина. Он 
tJ:Юзвра.тнлся ·в nалатку, .где сидел за столо~f н чтс-то заnн

СЫ!Вал дежурный брига:.n·ир Волен.ко. 
- Через че11верть часа пройдешь, IПО'СIМОТри!ШЬ, - сказал 

Захаров. 
- .t:сть. 
- ЧестRое слово, лрюr:ется кого-нибудь из бригадиров 

под арес.т посадить ... 
Баленко ничеrо •не оказал, СIН тоже разделял общее ~rne

•НJнe, что мер11вый час плохо придуман. Захаров сидел в пa
Jiia'IU<e и ревниво .лрислуiШиiВался. Тишина стояла изумиrелr,. 
ная, даже ночью такой тишины не бывало. Захаров тоже 
вытянулся на постели, расправил плечи, сказал тихо: 

- Чудаки! Такое добро, а они еще ... тоnорщатся. 
- Времени жалко, - так же тихо ответи.'! Воленко. 
- Ничего ... А смотри, спят, значит, нуж.но. 
И на ~то Волен.ко ничего не ответил, вышел из палатки. 

Легкий шум ero шагов моментально проnал в общей 'fiИШИ· 
не. Возвратился Воленко скоро, присел к столу, у дежур
ного бригадrира всегда найдется дело. 

- Спят? - спросил Захаров. 
- Спят. 
Через несколько минут в палатку заглянул Колька-док

тор, хитро подмигнул на лагери и зашептал: 

- Ввидите? Гговорил... ссnят, как ммиленькие! 

Колька с довольным видом, на носках пошел вдоль пала
ток. Долго прислушивался возле некоторых, но возвратился 
счастливый: 

- Рраз для организма ннужно... организ~f cca'f ззнает ... 
Он тоже nрисел на нары к столу, но говорить боялся, в 

мертвый час разговаривать не nолагается. Он сиде.'l, nосмат· 
ривал на часы-ходики. Захаров шеnнул: 

- Каrк медленно время тянется! За работой другое дело! 
Колька кивнул rB знак СОIГЛасия. 
За пять минут до конца мертвого часа Воленко вытащил 

откуда-то Бегу.нка. Володя пришел свежий и рцостный, лу
IКавые его глаза не могли оторваться от Кольки-доктора. но 
трубу свою он все-таки нашел быстро. Воленко nос~ютрел 
на часы и сказал: 

- Давай, Володя! 
Володя ло обыкнов~ию своему салютмул трубой tИ ВЫ· 
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скочял на площадку. Высокиtf и раздольный сигнал побудка 
вдребез'!'и ра3нес мер11вую тишину, но с nервым 3Ву.ком сиг
нала в лагерях nроизошло что-те странное, Захаров испугЗJН
но вскочил с кровати: это была ни на что не похожая смесь 
из К•РИIКОiВ «Jipa», ЗJПлодисме<н'Jiоо, -горжес11вующих .воплей, 
хохота и многих других совершенно невыносимых знакоl'! 

восторга. Слышно было, что и девочки nриняли участие в 
этой какофонии. Захаров выглянул из палатки: даже солид· 
ные колонисты кричали «ура» и воздевали руки, пацаны но

сились по лагерю, как бешеные. Колька-доктор высунул на
ружу покрасневшее лицо: 

- Вот .. . ммерзавцы! Они не с ... с ... спали\ 
Возле «штабной» палатки моментально собралась толnа~. 

А Володька с самым наивным видом ходит по линии и по
вторяет сигнал побудки. Захаров поправил пенсне: 

- Воидите, как хорошо! Отдохнули, поспали, теперь с 
с.веж•и•ми ·аи•лами можно и за .работу. 
Колонисты с:-.tеялись ОТIК'J)Овенно, но никто ·не возра-зiМ 

nрооив тоге·, что дейс11вительно, .nоопать пOCJLe обеда очеq:rь 
полезно. 

На д•рутой .д·ень м.ер11вый ча•с на'Ч.ЗJliСЯ без и'нци•деm.ов. 
Только - через десять ми,н•уrr Захаров пой•мал BaнtJO Галь
ченко и Фи.'lьку в разгаре самой увлекательной игры: выка
тившись из палатки под зад!ним ее поло'11нище~1, они попере

менно nридавливали друг друга .к земле и тсрже.ствовали по

беду. Никаких слов они в это время, конечно, не произно
сили, пото.~1у что был мертвый час, но дыхание их и друf'ие 
какие-то звуки, не то звуки угрозы, не то выражение тор

жества, разноси.11ись по всемv лагерю. Захаров укорительно 
стоял над Н'ИМИ и c~Ioтpe.fJ. Филька первый заметил опас
ность, елелал серьезное лицо и недовольно поднялся с 

Ваньки. У него было такое выражение, как будто ни для 
кого не составляло сомнений, что он ни в чем не винова~ 
а виноваты какие-то зловредные силы, против котОР.ЫХ 

Филька ниqеrо не мог поделать, хотя отрицал их с са~го 
начала. Ваня испуга.'1ся без всякого притворства, смотрел 
Захарову в r.ТJаза и в замешательстве ожидал возмездия. 
Захаров обратился к Фильке: 

- Зttорово! Бvдешь оправдываться. конечно? 
Этот про~рач·ный ню!ек Филька проnустил мимо vшeii. 
- [ lочем,у же ты .не споришь? -шоnото:\f продоЛжал За· 

ха ров. 

Филька таким же шеnотом ответил: 
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..._ А чего ж опра•вдываться, все раrвно я буду виноват. 
- И я так ду:\tаю. Вон та:\t стоит доневальный, ему не.'lЬз" 

восnользоваться :\tертвым часо~t. Пойди подежурь за неrо, 
а он nусть поспит. 

Из-за угла палатки был вид~н Семен Гайдовсюий, стоЯJS
ший .с винтовкой nод дере•вя•нным грибом. Филька .лоомо~рел 
.на СеJм.ена и ежазал Х•муро: 

<.:~мен тоже •спать !Не хочет. 
Откуда ты знаешь? 
Так 1никто \Не хочет. 
Но вы больше •ВООХ не хотите, я вижу. Стань •на д'lre· 

вальс~оо .до кооща м~ртвого часа. 

- Т ЗJК не один же я. 
- Хорошо, разделите. Одним словом, снимите Семена с 

дне.вальс~ва. 

И Филька и Ваня одновре~1енно подняли рукм и прошеnта
ли: «Есть». Захаров ушел к себе, и снова над лагерем по
висла сонная тишина. На этот раз многие колонисты дей
СТВ<Ительно с.пали - при самом большом упрямстве не так 
долго можно молча пролежать с открытыми глазами. 

Ваня стал на дневальство первым. В первую минуту ему 
показалось, что жизнью моЖJно на.слаждаться и под деревян

ным грибком, с винтовкой в руках. Но сонный покой лагеря 
был такой сочный, так единодушно объединялся с жар
ким солнцем, что Ване скоро стало скучно. Он поднял вин
товку одной рукой и nотихоньку nобрел no границе ла
геря. Посмотрев влево, он вдруг заметил, что из-под 
тыльной части третьей в ряду nалатки торчат чьи-то голые 
ноги. Ваня остановился и nродолжал смотреть. Ноги лежа
ли неподвижно, можно было подумать, что их обладатель 
тоже предается мертвому часу, но по неуловюю:\tу колеба
нию белого по:ютнища палатки можно было догадаться, 
что человек что-то делает. Через минуту и ноги заерзали 
по траве и вытащили из-под палатК'И сначала прикрытый 
трус·Ика.ми зад, потом голvю спину, и наконец, вылезла ры
жая голова. Рыжиков смотрел на Ваню сначала пристально, 
nотом сонно-небрежно, потом совсем забыл о нем и стал 
смотреть на небо. А в это время его руки снова протяну
лись по земле и скрылись в палатке. Ваня подошел к нему 
с винтовкой: 

том. 
Чего ты здесь .11ежишь?- спрос.ил 01Н глухим шоnо· 

А тебе какое дело? - шалотом ответил и Рыжиков. 
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"- Эrо naJiМ1Кa r.nесятоА 6рвгадьt, а notre:Мtj tЪI sдесъ Jlё· 
ЖИIШЬ? 
Небрежным движением Рыжик~в вытащил руки из-nо~ 

борта н nотянулся сладко: 
- А так ... люблю на сrгюрыrrюм 'Месrе ... 1IIOOIIarrь. 
- Иди ()IГСЮда,- rrnриtКавал Вэ.IИiя. 
Рыжиков вдруг. по-настоящему nрос.нулся. Ослепшими 

от сна глазами он осмотрелся: 

- Смотри ты куда закатился! От ... смотри ты! 
()н нехотя под~ялся на ноги .и побрел 1К палатке nервой 

6р.игады, чrо-то бормоча и оглядываясь во rв:се с11орояы. Мо
Ж€(1' быть, он надеялся }'!ВИдеть -re таиiН1011веНJНые силы, uю11о· 
рые тзаметно nеремесли его tК чужой палаi'!Же. Ваня у.дwв
ленно смотрел ему вслед, а когда он скрылся, Ваня быстро 
nрисел, nоднял борт палатки и заглянул внутрь. В десятой 
бригаде все сnали. На земле у самого борта лежали чьи-то 
брюки, а рядом с ним•и черненыrnй с за1fочком кошелек. 
Ваня ОII)'iСт.ил борrг и озабочеili)НО nоспешил к ICBOOMy лосту. 

9. Сердитый дед 
В четвертой брИ!Гад~ rвсе nрибаrвлялось 1Н tПриба•влялось 

хлопо:r и вnечатлений, не говоря уже о делах, но души ~е 

уставали всё nереживать и nеремалывать. У ставали к вече
ру только ноги, Филька, впрочем, уверял: это оттого, что 
босиком. · 

Kaмecr-tЩ'Im<'И даrвно Заi!ЮНЧМИ rO'JieHЬI и ne.peшrJllи 1К новым де· 
лам: гараж, фу•ндаменты для О'М•нков, какая-то сложнейшая 
сушилка в новой бельшей ли>Тейrной. Н~ сrенах ходили nлот
ники и кровельщикм. Дer.\i бегал по колонни расстроенный, 
каждому встречному жаловался: 

- Дефицитное дело, кругом дефицит: nлотники - дефи. 
цит, бетонщики - дефицит, чернорабочие - тоже, nред
ставьте себе, дефицит! 
Даже четвертой брИ!гаде Дем IРаооказал о IВ'Сеобщем дефи

ци'I'е и еще nрибаrвил: 
- Вы пс,нимаете, 11оварищи колонисты, до ч~го разба.rrо· 

вался наrрод. У нас сроч,ное д€ЛО, а они все на Турби'Нстройl 
Обязательно и.м nод9.вай Турбинстрой, в.се туда хотят, nото
му... конечно ... там и сnецовку дают ... 
Четвертая бр-и1Гада •Не усnевала зародить 1В ов-оих душах 

сочувствие Дему : Турби·нстрuй - леt>ко сказать - Турбин· 
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оорой! Что-:то IНieoщpeщe.rnetнiНO tю_ржоо'I1В€1Н!Н0е !И велич~:с.:гв~н
ное •возникало IIDpH этом CIIIOiВe, и nацаны onpalllLИ•вa•.rnи Дема: 

- А II!д~ это? 1 
Д-е.\f шев-елил uтуiШ!IОТЫМIИ\ уооfМИ!, й круглые ето й"Лаэки 

С'I1JЩD,аЛЬЧ!еiОКИ ЩуJр.ИIЛИС.Ь Н.З. IЛацано,в: 

- Да везде: вот сейчас нужно вагранку ... 
- Нет, •Где этод1... Т)'!Рбионсr:nрой? 
И только в этот момент Дем соображал, что он напрас

IН!О ра>Э.ГОВЗjр!i'Б-аеrг С !МаЛЬЧIИШКЗ!МИ,. 0tв:!И <ОПОDО:61НЫ 6З(ДЗJВаТЬ емtу 
[\JiytПыe восnросы о ТурбИ!Н{УI1ро~, •Кото.рый для ДеJМа ·имел 
:голько одно значение: он отвлекал рабочую силу. И Дем 
бежал дальше, а пацаны продолжали жить с еще более 
ешеломленными душами, ибо к Турбинстрою вдруг приба
вилась ва,гранк.ЗJ. Это слово давно мелькало в мире, -самое 
замечательное и самое металлическое слово, оно даже встре

чалось в с'ГИхотворениях, но его роскошь всегда казалась 

роскошью -недостУiJIНОЙ. А теnерь Дем nроизнес его с невы
носимой будничной миной, он сказал, что нужно... вагранку! 

tl\.аождый iд€1НЪ П<р.и!бЫ!МIЮТ ст~и. Их i11рИВО31ИТ п~т:ро Но
робье.в 1На OBOefM IГ!р')'IЗОВИIК€', О'НИ ЗЗ!Шt!ЮВаiНЫ В ЗJЮкуjр'а1'НЫе 
ящики. Соломон Давидович, пребывающий обычно в каком-
1Ни!бу1дь \ЦоЗ.ЛЬIНем nтрОИ!ЗВОд!.С•ТВWНО:М Э.ЗоЛ!ОЛ•)IiОТЬИ" СIД1Н!И!М ИЗ 1!1.0-

следНИХ узнает о nрибы'Гии грузовика. Поэтому он, исnуган
нъrй, •выбе.га.е.т. ИJЗ·З·а· 'УIГЛаl здаJН:ия и IН.а бегу 1В ужЗJСе t!ЮЗiде
IВаоет 'РУКИ И !ЮрiН!Ч'ЩГ: 

- Что IВЫ .дtелаете? Что IВЫ .делаете?! 
Он врывается в толпу вокру.г nолуторки, и некогда ему 

rюднять руку к старому сердцу, некогда nеревес11и дыхан,ие: 

- Нем-еJдл.е!Нiно 1Слrеь-те с ~РУЗО'ВIИ-каl Это вам не как-ая-ни
будь •коза, эть tBЗJM Ванд~рер! 

Че.щз~е~р.тая -бриiГа·да 1Рiсе.лда 111ри6е.гае.т 1К сrrанка!М !Первая и 
IВtоогда q'I1В·~чает Соломону Да1в.идо.вич-у: 

-:- Мы раt3Гру.эим, Соломон ДЗI~:m.дович, !МЫ разгрузи~! 
00IJIOIМIOIН Д.аiiЗ•ИдОВИЧ IВbiiПЯitПfJOOe.T Г.О.рд-0 tНIИIЖ1НЮЮ d'yOy: 
- I<ак вы мож.ет-е тЗtКое говорить? Кто это ва.м I1озв·о

Jiоит, ра~гружать импортное оборудо-ванwе? А где это cтap
IliИe подевз-лись? 
Но уже и старшее ЛОIКОiЛение спешит к полуторке: Не

ст-еренко, Колос, Поршнев, Садовничий. И Сол,омон Дави
дович ·обращается к ·ним п·очти как к равным: 

Будьте добры, товарищ Нестеренко, вы же понимаете: 
это универсально-фрезерный Вандерер, удалите отсюда этих 
мальчик-о-g. 

22 Флаги в:а башnях 337 



Нестеренко делает движ~ние бровями, nацаны слетают с 
грузооока и терпеливо наблюдают, nока на руках ста.рш!iх 
огромный ящик с Вандерером мягко сnолзает с nлатформы. 
Широкая дверь склада с визгом раскрывается, в руках у 
старших появляются ломы и ~К.атки, теnерь для всех найдет
ся дело. Когда пщаны бресаются к лому, Нестеренко до
садливо мюрщится, IНО аютом ~го дооа\Ца nрИ!Нима,ет прием

лемые формы : 
- Да шо вы там сделаете вашими. рука:-.и-1! Животами, 

животами! Наваливайся животами. 
И четвертая бри.гада в полном составе дрыгает ·нога~ш, 

морщит лбы и носы. Сорокапудовый ящик приподымается 
ро,вно наtстолько, чтобы IПОдлож•ить каток. Неоrеренко сме
ется: 

- с~олъко на к·нлограмм ·идет этого пацанья? Наверное, 
десяток! 

К.огда ящик с Вандерером скрывается в полуrемном скла
де з-~ кладовщик вкусно грем•ит .засовами и замком, четвер

тая бригада спешит к новым делам и 1110 дороге сnорит: 
~ Это фрезерный! 
- ПонимЗJешь ты, фрез-ерный! Не фрез.ерный, а У'Невер

са·ль'Но-фрезерный! 

- Это nо-ученому уневерсально, а так просто фрезерный! 
- Ох! Сказал! Просто! Есть вер11икалъно-фрезерный, а 

есть горизоН:тально- фрезерный, а это уневе~алъно! 
- Вот см(}трите ! J<а.кой фрезеровщик! Вер'ГИкально! А ты 

и нrе по·нимаешь, как это вер~икально! 
- ВеJУDИV..алъно ! А ч·ю, нет? , 
- А как это вертикально? Ну, скажи ! 
- Верт-икально- это ЗНЗJЧ•ит вот 'Гак, видишь? 
Грязноватый палец торчит nеред носами слушателей, no

тo~f он торчит в горизонтальном положении. 

- А ун~версально? 
- А уневерсалъно это ... как-то еще ... 

Во1• так? 
- И •Не так вовсе ... 
- А мож.ет, так? 
- Чего ты, Колька, задаешься? Так, так ... Я тебе говорю 

«увеверсалъно», а ты пальцем: крутишь. Не веришь, так 
спроси у Соломона Давидовича. 
Однако и Соломону Давидовичу некогда, и четвертой 

бригаде некогда. Не успели IIIOCIJlopиrгь о Вандерере, как 
пришли еще более знаменитые с1'аНК•И: «Цинщиrnа'!'lи», «Ма. 
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рат», «Рей:н:-еК:ер», «Людвиг Л~в<е» и ма..леНЪК•И<е1 совс-ем ма
ле.ньк,ие 11окарные, ко'I'орые Соломо'Н Да•видоmч называл 
«Л-ерхе •и Шwидт», а •четв-ертая брига,да счи'Тала, что бла.го
звучне-е оудет ·н·авыва'Ть «Легкий Шмидт». Каждый! ста-нок 
щжнооИJI .с собой :н-е только -стра•н.ные име1!а, но и множест
во ~новых спорных поло.>Юе.н'ИЙ. Вокруг шлифовальных опор 
ра·згорелся яа целую ~неделю, и Зьrрsrнский \однажды в~:че
ром закаТ>ил выг<Увор вс-ей бригаде: 

- Чеrю .вы •спорите? С утра крwчи'f>'е, говорить ·из-за вас 
н.ет IН'ИЮl•ЮОЙ В·ОЗМОЖНОС'DИ! 

- А чего :OR гооорит: шлифо.вальныйt, что·б .блестело! 
Раз'Вiе для ~ого шлифовальrrый? Это для т-ого, чтобы точ
но·стъ бьrла, а блестит оовсем не от этоnо. 
Прибывали и иняrенеры. Рае{)браться в них было труднее, 

ч-ем в стаю{ах. Один Воргунов был яс-ен. Сразу видно, что 
он- г.лавный инжен-ер. Он тяж-елой, немно.rо угрюмой, 'Не
мног.о злой по.стутью проХОд'И'Г мимо пацанов, 1Н кто -ег·о 
зн~ет. нужно с оом здороваться •или не нужно? Нд на K<ON 
он не смотрит, ·никому •Не улыбается, .а ~ели :н удается по~ 
слушаtть -его беоеду ·с кем-•нибудь, таtк .о,на воегда с .громом 
и молн•ией . Недавао он rюере,щи дв·ора поймм молодого 
ПIНЖонист{)ГО •инж-еяера Григорь-ева 'И' кричал: 

- К чорто,вой маtrери, понима>е'Т!е? Вы сказаVFИ через 'Гр.и 
дня будут чертежи? Где Ч(>)р'Dежи? 

Григорьев прижямал руК'и к I'руди и пiИ'Скливым г·олосом 
опра-в.дыв.ался: ·ъ · 

- Петр Петрови•Ч\ не nришли еще гильд-ем.ейстеры! Не 
пришли, ч~м я в.mюва-т! 
А Воргунов наклоня.ет тююелую голову, .дыши.т злобно и 

хрипит: 

- Это ·невыносимо! На кем31е ·В<~м.на,д.цать I'ИIЛЬдемей
стеров! С-еwчас же поезжай'Dе и сн,и.мит-е габариты. Чтоб 
фундаменты были rотовы через неделю! · 

- Петр П.етровИ'Ч! 
- Через неделю, <:.лыши.Т>е? 
Последние слова Воргунов nроиsносил тю<им .сердитым 

рыком, Ч1'0 не 11олько Гри.горь~в пугался, но и пацанам ста
новилось страшно. Они ометрели на Воргунова ·сложным 
Взl'лядом, составле!fНЫМ •ИЗ аn>асе-ния и неприязни, а он 
оглядыва.nся на .н.их, как на досадные мелочи, поuадаю
щиеся под ноги. Витя Торский рассказыв·ал, что в кабинете 
Захарс;ва 1110 вечера~ част·о nроисходiИJLИ стычки между Вор
гуновым и другими. В этих стычках участвовал Соломон 
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Давидович, для которого нашеС'Гвие .инженеров казалось 
заrеей слишком дорогой, и он не всегда мог удержаться 
от укорательных 'Вздохов: , 

- Каждую копеечку, каждую копеечку с каким пото~1, 
с каким трудом зарабатывали. А теперь приехали. ara JiОтово.е 
и по•жа.луйст,а : пуффф! пуффф ! - J«оиструкт.орское бюро, 
кондуктора, !ИэмерителЬ'ные приборы, дабора!Гория, -инже
неры! Сколько инженеров! Ужас! 
Воргунов выслушивал эти слова с миной ленивого пре

зрения и отвечал вполголоса·: 

-- Обыкновенная IПровинциальная философия! Ко:пить 
деньги по копеечке, это мы мастера. И наверное, вы их в 
чулок прятали, Соломон Давидо'ВIИЧ? . 

- Вы получа~е11е наши д.еНЬГ!Я из Госуда:рств.е-н•ного баiR
ка, 'ГЗК почему ·вы говорите про чулок? 

- Отстаньrе, nрошу вас, с вашими деньгами. Я строю 
завод не для вас, а для государства. 

- Государство само собой, в колонисты само собой. Вы 
строите завод для колонист.ов, к вашему с.ведению. И если _ 
вам не угодно их замечать ... 

- Эх, да ну вас, тут о фундаменrrам.ИI несчастье! Да! 
Иван Семенович! Г де вы этого идиота нашли, черный та
кой? Вы ему поручи.11и онаметить сталь? 
Молодой ·инженер Иван Семенович Комаров под\iял к 

Воргунову встревоженное лицо: 
- Да, намеТ'Ить серой и же-лтой крас.кой! 
- Ну, ТЗJК юн ее выкрасил с одного Кiонда до другого! 
Комаров nJоlбледиел, вскриК'Нул чФо-то и выбежал из ка

бинета. Воргунюв усталыми главами зарылся в широкой за
писной кюr·жке, вдруг нахмурился, что-то прошеnтал сви
репо и вышел вслед за, Комаровым. 

- Какой сер,цоитый дед! -сказал Торский. 
Захаров О'ГВетил, не прекращая .своей ргботы: 
·- Он 11re сердиrrый, Витя, он страстный! 

К чему у него сrr,ра€ть? 
У •Her.o страсть ... к идее! 

10. Здорово кричит 

-

Боевые сводки nопрежнему выходили ежедневно, и еже
дневно Игорь Чернявин находил новые 'краски, чтобы изоб
ра,зитХ> В >СЛОВа·Х бое'ВЫе ПОДВ1ИТИ' КОЛОН·ИСТСКiОГО народа. С 
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тех дней, когда приняли его в комсомол, в боевых сводках 
стали встречаться и такие строки: 

«Наш краснозна~tепный правый фланг в борьбе за индустриализацию 
страны .н за усиление нашей обороноспособности сегодня нанес новыif 
У дар отступаютему противнику.,." 

«Товарищи колонисты. Наши nобеды на фро1-1те всё заюреплтотся и 
закрепщнотся. Сегодня прибьrт:t в колон11rо токарные «Красные проле
тарюt», целых шесть штук. Наши старшие товарищи сделэля эти стан
ки. чтобы помочь нам окончательно разбить нашу техническую отста
лость!» 
«Товарищи боfшы! Видели вчера «Са.\lсон .Верке» - шлифовальные 

с магнитным столо~t? В нашей стране еще не y~teroт делать таких стан
ков, но завтра будут уметь! Догнать и перегнать! Электроцнструмент 
тоже сейчас не делают в Союзе, но завтра будут делать в пашей ко
лонии. Наш враг - наща техническая отсталость - с~годня отступиЛ 
nод натюром наших сил на линию 12 ав·гу·ста. Еще одно. ~ва усидня, 
1'1 МЫ сде.nае~! смертеЛЬifЬIЙ ПРОРЫВ В РЯД'ЗХ 11PQTИBifПKa - МЫ ПОДО
рвем его капиталистическое производство, освобождая нашу страну от 
юторта э.'!ектроинстру\lента!» 
«Колонисты, читайте газеты! Вы узнаете, какие победы совершаются 

рабочи" классом нашей страны. Наш фронт - только ~rаленышй уча
сточек социалистического фронта, но и на маленьком участке очень 
важно продвигаться вперед. Сегодня левый фланг - столяры-продВи
нулись вперед на целых 28 дней. Да здравствуют столяры, славные 
бойцы соu.иалистическоrо наступления!» 

Хотя «боевая cвoll(Ka» выпускалась от имени штаба с.о
ревнования, но все кол<>нисты хорошо знаmи, что душой 
этого штаба был Игорь Чернявин. И колоннсты были очень 
довольны его работой Они встречали Игоря улыбкой и rо
ворили: «Здорово!» 
Иногда рядом со «сводками» Игорь вывешивал доnолни-

тельный лист, на кот.ором были и портреты, и чертежи, и 
Р-и•сунк·и, и карикатуры. В комсомольсmм бюро косо по
смотрели на это дело: 

- Этот материал 'нужно в стенгазету давать, а не в свод
ку, а то стенгазета дохнет, а ты все в свою сводку. Нельзя 
же смотреть только с овоей trоЛ{).КОЛЬН:И·I . 

ffгорь подчtИнился, но 'Иногда тоудно было удержаться. 
В д.е-в.ятой бригаде ЖаtН Гриф и Пмро'В 2-й, а з седьмой~ 
бри·гаде I(руксов, и раньше страдали некоторым завнаikт
вом, а теперь они объ-едииились в маленькую оnпозиц.ию. 
l<руксов был главой, поэrо:'.fУ колонметы все это движение 
nрозвали круксизмом. Круксисты, nравда, вполне исnравно 
и добросовестно работали на своих меС1'ах, но в вечернчх 
разговорах распространяли такое мнение: завод электро
ниструмента напрасно затеяли, такие заводы должен строить 

'{; ~1t 



Наркомтяжпром,· а у колонистов д'руrие есть дела: у Пет
рова 2-го- кино, у Жа•на Грliфа -музыка, а у КруксОtОО.I
физкультура. Игорь Чернявин це..rrую ночь просидел с Ма
леньким, а на утро «сводка» nоявилась в прекраокой рамrк·е. 
О круксистах в это·м лRстке ничего ме было сказано, ·но 

была очень хорошо нарисо.вана заста1вка, было .изображено: 
стоит чудеоный город с башням•и, у стен города ·идет же
стокий бой: под кра~оным эна.менем 'Идут ряды за р;ядами и 
скрьtваются в дыму взрывов, в свалке штыковой атаки. Не
трудно уз-нать в этих рядах п-од Щ>ас.ным флаrо'М ряды ко
Jюнистов, у них бе..rrые во:ро!ТН!И~ИI и ·вензел.я наr J>)'iКа'Вах . 
А сзади, между кдиллическими· кустиками стоит о:боз . На 
подводд•х сидят люди. Один держит в рук.а•х iКИноа:пnарат, 
другой большую трубу, третий футбольный мяч. Лица этих 
людей выписаны чре:звычайно добросовест.ню, 'Нетрудно 
узнать и Петрова 2-ro, и )Кана Грифа, и Круксова. 
Конечно, возле листа ц.елый.l день стояла и хохотала тол

па, раiЗдаваJiись бол.ее ИJIIИ .ме-нее остроумные эа•мечал-Fия, 
вносились допоvrните.IIЪяые nредJюжения. На ·общем со·бра
нит жя тройка круко.и.стов з·аяВ!Ила решwrель:ный протест. 
Круксов гово'j)ил: 

- С какой стати Черня•вин, как ·ему захоч.еrоя, так и пи
шет? Когда я был в обозе? У меня перевыполнение пла!Н?' 
по станку на тридцать П}}ОЦ!ентов, а если ·Иногда .скажешь 

что-нибудь такое, rгак это .сло,ва. 
- Тебе за слова и rrопа•ло,- ответи:л на это Тороки.й,

а за Ч1'О ж тебе rrD!Пaлo? 
- За слова, конечно, - ска•зал Кру.кс.ов, - а 'tолько 

н~льзя ж так .. 
Крук.сов полагал, чт:о ·ему пот~ало слишком силь•но. Но 

на самом ообра'Нии ему iИ друrим nоnзло еще ОИIЛ·Ь'Нее. Зы
рянский дорв·ался п.о-НЗJСТ()Ящему: 

- За такие слова нужно· с .работы снимать. Ваrм не нужен 
завод? Не нужен? А вы посчитайте, раззявы, ·сколько у ра
бо:чеrо класса до революци!И было юинотеатрон, .а скольк·о 
своих оркестров, а сколько физкультурЬI. ПосчитаЙ"Ге, олу
хи! Вам дали в py!Gi та~ое добро, а 1ВЫ не mонимтете, кто 
это вам дал. А если у нас не будет за•водов, так·их заво
дов- во, каких за·водов, ;гак от вашей· музьtки и физкуль
туры рожки одни останутся. Я предлагаю - снять с заво
да, направить на черную работу, nусть поnробуют! 
Петров 2-й •испугался больше всех: 

Товарищи, товарищи! Разэе я что-н·ибудь 1 с. еuрн 1 .1IJ')-
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ТИ•в з·амда? Вот увиди'l'>е, как я буду работать! Вот у.ви
ди:rе ! 
И Крукоов каiЯлся и просил ·все слоiВа ему прости:гъ, и 

еще npocиJI, чтобы перестали колонiИсты говорJИть «крук
сизм», ра·зве мо'Ж'но так оскорблять? 
После этого случая авторитет Игоря Ч~нявина силь'НО 

у~реПIИлся среди колонистов, да и сам 1-Jгорь только теперь 
nонял, iК:а~Юое ва!Жное дело OiНi сове.рша•ет, •Выпуская евои 

«·боевые .оводкю>. 
Проиэводство Соломона Давидовича до·живало последние 

дmи. «Стащ.оон» торrqал на земле черный от nеренесенной 
зимы, и во время большого ветра его стены шаталис.ь. 
В механичес~оiМ цеху беззастенч.иво перест.али гов{}рить о 
каnитальных и других IРемо:нтах . Тра,нсМiИССJИИ стаm похожи 
на1 с·валку железн.ого !лома, были nеревязаны р:жаiВыми хо-

., му:та~МИ, а кое-где .даоке .веревками. Токарные «КОЗЫ» на 
rла•заос раосьюались, су;ппорtГы пере.кс.ашиваЛ!Ись, патроны вИ!Х
ляли :и били. Но. !Кiолонисты уже !Не nристава.JIIИ 1К СоЛJомону 
да·вмдовичу ни с какiИМiИ ж<алобами. Мота IИЛИ со смехом 
кое-как связыва.rnи: iравлагающееся тело ст.анка iИ ооова пу~ 

окали его .в х<Jд. К этому В<ре.меН1и :рук•и токарей сделзлись 
'РУJками lфсжуонИJКоз: .дiЗIЖе BoJ,IIOtRчyк, иокушенный в разных 
про.изводственных Т>ОIНКостях И~ о·гвыкший вообще уд:и•в
ляться:, и тот иногда, пора:женный, столбенел перед каким
нибудь Петькой. В reчeme 'Четырех ч·асов Пе·i'ька стоял 
перед ста>нком, как пекоторая тума,нность, настолько быст
ро мелЬIКаl.ттt 1его VУ.К•И sи :ноги, fНар'DОЛЫЮ воесъ его органи.зм 

вибрировал и колебался в р·аботе. И Волончук говорил, от
хсЩя: 

- Чорт ero зна>ет ... ШусТiрые паща·ныl 
J\tрейц.ер однажды 111риехал 1В колоmию 1И ва!ше.п в меха1иr

чеокий цех. Он останО'ВИлС·Я в дверях, ШiИiрОIКО отюрыл rл)З
за, Потом о'rкрыл еще шире, вытянул губы и, наконец, про-
изнес как будто про себя: · 

- ПО'длый .народ! До чего 'дошли! 
На Rero .оглооулись .несколько лиц, ·сверкнули мгновен

НЫМiН улыбками. К~рейцер lfliPOШM да.льше, ПО1ДНЯЛ ГО·ЛОВу. 
Над НИ'м ·вращала·сь, вздраги·вая, траJНсммссия, заплатанные, 
тыся:чу .раз сшwгые ремНIИ хлоnали :и скр~жетал.и н.а ней, nо
т·олок д'ро:жал 'Вместе оо воей этой- 'с.истемой, м с пото.тrка 
-сьm.ались nоследние остатКIИ' штук~турки. :Крейцер показал 
111алрцем и спросил: 

- А •она не свЗ/Л•ИТСff ·иам н.а голову? •• 



Он остановил /Встревоженно-удивленные глаза на ВЗJНе 
Гальченко. Ваня выброоил готовую маслянку, вставил но
вую, дернул приводную палку, •Между делом nовертел голо

вой,- значит, нет, не свалится. Крейцер беспомощно огля
нулся. К нему не спеша подходил Волончук. 

- Не свалится эта штука? 
Волончук не любил давать ответов .необоснованных. Он 

тоже nоднял голову и засмотрелся на трансмнс<:.ию. Смот
рел, смотрел, даже чуть-чуть сбоку заглянуЛ), с~<сривил гу
бы, пnищурил глава .и1 только после •этого скавал: 

- По прошес'I'вии времени oвaJiiИreя. А сейчас ничего ... 
может работать. 
-А nотолок? 
- Потолок? - Волончук и rна потолок направил свое 

неспешное исследовательское око: 

- Потолок слабый, конечно, а только •не видно, чтоб 
свалился. Это редко бывает, потолок все-таюи... он может 
держать, если. конечно, балки в исправности. 

- А вы .балки давно смот~ли? 
- Балки? Нет. 5I по механической части. 
Крейцер влепился в ВолонЧi)'ка влюбленным взглядом, 

растят-ту л .рот: 

-Ну? 
Пришел Соломон Давид;ОIВИЧ и объяс·нил Крейцеру, что 

можно построить еще десять 1Новых заводов, пока настуnит 

катастрофа, что если даже она наступит, то балка не пря
мо свалится на голову .работающих, а сначала прогнется и 
даст трещину. Крейцер ничего не сказал и наnравился в 
сборный цех. Здесь 'Не бы.по никакого rnoтo.mкa - работали 
во дворе. Игорь Чернявин сейчас уже не зачищает пронож
ки, а собирает «козелки» чертежных столов - работа са
мая трудная tИ О'l\ветствеющя. Светлые, п·рямые В'олосы у 
него растрепаJI!Ись, щека вымазана, но рот поnрежнему вы

глядит ироничеояш. Цеnким движеНiИем tO'ri берет в руки 
нужную деталь, быстро бросает на •нее критический взгляд, 
двумя .тrовкими мазками накладывает клей, мор1:1нул, и уже 
в его руках не помазок, а деревянный молоточек, а тем в~
мене~f шип одной: части вошел в паз другой, неожиданный 
сильный удар молотком, и снова в руках д~та.'lь, м оnять 
молоток замахивается с угрозой. Руки Игоря ходят точ
ным, уверенным маршем, взгляды еле-еле прикасаются к 

дубовым заготовкам, но вдруг деталь летит э кучу брака, 
и Иf'оrрь, nр01должая работу, кричит Штевелю: 
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- Синьор! Опя'Гь шипоре3ный половину шипа вырывает! 
Сегодня две дюжины поперечных планок выбросил. Какого 
они ангела та~f зевают? 
Игорь замечает Крейцера и салютует. Крейцер отвечает 

спок·ойным движ·еruи.ем и спрашивает: 
- Как поживает левый фланг? 
- Металлистов обогнал:и, Михаил ОсиповRч! 
- Все-таки до конца года !Не выд~рж.и-ге. 
-:- Мы выдержим! С'Гщдион не выдержит. И мета.ллиотаl-1 

плохо. Они не выдержат. Надо скорее новый завО'д. 
- Скорее! А триста тысяч? 
- Мы оейчас на JIIИ'НИiИ 19 августа. Через 11р,и месяца вы-

ТЮJJiним год>Овdй nлаtн. А по плану у нас четьlijrеста тысяч 
прибыЛIИ, да еще экономия &ть. 
!(рейдер смотрит на Игоря, ка~ на равного себе делового 

человека, думает, потом грустно оглядывается, произносит 
с явным вздохом: 

- Три месяца ... Боюсь ... Не протянете. 
- У нас кишк.и хватит, а у ста·нков не хватит ... 
- 'Jio-тo ... rоишки... . 
А у четвер11ой бригады было еще 9'д.Но дело. 
Ваня в тот же .вечер расоказаj.л о страпном мертвом часе 

У Рьтжикова. Четвертая бригада выслушала его сообщение 
с остановившимся дыханием. Зырянский х~fури.л бро:зи и 
все дергал себя за ухо. В тот вечер постановили шума не 
nодымать, а продолжать наблюдение. Только Володя Бегу
нок требовал немедленных действий. Он оборачивался за
г-аревШIИм ЛiИЦом к членам че'I'вертой бригады: 
-. Уже наблюдали-наблюдали, и пьяным вищели, и ко

робку папиросную показывали, и сейчас поймалм, а теперь 
опять наблюдать. А он все б)11дет красть и красть. А я го
ворю: давайте завтра .на общем собрании окажем ... 

- Ну, rи •что? - опрашив-ал Филька. 
- Ка·к что? 
- А он ск>(liЖет: заснул прямо .на свежем мздухе, и "8её. 
- А почему 1рука была под пала'l'Кой? ! 
- А чем ты докажешь? А он скаже.т: мало где рука бы. 

вает, если qеловек спит. 
-А голова{ 
- А чем ты докажешь? 
- А Ванька •ВИ'дел. 
- Ничего Ванька не в•идел. Ноги отдельно ВИtдел, голову 

отд~лыю, а кошелек отделыю. 



- А тебе нужно веё вместе о'бязательно? 
1- А конечно! А как ж•е? H<ilд•O, чтобы кош-елек был 

вмесrе, в рука.х чтобы 6ыл. 
Зыряне"*И1Й сказал: 
- Вы, n'ацаJНы, не горячнтееь. Так !ГОIЖ~ нельзя - бац, 

на общем -собра"!И~IIИ : РЬ1ж.иrкоо - -вор! Мало ли что могЛо 
померещиться Ва'{Нюшке? А мож~т. ·о'н совсем Ui!e в·оv. Хоть 
ра13 rюйма•.mи его? Не поймали. Вот Рыж•икю\В та·к ·он, .дей. 
С'DJ311.Jтельно, поймал f!'orдa Падв~ько, это iи я пон!Имаю. 
Поймал ,и IПJJЛrв:ел IН·а общее собраюrе со вс-ем.и док:аватель
ствами. А вы с чем >П:рищеrе? Окажете, коробку "Нашли nа
пиросну!О? А над вами пqсмеются, скажут, охота вам rю 
сорным куча•м лазить 1И коробrои разные с'Обирать. А теrщрь 
Ваня )"В%дел - 'О!Иl!Т Рыжиков, JИ в 111алаже Jrошелек лежит. 
Мrало ли что леж·ит в палатке, тЭ'к это значит, есЛJИ кто nро
х·одJИт м.имо палатки, знаЧJИт вор? Да? 
Трудно бъцю rвооражать против- этого, и Бегунок уступ·ил: 
Но в IЮЛО1ПI'И' снова пок.атилась волна краж, мелких, 

nраrвда, но д.остаточно IН·Еm{)IИЯ'11Ных: то кошелек, то но!'КИК, 

то новые брюки, то фотоапnарат, то -еще Что. Все ЭfFO 
исчезало тихо, бесlllумн0, без каких бы то ни было наме
ков 11-1а сл1еды. Вечером дежурный ·брцrа!д!Ир докладывал 
Захщрову о прооаже, За•харов, не •Иiэменяясь ·Б .mиц-е, ()'!1Веч::ш _ 
«есть» JИ даже •Не ·рЭ<сопрашива'л •об обстоятельствах дела. 
И бригад.wры расходились без елов, ·и .в спальнях колонисты 
етара.mись ·не говорить о крЗiжах. Но 1И В> епальнях и среди 
lllPOЧIИ'X забот !Не забываЛJИ колоН!Исты о вес часть~' ·в кол·ояпн: 
все чаще 1И чаще ·мщквю было ви•деть оетаJНовившийся, чуть 
п.р;ищУJренный 1Взr ляд, •оеторож.ный 111оворо:r головы к това .. 
р!Ищу. И Заiхаров tтал шу'l'ИТЬ ·реже. 

' В юон,е :на'ч.:t~ проп.а:дать IJiи-rструм~ты: дороrие рещы !ИЗ 
«победита», штанген.ц.ирку.mи, !де'СЯ!ГЮИ масл.янок, - маслf!н
КIИ медные. Gоломон Давм.доооч без вся·к:их 1Преду:n1режде. 
Н'ИЙ IПО!ПрОСМЛ 1СЛО1Ва .И+ С'I(3•ЭаЛ IRЗ 'Общем ообран•И.И: 

- .Я по одному малены<Ому делу. Удивляет меня, ста
рика: вы та1rоИе хорошие .рабо111-тиrои 1И с0ветские л.ю:щ~r. вы tта 
собраниях говорите о каждой пустяковиF!ке. Интересу1рсь 
очень, 1!1очему вы ничего не rюворите ·о К:ра.жах? К:n'< же 
это можно: боевое наступление на фронте, nравый фланг 
теснит nротивт·шка, С'l.'роим новый завод, дорогие товарищи, 
и... вы толыю представы·е себе, •На своем эавод.е краде.м 
инструменты! Вы сколько говорили о nлохих резцах, а те
nерь у нас. хорош1:1е резцы, так их крадут. Вот товарищ Зо-
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рин сказал: плохие станки - это враги. Допустим,_ что вра. 
ги. А тот, кто крадет инструмент, так это кто? Почему вы 
об этих врагах не говорите? 
Соломон Давидовмч, протягивая tр~ки, огляд~ел собрание 

грустными глазамм: 

- Может быть, -вы не зю:1-е'I1е, что значит достать «nоб-е
дитовые» резцы? 

- Знаем, - ·отве11ил кто-то од:ин. Остальные смотрели 
по направлению к Соломону Давидовичу, но смотрели на 
-еrю ботинrои, стари•ковские, истоптанные, пок-рытые nылью 
всех цехов и всех дорожек между цехами. 

Соломон Даtвидович замолчал, еще посмотрел уди·влен
ными глазами на собрание, пожал плечами, опустился на 
стул. Что-то хотел ск·авать Захарову, но Захаров завертел 
головой, ГЛЯ'ДЯ в землю: не хочу слушать! Витя Торский 
1'1\ОЖе ~опус'I!Ил глаза и спросил негромко: 

--.: Товарищи, кто по этому вопросу? 
Даже взглядом tНКкто ti-te ·от-ветил председателю, кое-кт.о 

nере.ш~птывался с соседом, девочки притихли в тееной куче 
.и молчали и краснели; Клава Кашири~На гневно подняла л.и-
цо 'К nод-руге:, чтобы noдJpyra не мешала ей елушать, Тор
ский nохлопывал по руке рапортами и ожидал. И в тот мо· 
мент, когда его ожмданl-(е становилось уже тяжельnм и не,· 
lllрилмчным, Игорь Чернявин быстро nоднялся с места: 

- Соломон Давидови-ч совершенно правильно сказал! 
Почему мы молЧJИм? 

- Ты npo себя скаЖJи, почему ты молчишь? 
- Я не ·~юл.чу. 
- Вот и хорошо,- сказал Торский. -Говори, Чернявин. 

Я не з.наю, кто вор, но я nрошу Рыжикава дать объя
снеrния. 

- В чем ты обвwняешь Рьrжикова? 
Игорь сделал шаг вnеред, на одну секунду смутился, но 

с силой размахнулся кулаком: 
Все ·ра.в-но! Я уверен, что я nрав : я о6В1Иняю его в к,ра

жахl 

К:ак сидели колонисты так и остались с-идеть, ни•кто не 
nовернул головы •К Черн~ви·ну, НJИкто не вск.риконул, не обра . 

. довался. В полной тишюrе Торский спросил: 
J- Какие у тебя доказательства? 
- Есть Доl.{азатсльства у четве:рт.ой бригады. Почему 

молч•ит четвертая бригада, если она знает? 
Четвертая бригада, восседающая, как всегда, у бюста 
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СтаJDина, вtЗtвол:нован•НО· зашумела. Волбдя ~гу,нок •n.од·нял 
rrpyбy: 1 

- Вот я скажу ... 
,_Говоря! 
Теперь я 1ю всем собрании lfiiJ)OИзoшлo двмж·енме: четвер

тая бригада - э:го н:е <Од·ИН Че.рня:в'ИIН', .. четвертая бригада, 
наве-рное, кое-ч1о знает. Володя в·ст.ал, но· Зырянекий ра:нь~ 
ше его е:к:а•зал сВ:ое слово: , 

- Торский! Здесь есть бригадир четв~ртой бригады! 
~ ИзВiинюось. .. Слово Зырянскому! - И Звrрянокий JСтал 

npo'DИB (Игоря, за11рудн~ился 1первым словом', IНО потом сказал 
wердо: 

- Товарищ Чернявин ошибается: ·~чет~ртая бригада ни
чего не знает и ни в чем Рыж.икова не о'бвиiняет! 
Иnорь побледнел, растерялся, но вдруг· ·всnомнил 1И нашел 

в себе силы для насмешливого тона: 
- Алексей, кажется, Володя Бегунок ина•че дJ11Мзет. 
- Володя Бегунок ?Оже ничего не знает и ничего иначе 

не думает. 

- Однако ... nусть он сам сJ<ажет. 
ЗырЯ"н0юий пtре.не'бреJжительно ма~нул: рукой: 
- Поокалуйста, оnроооте. ! 
Во11одя снова tВстал, но был та-к .сму.щен, что не зна~. 

nоложить ли свою трубу на стуnеньку, или держать ее в 
руке. Он Чf!'О-то шеnтал и рассматривал •nол вокруг с~бя. 

- Говори, Бегунок, - ободрил -его Торский, ,....- ·что ты 
IЭН.а•ешь? 

- Я ... Уже... вот ... Алеша сказал. 
- ЗнаЧIИт, ты IНичеrо !Не знаешь? 
- НиtЧеrо не знаю, - 'ПlропrеитаЛ; Беt-унок. 
f- О чем же ты :оотел J'IOBOJЖTЬ? 
- 5I хотел гаво';р;итЬ .. . что я 'НИIЧегю не знаю. 
Торс.кмй внимательно пое-мотрел на ВФлощо, внимательно · 

смо'!'рели 'tfa него и осталь:ные коло:ни·оты. Тороrоий С1{аеал: 
- Сащмсь. 
Володя ооустился IН-8 ступеньку 1И' nроДолжал сгорать от 

СТЫда: 'ГЗТЮТО noeo>pa' 'ОН !Не n>ереЖIИ!В'ЗЛ С Са!МОГО 'П~ВОГО 

СВОеГО ДНЯ •В IКOJLOHИIИ. 

Иrорь nродолжал еще стоять у своеГ>о места. 
- Больше ничего не скажешь, Черня·вин? Можешь 

сесть... ' ' ' , 
Игорь мельком поймал горячий, ветревоже'Ннътй взгляд 

Оt<саны, сжал. губы, дернул плечом: 
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- Все равно: я утвеQ_ждаю, что Рыжиков в колонии кра
дет! И всегда буду это говорить! А доказательства я ... nо
том nредставлюl 

Игорь с~л на свое 1место,, уши у iНего пламенели. Торский 
сделался серьезным, .но недаром он второй год был nред
седателем на общем с.аб.рании: 

- Такие обВIИнен•ия мы не можем •nринимать без дока
зательств. Ты, Рыжиков, должен считать, что тебя никто 
НIИ в чем не обвиняет. А что касается nоведения Чернявина, 
то об этом поговорим в комсомольском бюро. Объявляю 
общее ... 
-Дай слово! 
Вот теперь собрание взволнованно ()бе-рнулось в одну 

сторону. Просил слова РыЖlИКОВ'. Он стоял прямой и сnо
койный., и его сильно украшала явно простуnающая колонн
стекая выправка. Медленным движением он отбросил на
зад новую свою nрическу-и начал сдержанно: 

- Чернявин подозревает меня потому, что знает мои 
старые дела. А толыко он ошибается: я в колонии ничего не 
взял .и нwкогда не возьму. И никаких доказательств у него 
нет. А если вы Х.О1'ИТе знать, кrо кращет, так nосмоТ!рите в 
ящике у Левитина. Сегодня у Волончука пропало два фран
цузских ключа. Я проходил через механический цех и ВIИ
дел, как Леви'ПИН ;их nрятал. Вот м всё. 
Рыжиков спокойно опустился на диван, но этот момент 

быд началом взрыва. Собр~е затянулось надолго. I<лючи 
были nринесены, они, действительно, лежал·и в запертом 
ящике Левит.ина, !И это были те n<:лючи, которые nропа,ли 
сегодня у Волончука. Леви'l'ИН дрожал на середине, плакал 
горько, клялся, что ключей он не брал. Он та!К страдал и 
так убива.11ся, что Захаров потребовал прекрати'rь расспросы 
и отnрав-ил Левитюrа к Кольке-доктору. Он м ушел в со
n.ровождепии маленькой Лены Ивановой - ДЧСК., nронес 
свое 'громкое гQре ло ко~рй:п;ору iИ м!Имо дневального и по 
дарожка·м цветников. 

- Здорово кричит, - оказал на собранtии Данило Горо
вой, - а только напрасно старается. 
Данило Горовой так редко высказывался и был такой 

•молqаливый человек что в к-олонии склонны были считать 
его природным гол~сом эсный бас, на котором он игра.1 в 
оркестре. I1 поэтому сейчас короткое слово Горового пока
залось всем выражением общего мнения. Все улыбнулись. 
Мож~т быть, стало JJCI'Чe orrтoro, что хоть один воришка 
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обнаружен в колонии, а может быть, и оттого, что воришка 
так г лубоко страдает: все-таки другим воришкам nример, 
/Пусть видят, как дорого человек плат.ит -за преступление. 

И наконец, можnо было улыбаться и еще по одной nриЧiи
не: кто его з·на.ет, что там было у Рыжякова в nрошлом, но 
сейчас РыжИIКов очень благородно и очень К'Рас.иво nосту
nил. Он не восnюльзовался случаем отыграться на ошибке 
Чернявина, ·ОН о·t.вети,л, коротко и ·с уважен.ием к товарищу. 
И только он один уже второй раз вскрывает деikтвитель
ные гнойниюи в коллек'Dwве, д:елает это просто, без фаоона, 
КЗП{ настоящий товЗJрищ. 

Собрание затянулось не для того, чтобы придумывать на
казание Левитину. Марк Грингауз в своем слове дал пре
ниям более глубокое направление. Он Gпросил: • 

,.- Надо выяснить во что бы то ни стало, по,чему таК1Ие, 
!<в'К Левити.н, которые да.вно ж,и.вут в колонии и никогда !Не 
крали, вдруг на тебе: начинатот красть? Значит, в нашем 
1Коллек'I1ИВ~ что-то tНе так организовано? Почему этот самый 
Левитин украл два французских ключа? Что он будет де
лать с двумя французсхимя ключа..\1и? Он их будет nрода
вать? Что юн может nолучить за два ф,ра:нцузс·ких к;rюча и 
где он будет :их щюд.а,ва,ть? А скорее •всего, тут дело не 
только в этих двух ключах. Пускай Волеяко скажет, он 
бригадир одной не лучших брмгад, в которой столько ком .. 
сомольцев, пускай скажет, почему так залусти~пи Левитина? 
Выхощит, Левитин не восnитывается -у .нас, а •пор'I1Ится. Пу
скай Воленко ответит на все эти воnросы. 
Воленко встал опечаленный. Он не мог ·ра•доваться тому, 

что РыжИJКов нев.инен. Лев!ИтИJн тоже в п-ервой бригаде. 
И Воленко ~'l'оял с грустным ,лицом, которое казалось еще 
более r:рустым оттого, что это было к.расwвое 'CТiporoe J11И
цо, 'КОТ.ОiрОе в·сем нрав-илось в '!<ОЛОIШИ. Он был так nечален, 
что больно было смотреть на него, и ладаны четвертой 
бригады смотрели, страдальче.ски приnодняв щеки. 

--. Ничего rне могу понять, товарищи ·кодонмсты. Бригада 
у нас хорошая, лучi.LI!Ие 'Комоомольцы в бригаде. Кто же у 
нас 111лохой, Ножик •раньше все шутил, теперь Нож•ик пра
В>ИЛЬI!iЫЙ тО'Ва.рищ, и мы еrю ни в чем, ни в одном слове не 
мо*ем ·обвинить. Левитин? После того случая, nомните, 
нельзя узнать Левитина. Учебный год ЛевитИIН закончил на 
к·руглых nят~рках, читает много, серьезным стал, аккурат

·НЫМ, в- машинном цеху - nускам Горохов окажет - на 
ленточ-ной пиле НИ!Кто. его заменить не может . .Я не nонrИ-
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маю, 'Не могу понять, IПоч~му ЛеВ.И'DИН наiЧал заниматься 
кражами? Левити,н, скаЖ!И спокойно, не волнуйся, что с то
бой про-исход.ит? 

Лев-итин уже возвратилс~ ·ОТ доктора и стоял у дверей, 
!Направив остан()Вiившийся взгляд на блестящую па.ркетную 
с.е.рещину. Он не ответил Волеяко и всё nродолжал смотреть 
в юдну точку .. Глаза четвертоИ бригады были n€1реведены с 
Воленко ~а Леаи'DИна: да, тяжелые события происх-одят в 
nерв·ой бригаде! 
Торский подождал ответа и сказал негромко: 
- Ты, Левити.н, действите-льно, 'Не волнуйся. Говори <Jт

туща, Где С·ТОИШЬ. 

ЛеВсИ'DИН вяло приnодJ-!Ял лицо, посмотрел на Председа~ 
теля оквозь набегающие слезы, губы его зашевелил.ись: 

- Я :ие брал ... .этих ключей. И IН•Rчегю не брал. 
1\олон.исты смот,релш 'На Левитина, а он стоял у дв~рей и 

'Крепко думал о чем-тоJ .снова вперив неподвижный: взгляд 
влажных г л.а·з в пустое простра1Нство паркета. Может быть, 
IВСn.омнил сейчас Левиmн ведавний •день, когда в «боевой 
оводке» rнаuисано было: 

.« ... на нашем левом фланrе вооnитанНi!Jк Левитин на ленточной пиле 
выnолнил сегодня овой станковый nлан на 200 nроцентов ... » 

Колонисты смотрели на Левитина с недоуменньвм осужде- · 
·нием: не жалко ключей, - !Не пожалел челоiВ'ек самого ceJ 
бя! Игорь Чернявин крепко сдвинул брови, сдвинула бро
в.и и четвертая брига~Ца. Воленк,О!, оnершись локтем на ко
лено, пощипывал губу, Захаров опус'flил rлаз.а !На обложку 
·:tениги, которую держал в рук.е. На Захарова бросали колоJ 
нисты выжидат.ельные взгляды, но так нwчего м не дожда
Л!Ись. 

:Когда колонисты р.азошли.сь 
себя &И думал, подлерев голову 
проиграл сигн.ал спаrгь, просунул 
пе.ч.альliо: ' 

спать, 'Захаров .с:ид-ел у 
рукой. Володя Бегунок 
голову в дверь ~ . скааал 

- Gпо~ойной ночИ', Алексей Стеnанов.ич. 
- Подожди, Володя ... Зна&Uь что? Позови ко мне оей-

час Лев.итина, но ... nоRИ!Маешь, так ·nозовц, чтобы liИКто не 
знал, что он идет ко мне. 
И сейчас Володя не мотнул небреЖ'Но рукой, ·Ка'К это ов 

воегда делал, а вытянулся, салюrnул TOЧlio, как будто 
в строю. 

- Есть, чтобы нюсrо не знал! 
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Леви·nин пришел с красными главами, покорно остановил. 
ся 111еред столом. Володя сnросил: 

- Мне уйти? 
- Нет ... 5I tThpoшy тебя остаться, Володя. 
Володя nлотно закрыл дв·ерь и сел на диване. ЗахЗJров 

улыбнулся Левитику: 
.,....-- Сл;ушай, Всеволод! Ключей ты iEI•e брал м вообще нн

к.огщ.а ни.чего и :нrигде не- у:юрал. Это я хо1рошо знаю. 5I т.ебя 
очень уважаю, очень уважаю, и у меня к тебе просьба. 
5I хочу, чтобы ты был сильным человеком . .Я тебя nрошу: 
не падай духом. Тебя обвинили, это очень nечально, но ... 
вот увидишь, это nотом откроется, а сейчас, 'Что ж ... потер
пим. Это даже к л)"'-DШему, понимаешь? 
У Левитина в ·глазах сверкнуло что-то, похожее на 

рад-ость, но он так настрадалея за сегодняшний вечер, 
чт<:> слезы н·е держа.лись в его глазах. Они покатились ти
хонько, глаза смотрели яа За·харова с tблаrодарной н.адеж
дой: 

_, ПоН!им.аю, Алекоей Степанович! Опааи.бо\ вам.. . толь-
ко ... все меня вором будут считать.... . 

- Вот и пускай считают! Пускай <)Читают! И ты нико
му не ·говори, ни одному человеку не говори, о чем я т~бе 
сказал. Полный секрет. Я знаю, ты знаешь, и Володька .. Во
лодька, если ты кому-нибудь лsrпнешь, я из тебя котле'F на
делаю! 
На1 эту ут1розу Володя О1'Ве11ил rrолыш блеск-ом зубов. Ле. 

IВИII"ИiН вы-rер слезы, улыбнулся, салютпул rи ушел. Володя 
с<>брался еще рав оказать: «Спокойной ночи!» - IНО не
слышно открылась дверь, и взлохмаченная голова Руслана 
ГtйрQiхова П!рОХ:рИiПела: 

- Але·ксей Степанов!Ич, можно? 
....... Заходи. 
Руслан в ночной рубашке 1И сразу rразма.хнулся кула:ком. 

Каrж.ется, он хотел. что-то <Жаз.ать 111ри этом движени1и, но 
нИJЧего !Не сказал, кула:к да,ром прошеЛiСя 'ПО воздуху. Он 
снова взмахнул, 1И ·опять ~ннчего не вышло . Тогща он обра
тюD прыщева~Гое суро.вое лиц-о к ДJивану: 

- Пусть Володька1 смоется. 
- Ни·чего ... Володька свой человек. 
И теперь поднятый кулак уже ·не напрасно пр9шелся 

свер'Ху !Вниз: 

- Вы понимаете, Алексей Стеnановwч? Это ... лиnа! 
Володька громко за~хохотаJL •на дiИване. ЗахЗJров ошиiНул·ся 
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назад, тоже смеялся, r лядя на удивленного Руслана, nотом 
~Протянул ему руку: / 

- Руку, товарищ! 
Руслан схватил захаровскую руку шершавыми лапища

ми и широко оскалил зу.бы. Захаров поднял палец другой 
руки: 

- Только, Руслан, молчак! 
- П.онимаю: молчаtrьl 
-Секрет! 
- Секре'I'! 
-Никому! 
- А ... Володька? Он ... такой народ ... 
- ВоJюдька? Ты его еще не зна.ешь. Володька - это 

могила! 

Могила иа диване задрала от восторга rноги, Руслан еще 
раз взмахнул кулако·м и ска.з.ал: 

- Спокойной ночи, Алексей Степанович! Лвпа, nонимае
'l'е, лиnаJ 

7 7. Р сiзгро.м 

Приняв дежурство no ·колонии в десять часов вечера, 
бриrа.щир nервой, Воленко, сменил часовых в лагере и в 
вестибюле, проверил сторожей на производственном дворе, 
!И у кладовых, прошел по палаткам для порядка и еще ра;з 

заглянул в главное •здание, чтобы просмотреть меню на зав
'11рашиий день. В вес'I)ибюле он мельком глянул на стенные 
круглые часы 3f удивился. Они показывали пять минут 
одиннадцатого. 

-- В чем дело? - спросил он дневального. 
- Остановились. Уже приходил Петров 2-й •И лазил ту-

да, ска·зал - завтра утром исправит. 
-- А nочему не сегодня? 
- О.н ·взял заnаять 1Что-то ... 
-- А как же за,втра с подъемом? 
- Не знаю. 
Вол.енко задумался, потом отправился з палатку к Заха,

рову. 

- Алексей: Степанович, у нас беда - часы иопорти
лись. 

-- Возьми МОIИ . 
Заfхаров nротЯIНул карманные часы. 
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- Ой, серебряные! 
- Подумаешь, драгоценность какая - серебро! 
- А как же: серебро! Спасибо! 
Утро встретило колонистов на удивление свежим солнеч

ным сиянием. Колонисты щурились на солнце и нарочно 
дышали широко открытыми ртами, а пото?-1 все разъясни

лось: часы испортились, и Воленко наудачу поднял колонию 
на полчаса раньше. Воленко был очень расстроен, на nовер
ке приветствовал бригады с каким-то даже усилием, Не
стеренко ему сt{азал: 

- Ну, что такое: 'На полчаса раньше. Это для здоровья 
оо'Всем не вредно. 

Но Воленко не улыбнулся на шутку. После сигнала на 
завтрак, когда колонисты, оживленные tИ задорные, пробе
гали в с1·оловую, он стоял на крыльце и кого-то поджида:1, 

рассматривая входящих рассеянным взглядом. Зырянский 
пришел из лагеря одним из последних. Воленко кивнул в 
сторону: 

- Алеша, на минутку. 
Они ОТОШЛ•И В Ц9етRИК. 
f- Что такое? 
- Часы ... пропали ... Алексея, серебряные. 
- У Алексея? 
.- Он мне на. ночь дал ... наши стали. 
~ Украдены? Ну?! 
-Нет нигде. 
- Из кармана? 
- Под подушкой были ... 
- Ах ты ... все в столовой? Сейчас же обыск! Иде~1! 
В кабинет-е Волеикс подошел к столу, Зырянский оста:1сн 

у дверей. 
- Алексеlй Степанов~ИJLI! У м~шl взяли ваши часы. 
t- Кто взял? Зачем? 
Воле.нко с трудом выдавил 1из себя отвратительнос сJюво: 
-Украли. 
Захаров нах~tурил брови, помолчал, сел боком: 
- Пошу11иJI кто-нибудь? 
- Да нет, какпе шутки? Надо обыскать. 
В кабинет вошли Зорин 11 Рыжиков. Рыжиков с разгону 

начал весело: 

- Алексей Степанович, Зорин партию сто.тюв в город ... 
Я ·обратно nривезу м~дь. 
Зырянский с д-осадой остановил его: 
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- Да брось ты с медью! Никт.о »вкуда не nоедет. 
- Почему? 
Захаров встал за столом : 
- Часы того не стоят Нельзя · обыск. Кого обыски-

вать? 
Воленко отвеТIИл. 
- Всех! 
- Чеnуха. Этого нельзя делать. 
- Нащо! Алексей Степанович! 
Ры)К\и.ков •Испуганно оглянулся: 
1- А что? Опять ·кража? 
- У меня... часы Але~сея Стеnано•вича ... 
Захаров повернулся •К окну, задумчи-во посмотрел на цвЕ:т-

ники: . 
- Бели украдены, tНикто в .кармане держать не будет. 

З111чем •всех обижать? 
Зорин шагнул вперед, I'невно )~!дарил 'Взглядом э заведую. 

щеrо: 

- Ничего! Все n~ревернуть нужно! Всю колонию! На-
доело! 

- Обыскивать г.щупо . Бросьте! 
Рыжиков •закричал, встрях.ивая лохма~rn : 
- Как это глупо? А часы? 
- Часы •пустяшные. Пропали, tчто •ж .. . 
Ры.>юиков с гневом •оглянулся на товар1ищей: 
- Как это так глупо? Как это так пропали? Э, нет, зна

чит, он себе бер-и и nродавай, а п<>том опять будут гово
рить, это Рыжиков взял, чуть что, с-ейчас же Рыжиков? До 
ка·ких tПор я буду терnеть? 
Зырянский неслышно открыл дверь кабинета и вышел. 

Часовым сегодня стоял Игорь Чернявин. Зырянский при
казал: 

.._ Чернявнн, стань на 1дверях столовой, .ни•коrо не вы
nуска.тьl 

- П-очему? 
- Эт.о другое дело - nочему . .Я тебе говорю. 

Ты не дежурный. 
- Э, чортl 
Он быстро наnравился к кабинету, ему навстречу вышел 

Волен ко. 
- Прикажи ему стать здесь! 
- Я не хочу дежурить! 
- Не валяй дурака 1 
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- Я й:!€ оуду д~жури~tь! i · 
-- Идем к Алек-сею! 
Воленко с.нова остановился перед столом Захарова, над 

\белым .в.оротНJИком . парадного костюма его побледневшее 
лицо· казащ>сь оей,час синеватым, волосы были в беспоряд
ке, ст.рогие, тонк,ие губы шевелились б~з слов. Н<1конец. он 
про:и31Н-ес глухо: 

- Кому сдать дежУ!()с-тво, Алексей Степанович? 
- Слушай; Воленко ... 
- Не могу! Алексей Степанович, не могу! 
3-а'Хзров nриомот.релся к не.му, потер рукой колено: 
- Хорошо! Сдай ЗЬ11рян<Жомуl 
Воленк.о отстеГ<нуJL nо,вя3ку, ·и, nрот.ив ··в·сяких ·правил и 

обычаев к·олОIНи·и, она зaJКpaDНeJia :на Гiрязном .рука•ве алешн
ной спецовки. Но, no обычаю, Захаров поднялся за столом 
и поnравил пояс. Воленко вытянулся перед заведующим и 
поднял руку: 

- Первой бригады дежурный бригад1ир Воленко дежур
ств-о ~ПО колоНИ'и сдал! 

Зырянский с так.им же сТJрОГIИtМ салютом: 
- Четвертой б;риrаtды дежурный б.ри·гад%р Зырянсюий де~ 

журство по колонии принял. 

Но как только Захаров сказал «есть», Зырянский опро
метью бросился IИЗ кабинета'. Т-еперь уже с полной властью 
он еще мздали за~Кричал щневальному: 

- Днемльяый! Стань ·на. дверях, HIW'К>Ol'O мз столовой! 
ЧернЯtвин увидел повязку ·на. IРУ·Каве Зырянског.о: 
- Есть, 'ЮВарищ деж:у.р.ный бр:ига~ир! 
На быст.р.ом бегу Зырянсж!Ий круто nовернул ·обратно. 
Ь::::~ Алексей Степанович, я пристушш к обыску. 
- · Я !Не позволяю. 
- Ва,ши часы? Потому? Да? Я прист.У'flаю к обыску. 
- Алеша! 
~ Все равно я отвечаю. 
Заха1ро.в •поднял кулак :над С'11Олом: 
- Что ет.о та•кое? Товарищ Зырянс.юий! 
Но Зырянский зак,рwча.л с полным правом на гнев и о'Гвет

с'!'ВеНJНость: 

- Товарищ заведующий! Нельзя ин.а'Чеl Ведь на Воленко 
окажу'Г! • 
Захаров оnеши:л, посмот.р€л на Волен·Iю, оидящеr-о ·В углу 

д!Ивана, ·И мrа.хщул РУ·~ой: 
Хорошо! 

356 



В двер-и столовой уже била.сь толпа. Нест~рен:Ко стоял 
nр.оти,в Чернявина и свирепо олрашИIВал: 

- Чорт знает что! Почему, отвечай! Кто нас арест~-
вал? 

г- Не Знаю, дежу.рный бригадир mрикаэал. 
- Волен:ко? 
..._ Не Воленко, Зырянок:ий. 
- А где Воленк>О? 
-Не энаю. 
- Арестован? 
- Не знаю. Кажется, отказа..лся дежурить. 
На~ Зырянског.о набро·с.ились -с подобными же вопросами, . 

!fO Зырянский был не такой человек, чтобы заниматься раз
говорамtи. Он вошел в столовую, как настоящий •диктатор 
сегодняшнего дня, поднял руку: 

- Колонисты! К: порядку! 
И в полной тишине ~:н объяснил: 
- Тооарищи! У Волеююночью ук.радены серебряные ча

.· сы Алексея Сrепа'Iювича. Бегунок! 
-Есть! 
- ПередJЗть в цеха, на•чало работы откла.дывае1'Ся. н.а, два 

чаоа. 

- Ес.ть! 
В под~шленном, молчаливом отчаянии коло'НIИ!Сты смотрели 

на дежуrрного бригад,и;ра. 
Зырянский ста..л на стул. Было видно по его лицу, что 

:голько повязка дежурного ооасает Зырянского от безудерж
ного, ругательного крика, от ярости и злобы. 
-· Надо повальный обыск! Ваше согласие! Голосую ... 
- К:юrnе там голосования! 
___. О чем оn.раuшвать. 
- Окорее! 
- Давай, давай! 
- Замолчать ! - закричал Зырянский. 
- Бригадиры! Сюда! •Четвертая бригада, обыскать бри-

гадиров. Осrальные, отстуtиить! 
Хоть м ·все соrлааи.nись :на обыск, а к.раСIНелн и брига•ди

ры, и ~t.Wieны •четвертой бригады, когда а;а главах у всей ко

лонии зашарили пацанъи pyiGI в кармана-х, за поясаМ•И, ~ 
онятых ботиН!Ках. Но молча хмурились колонисты, молча 
подставляJIIи бока; нужно от-вечать воем за того, кто, еще 
пе отr<'рытый, nрита1Ивwийся •здесь же •В столовой, ·возмущаю. 
Щийся вместе со всем.и, - с какой-то Ч·ерной целью ___. не-
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ужели из-за дене.F? __, регуля~11о <>бwаkывал на г0лову коло
Н·И!И• 1Иtмени Пер·воr0 М.ая Целые обвалы горя:. 
Два часа продолжался позор. Зырянски'й ее свиреnой 

энертИ.ей разгромил сnальни, кладовЬiе, •классы, библиQте;ку, 
заглянул во все щеJЪи и в зда}I)ИЯХ ·И во дворе. В десять ча
со'в утра он остановижя перед Захаровым, уставший от -гне
ва к. ра'бо-rы: 

- Нигде нет. Надо в tКварщрах СО1)рудников! 
- }-lельзяl · 
- Нащо! 

,_ Не ~имеем пра.ва., ПОН!Имаешь ты? Пра,ва не имее.м ! 
- А кто имеет право? 
- Проку·рор•. Д~ ·вое равно, часы уже д<~:.леко. 
ЗЫJрянск·ий заtКуаил губу; он !Не знал, чrо' .да}~Iьше делаrrь. 
В-вч:е,1юм над ·разг!р0МЛе"НН>О'Й !Колонией стояли раздумь·е и 

тишина. Говорить было не о чем, да, пожалуй, 1И :не о к--ем. 
С кем могла говори'DЬ колоН'Ияммени Перв.ого Мая? Ведь-в са
мом теле !Колонии сwдело 'Не!fа:вИстное существо предателя. 
Кол.онисты ·встречались друг с другом, смо11рели в rлэ.·за, 

груст!fо отворачива·лись. Редко, редко где возникаЛ корот
!КiИЙ р.авг.о1юр и 11еря..лся в пустоте. 

Ры•ж•ико.В ока.зал НожИiку: 
- Эт0 .из нашей бригады. 
- Из нашей,- ответи:л Ножик. - А кте? 
- А чо,рт его знает! 
И ·в восьмо.й)5рига,де ск<~зал, Миша Г.о:нт<фь З0:р.ину: 
- А того... Воленкю обь~сюивали? 
- Миша! Ты дурак,- от.ве-mл Зорин. 
- .Я не т.а~Кой дУРд.\1$. кж ты думаешь. Никт-о ведь iНе 

знал, что у Волеяко часы. 
- Вое равно, ты дурак. 
Гонтарь не оооделся на Са·нчо. При та.ких делах петрудне 

м. ,z:юг лУJIIеть челрвеку. 

И в палатке четвертой (5ригадь! Володя Бегунок сказаJJ 
Ван~: 

- Э'!fо не Воленко. 
-А кто? 
- Это Дr0бек. 
- Рыжиков? Нет! 
- По'Чему нет? Почему? 
- Володя, ты понима~ешь? Рыжиков, он 'вор, тЬI понима-

ешь? Он ... возьмет и украдет. А это, с часами, нарочно кто
то сделал, nонимаешь, нарочно! 

358 



12. Под знд.Аtен.е.Аt 

В ию.1е старики, окончившие десятый класс, нача.'Jи го· 
товиться к nостуnлению в вузы. Поэтому и Надежда Ва· 
сильевна не noexa.1a в отnуск, а осталась работать со «сту· 
дентами», как .их называли колонисты, несколько nреду
nреждая события. Настоящие студенты, постуnившие в 
прошлые годы в разные вузы, чело~к около тридцати, 

еще в июне съеха.1нсь в колонию и поставили для себя три 
палатки, не с того края, где девочк•и, а с противоположно
го. Настоящи~ студенты хотели работать на производстве, 
чтобы помочь к.олонин, но Захаров и совет бригадиров не 
согласились на это: у студентов была большая трудная ра
бота зимой, а телерь им нужно отдохнуть. Захаров каждого 
расс:.tотрел, заставлял и юношей и девушек поворачиваться 
перед ним все:.ш бока:.tи, некоторым говори.1 : 

- Никуда не годится, дохлятина какая-то, а не студент. 
ЗаnиШи его на уси:1енное питание! 
Студенты возража.rш: 
- Так никоnда экономию не сделаете, Алексей Стеnано

вич. 

- А вот мы тебя откормим, это и будет экономия. 
IIo студенты нащли для себя кое-какую работу. Иногда 

они дежурили по колонии, и в таких случаях на.ходи.Т(СЯ д.1я 
них н nарадный костю~t. Другие работатr у садовника, 
третьи помогали Со.1о:.юну Давидовичу по снабжению, а 
некоторые занимались с бу.дущими студента).Щ лотому что 
Надежде Вас!fльев•не было одной т.рудно. 
Между прочими готовилясь в вуз и Нест€ренко и l(дава 

I<аширина. Ко~rсомольское бюро постанави.тrо освободить 
Нестеренко и Клаву от обязанностей бригадиров, чтобы у 
НИХ ОСТЗВЗ.'lОСЬ вреМЯ Д.iЯ ПОДГОТОВJQИ, 
На обще~f собрании должны бы.'!и состояться выборы но

вых брнгаднров nятой и восьмой бригад. И вот тут оказа
.rюсь, что жизнь вовсе не такая скучная особа, как некото
рые ·думают. Восьмая бригада единогласнО' выставила сва.им 
кандiИдатом Игоря Чернявина, а пятая бригада -так же 
единогласно Оксану Литовченко! Игорь никогда не дy~ta:r, 
что так б:rизко от него стоит высокий nост бригадира. Ко
гда в восьмой бригаде Нестеренко открыл заседание и пред
ложтr называть кандидатов в бригадиры, вся бригада, как 
будто сговорившись, повернула лицо U< Игорю, 1и Са,нчо Зt · 
рин сказаJI: 



- У нас :ZI.а.вно уже решено: больше некому- Иооръ 
\Чернявин! j ' 
Когда это «давно» было решено, почему об этом Игорь 

IНIИ•t:~го не знал, так и не удалось •выяснить. Иго.рь с жар~м 
протестовал•, протестовал · очень оисКJренне, 'ПОТ<ому что ис

nугался: бр:игаДtиру морок•и по горло, .а дежурить 'ПО !Коло
нии - блаrодарю покорно, Баленко уже додежурился, те
перь мрачный х·од1Ит, и нужно за 'IЩМ смотреть. Игорь указал 
и на Сан•чо Зорина, и на Всеволода Середина, и на Яновского 
Бориса, ·И на старого колониста Михаила Гонтаря, и на са·в
ченко Харитона, и на Данилу Горового, .наконец, есть nо
мощник бригадира Александр Оста'Пiчин, ему в осо:беЕJ:ности 
уместно при·нять уnравление восьмой бригадой от Василия. 
Нестереюю выслушал слова Игоря спокойiю •и так же 

ОПОКОЙНО рассмотрел предЛОIЖеRНЫК IИМ ОПИСОIК: 
- Санчо горячий очень, ему •нельзя быть бригадиром 

во"Сьмой, о,н .всем нервы 1Иопор11ит, тай гюди. Алекса)нд,р Ос
таnчин хороший помощиик, это верно, а если бригадиром 
станет, из-nод ареста не вылезет, трепаJЧом был, трепачом и 
остался. Давило Горовой, конечно, хороший товарищ и ко
л•онист, а только, пока от него слова дождешьсfl, там вся. 

кое дело сбеЖ:ит, не nоймаешь. Яновский будет добрым 
бр!Игадиром; а только политической установки в нем мало, 
вое больше о своей прическе думает. И Середин будет хо
рошим бригадиром со време11ем,- пусть подождет, автори
тета в колонии еще не завоевал. А что касается Миши Гон
таря, так Мища Го11тарь- шофер, окан'Чивает курсы завтра 
и сразу на ·машину. Его линия уже к концу приходиiГ, и 
бригадирства с него, как с ко•зла молока, хотя дай господ-и, 
царица небесная, каждому тако·го хорошего товарища и та
коrо человека хорошего. Рогов -молокосос. Нет, это пра
виль·но решила бригада- Иrорь Чернявин бригадир, да и 
какого нам: нужно рожна: и мастер хороший, и комсомолец 
на отлично, и общественник. Только ты, Иторь, держи бри
гаду спокойно.й рукой, любимчиков чтобы не было, на. по~ 
мощника не особенно полагайся. Бригадир должен быть ве
селый и все видеть и не париться без толку и .не трепаться 
лишнее. И рука должна быть креnкая, власть - это те.:бе 
не nустяк, как там ни говори, ·а все равно советская власть. 

Скажем, приезжал к .нам Эррио - француз{:кий минист.р. 
А я дежурил по колон~и. Вот ты сообрази: я - дежурный 
по колонии, а за ·моей с•nиной к1о? Весь Союз! Наври я что
нибудь, не ·так сделай, никто не скажет - Несrеренко ви-
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нова'!', а скажут: вид·ишь, .как у •них в Союз-е плохо все де
лается. Я и то заметил - за Эррио этим целая кутча ходит, 
так и омотрят, так и смотрят. Нет, Игорь, власть бригадира 
должщ1 быть крепкая. А что касаетоя дежурного бриг.ади
iра, так и говорить нечего. Ты забудь, какой там у тебя :при
родный характер: можеrг, ты до·брый, а моЖJеТ, мЯJгкий, а 
мож-ет, ленивый или забывчивый. Нет, если повя-зку надел, 
.g-абудъ, какой ты 'l'ам ес'I1Ъ: ты отвечаешъ за.. колонию; Во
ленке, вон, на что до·брый человек, .а в д·ежурс11ве у н>еого не 
nокуришъ. Н.а lt!Td я ---1 старый друг Баленко, лiJ)dШ.IJDИI в ко· 
лонию вместе, лолтора ·Года спали на о'Дной пос1'е\Ли, когда 

бед.но было, а •смотри: один раз я !Подошел к ·нему и с~Цро· 
сил насчет обеда ч'Го-то, а О'Н это nосмотр-ел на меня так .. 
nрямо, как собака, и голос у .него та·кой ... «Товарищ Несте
ренко, :Не умеешь говорить с дежурным бригадиром! При· 
ставь ногу, чего ты танцуешь!» Я сначала даже. не понял, 
а nотом и одобрил: правильно, д-ежурный ·брита·дир служит 
целой колонии, и баста! Эх, Баленко, Воленк·о! Хороший 
какой колонист, а прОIПал, .ни за коnе~ку пропал! И брита·да 
первая - уже не бригада! Видишь, виноват тут, ообстве'Н
но говоря, Воленвю: всем верит, все у него хорошие, всех" 
З'ащищает, вот и -посадили бриNду. Безусло·вно, вор в 
бригаде, а думаtГЬ не на кого, $11 сам Баленко •нмчего !Не 
энает. 

В комсомольском rбюро кандидатуру Игоря поддержали 
т.ак же единодушно, как и в бригаде. А когда н.астуn.и.Ло 
общее собрание, так только и было ответа, что аrпл·одисмен
ты, ввял слооо о!ЦIИН Зырянский: 

- Так·ие бригадиры, как Не:стеренко, рещко, конечно, 
•В"С11речаются, :разве вот мз Рудн-ева~ вырастет такой же. Но 
п Чернявин хороший маrериал для бригадира. Вопрос, IКак 

, его бриrада ·выдержит: чтобы не :распустился, rне зазнался, 
не заленился, н·е 9<аонул. Но мсьмая -бригада - старая 
бр.иrада, •нужн.о будет -l[lrомож~т. А что касается Ок·саны 
Лит~вченко, так эrо, прямо окажу, r- на.ходка. Предлагаю 
голосовать за Оксану •И Игоря! 
Ни одна рука в собрании не подюrлась про11m nре:дло

женных брига:да•МИ• кандищатур. И сейчас же nосле этого 
.дtеJЖуiряый бригадир пода~ тюм!.нду: 

- Под знамя ·встать, смирно! Салют! 
Игорь м не видел!, что возJrе" бюста ~талина да8НО уже 

стоят шесть 11ру6ачей .и ч·еты.ре малых барабана. Это они 
ра.зв-ернули над собранием торжество t3.наменд-тоrо салюта, и 
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Ваня Гальченко теперь уже знал, в че.м .настоящая его пр~

лесть: зна:менны.й салют- это оигнал на работу, оркестро
ванный старым •дирижером Викгорам Денисовичем. . 

l(oi'дa, знаменная бригада выс-nроил<tсь проти·в бюста 
Стали•на, вышел к знамени Захаров, и Игорь понял, что он 
до-л.ж.ен делать. Рядом 'С н.и•м стояла Оксана- рядом с ним! 
Это было сЧ'ас.тли.вое -предзна~менованJИе : под нарядным, та~ 
инствеюю СВf!щенным ·юрасным стягом они д'ейст~З~ительно 
рядом !Начинают свой Ж!Изненный путь! И как это здорово
они на'Ч'ИНЭIЮТ ег.о с трудной и рочет.ной службы сла-в-ному· 
колщж11иву первомайц€Jв! Иго.рь не умел плакать, и поэтому 
слезы киnел.и у него в· сеР'дце, а у Оксаны- честное слово,. 
у Оксаны слезы бы.mи в г лава.х, ах, какие ·все-та'Ки эти жен
ЩИ!Н.ЫI Да что,_ женщины, ес<л.tи старый бр!игад.ир Несте
ренко, и тот чего-то моргает и моргает, а раrюрт Захарову 
О'I\дал тихо и с хри'!Jо.м: 

- Товарищ заведующий! Восьмую бригаду Тiрудовой ко~ 
лонИ!И <И'мени Первого Мая Игорю ЧернявИiflу сдал в IIЮЛ:НОМ 
порядке! 

О, нет! Игорь Чернявин имеет больше оснований волно
вать-ся, -чем Нестеренко, но он отдает рмю.рт !Б·есело и звуч
но, KaJJ( 1и полагается брнг-ад.иру. И Игорь пок<t\З'ал веем, кщ< 
нуж&ю ра'ПОfУI'ОВать заведующему. Звон·ко, со строгим JFИ • 
цом, подняв руку на уровень лба, сказал Игорь Чернявин 
люд знаiМенем: · 

- Товарищ заведующий! Восьмую бригащу '})рудовой- ко
лони•и имени Первого Мая от колоооста Василия Несте
ре.нко UрИIНЯЛ В ПОЛНОМ поряд:к-е! 

Потом передаiВаJЪи пятую бр.игаду. Кон·ечно, у этих дево~ 
чек столько неЖ!Ност.и в голосе, у !(лавы столько с-еребра, 
у 01{\саны- столько теплоты 'И 'l}олнен,ия! И все-так·и у ,них, 
у 1(€!13Чат, это был не настояЩ:И.1Й раnорт, а та!К... разгов01р 
по душам с заведующим. уместный больше наещине, в каб.и
нете, чем в торжественном зале под бархатным знаменем, 
перед ,ц.вумяс'NIМIИ строгих, ·замерших в салюте коло11истов. 

13. Дела серьезгtые 

Только первая бригада пр.ощолжала молчали·оо tюрч,иться 
в страда-ниях. l(то.то в колоНJи.и, может быть, нароЧно, при~ 
думал: часы взяли не колон-исты, просто часовой пршюрпул 
перед рассветом, а мало ли пароду ходит во дворе. Но этой 
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версии никто не верил, и nервая брига,да верила меньше 
всех. В бригаде вдруг стали жить единоJIИЧНЫм сnособом. 
У каждого находились свое дело и свои интересы: кто в вуз 
готовится, у кого начинаются матчи, Левитин не вьJходил 
из библ.иоте~. Ножик в-сегда торчал в четв~ртой брига,д.е 
и, ·наконец, nодал в совет бриРадиров заявлен•ие о nереводе 
к Зырянскому. Трудно было разбирать такое заявление, и 
Торский отнесся к делу формально: сnросил у Воленко, оnро
сил у Зырянского, nолу·чил ответы, что возражений нет, и Но
жик в тот же вечер nеребрался к Алеше. Члены nервой: бри
гады приходили в палатку nоздно и молча лезли под одея

ла, а утром встречали дежурство с хмурой серьезностью и 
сурово отвечали .на приветствие дежурного бригадира: 

- Зд!{>З·ВСТВУЙI 
Но таiК было в первой бригаще. Вся остальная колония 

жила nолной жизнью, и для этой жизни хватало радости. 
На новом заводе кое-где стояли уже станк-и на фундамен
тах, в новой, огромной литейной ~юнтировали вагранку для 
литья чугуна, а тигель для ме;ди давно уже помес'l'ился в 

хи,рпичной яме. Многие колонисты начали уже n.римери
~аrrься к новым ра,бочим местам, в rоомсамольооом бюро 
шли закрытые засе-дания по вопросу о кадр<tх. Го•ворИ'ЛtИ, 
что Воргунов прежнюю гнет линию : «колонисты не спра~ 
вятся с таким nроизводством». За это на Воргунова злоби
лись, Ворrунов с колонистами никогда не вступал в беседу, 
но колонисты знали ·каждое его слов-о, даже не относящееся 

к заводу. 

В колони•и ЖИЛtИ несколыю десятков сотрудников: учите
лей, учетных работников, мастеров, служащих, теnерь к ним 
прибеi~вились инженеры 1Н теХtНнки·. Дом ИТР стоял далеко 

· за парком, м колонисты бывали та~r редко, но очень хорошо 
знали жизнь этого дома, прекрасно изучили характер каж
\l!.оОЙ семьи, были .о-сведо~шены о ее горестях, радостях, со
гла-сиях и ссорах. Молодые инженеры, Комаров и Г.ри~ 
горье.в, еще не сталкивались с колописта1ми в де·ле, но мно
Гiие· оообе}!Jности IИХ характеров 1И деловьтх качес~в были уrже 
нанес~ны на неТ/IИсаные личные карточк•и. Комаров был че
JIОiВ-ек серьезный, скупой на слово, большой работяга, чело
век с достоинствоы н гонором, но в то же вре~1я и душев
ный, без nристрастия заинтересовавшийся колонней и коло~ 
нистами. Кроме того, он влюбился в учительницу - комсо· 
молку Надежду Василье&ну. Григорьев колонистам не мог 
нравиться. Самая его внешность nочему-то вызывала сомне-
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НIИЯ, хотя, казалось бы, ,Ji!Ичего неприятноr·о в его внешносТiи 
нельзя было •найти : о'н носил полу.военный костюм, к·о·юрый 
мог бы очень соответствовать колоюютск·ому СТdiЛЮ, и все
таки не соответсТ'ВоiВал. Колюнисты на тре11ий день nроз'ваоо 
его таJК : «Очи;и, значки 'и !Краг.ю> . Действительно, вое это 
у него было, и значk'и отнюдь m:че·г.о позорного в себе ... не 
за,JКлючаJllи, . о·быкновенные значюи: оеоа,виа!Хямо·вские, мо~ 
nро:воюие, а оди:н 'ИЗ значков 1изобр.ажал . земной шар, оче-

- -вИ'дно, имеющий какое-то отношение к Гр!Игорьеву. Г;рзи~ 
гQрьев не любил К:ОЛО'НИС'I\ОВ, мо!Жет быть, это он настраи-вал 
м Во.ргунО'Ва, Х•ОТЯ именно у Воргуно'Ва он еще ни разу не 
32.'СЛУЖIИЛ добрО,Г.О СЛОIВа . В СТЗ!рОМ З:Да:НИ:И ШКОЛЫ бьrла ВЫ
Де1!ена г.руmЗJ комнат, где до поры до времени помещалось 

упр.а'ВлеJ-tие новым заводом. Окн·а1 •в этих 1юмнатах были 
открыты, 1И колонисты часто слышали, ка'к попадало Гри
г.орьоеву от Петра- ПетроJ31Ича . Кроме того, Григорье-в тоже 
был влюблен в На1дежду Васильевну. Еще не. было извест
но, в кого влюбится На1д€'Жда Васильев1-rа, для колонистов 
было бы приятнее, если бы она' влюбилась в Кома;р.ова. Лrо~ 
бовь, конечно, дело :п:а.леко не л,ростое·; в самой ко.лони:и 
любовь .и всякие поце'Луи быJIIИ ,решнтельно затрешены. Пре
даiНИе утверждало1, ·что таJКое заnрещен.ие было вьшесен.о ко
гда-то очень давно однмм общим собраJН.ием. С тех пэр 
прошло много лет, но -все хорошо знали, что та,кое nоста

новление бы.ло, всегда свя1:о соблюдалось, значит, и дальше 
ег.о !Нужно lfaiК ?R:e СIВЯТО соблюдать. Это историческое по
ста;н()'Влен:ие 'имело не только пракТiическ.ий смысл. В извест
ной мере оно проливало т-еоретический све-т на во:просы люб
в·и, лучи этого света нев.ольно падали 1И iНа· любовь двух 
И1НЖенеров. · 
К сожалению, все события в этой сфере не имели опре· 

лелеиных форм, о них трудно рассказать. КолоХ'!ист Самуил 
Ножик стоял утром в в-есТ!ибюле на дневальстве, а вечером, 
в палатке четnертой бр.иrады, ·когда ~се уже лежал:и в по
стелях и 'Голько бригадир Алеша зака·нчива.л дежурство no 
коJ(О!НИи,. Нож,ик :рассказывал : ... 

- Я стою на часах, а Надежда Василье~на nришла и да
вай читать книжку и вс-е меня сПJраuш:вает, nриход.Iш Соло
мон ДавИJдов:ич IИЛIИ не приходил? 5I говорю : не щ:mход:ил 
еще, а скоро) наверное, uридет. Ока сидит и все .читает и 
чита:ет. А nотом пришел Комаров. Здравствуйте, ·здpaвc'I'BVЙ
rrel А ч.еrо он nр.яшел, кто егю знает. А потом ·говорит На
;хежде Васильевне: мне нужно с вам1и поговорить. Понимае-
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те, ему ,нужно! А Над~.жда- Васильевна скавазrа: noroвopиte 
раньше с запащным вокзалом, узнайте, когда из .Москвы 
приходит вечерний nоезд. Он sвонил, звонил, а она все не~ 
довольна и н~доволъна. А потом он перестал звонить, сел 
на диван и опять ма1чал: м.не нужно с вами поговорить. Она 
1Н сп:рашиваtет: о чем? А он 1И отвечает: .об о:дной в·ещи, ха, 
да, об о.цной вещи! И ма~Цо ж ва'м такое дело: тут Ворrу
нов, каак войдет, ой, ой, ой! А Надежда Васильевна - о, 
она .х,рабрая -сейчас же к нему: Петр Петрович, Петр Пе-
1tров.ич, вы знаете, сегодня колонисты на культnоход идут. 
А ,он ,говорит: ,а вы знаете, -сверлильные поставмли чорт 
straeт где? Ох! И .o~pornй же, ЧО!ртl А НадейКда Васильевна 
ничуть .не .иопугалась, м.не,. говорит, дела никакого нет до ва

ших сверлильных, а он ·говорит, а мне никако~о де.ла не11 

:до ваших нежностей. О! А потом взял •И давай Комарова 
есть: нечего вам тут 1разговаривать об одной вещи,. та;к н 
сказал, об одной вещи, а 'Идите ,и поправляйте, пото~rу что 
это ЖИ'Вотное - так и с.каза·л, животное- с.верлилъные св о~ 

лок на фундаменты для шлифовальных! Это он п,ро Гри
горьева. И он nотащил Комарова, не успел тот, ~tюнимаете, 
Об ОДНОЙ вещи. И ТОЛЬ'КО ОНИ УШJJИ, ТУТ На тебе: «3На1ЧКИ, 
очки и краги» nришел и так это к Надежде Васильевне: 
Зlдрасьте, здрасьте, я вам билет достал, какой-110 там театр 
приезжает, я вам билет достал, и еще так оказал: на «Фе
дора Ива!Новича» какого-то. Только он это с билето~r, как 
оnять Воргунов! Во! Вот была полировка, так да! Григорьев 
это виль, в иль, туда', сюда, да к у да ж ему отвертеться? -
Почему оnаздываете? Почему сверЛIИльные с.волокли на 
шлифовальные?! Это 'Вредительство! Это 'и:диотс.тво! Чор'V 
бы вас побрал! А Григорьев, что ему делать, nри Надеж
де Васильев-не такие слова! Он говорит: Петр Петрович, 
нельзя же, нельзя так ругаться IПР,И посторонних. А Петр 
ПетрОВt.tiЧ, ка-ак за~ричит: к чортоiВой матери. посторонн,ихl 
Вас ожидают на э-аво~Це, а ·вы здесь с посторонними! Так 
зна.чк1и, как дернут, только nыль столбом! Во! Прогнал! Про
гнал и rоворит Н<VJ;ежще Ва~ильеnне, толык~ так гов·орит, 
вежливо: вы меня простите, .вы м<СJш, :пожалуиста, изв·и·ните, 

а только через вас все молодые инженеры .испортились. Че
рез вас .исnор11ились. 01 А Надежда Ваоильевна будто н не 
nонимает: разве испортнлись, да не может быть! А qто ж 
Феnерь делать? А Ворrунов: как что делать, вы сами дол~ 

жны знать, что делать! Надежда Васильевна и сказала на 
это: я уже дога,даласz), доrадалась: их нvжно пересыпать 

365 



нафтаЛIИном. Оййй. (Оййй - закричала, конечно, вся четвер
тая бригада, ном ее задрались высоко под одеялами.) 

- А дальше? - сnросил кто·то, когда овация закончилась. 
- А дальше, Воргунов видит, что не ero берет, так он 

iРЯtдом оел, вытер свою лысину и та1к даже nечально гово

рит: у на•с, r.y русских, неправ.ильно, .а на~до так !Прав.wльно: 

чтобы было видно - здесь любовь, а здесь дело, говорит, 
чтобы было разделение, nонимаете, ·разделение. Это у рус~ 
ежих, а еще rоворит: дело нужно делать, а · они любви на
мешают, намешают н на свидание бегают, а дело, говорит, 
дохнет. Вычитал, вычитал. Надежда Васильевоо обещала : 
теперь не буду с .инженерами о Любви говорить) а только 
tбу.ду про фрезы, npo болванки, n.po вагранку. 
-И все? 
- Нет, ~Не все. Воргунов на это не согласился. Даже оби-

делся немного: не нужно про болванку, не нужно! Разгова
ривайте про соловьев и про воробьев, а про болванку не 
нужно, не ваше дело. Он был все недоволен. 
-И вое? 
- Это все. А дальше уже .неинтересно. Пришел Соломон 

Да.видович, а Надежда Васильевна сказала ему : хотите би
леты на «Федора Ивановяча»? А Соломон Давидович ска~ 
зал: не нужно ТЗ!КИХ билетов, я ·и так энаю, он зарезал царе
вича Димитрия, а я не люблю такого: с ка.кой, говорит, ста
ти, взять и зарезать мальчика, это, говорит, если человек 

серьезный, >Так он никоJ'iда такоrо не сделает, чтоб мальчика 
взрезать. Производство, говорит,- это другое дело. И он 
не захотел билетов. 
Любовь за-хватывалаt колоНIИю и с другого •края. Шофер 

Петька Воробьев ;и Ванда снова начали nопадаться на ска
мейках парка в трогатеJJьном, хотя и молчаJпtвом уеди.нении. 
Молчаливость, впрочем, не была в характере Ванды. Ванда 
сильно выросла и похорошела 'В колонии, и целый день где
нибудь щ:ебетала, то в цеху, то в спальне, то в столовой. 
А когда в колонию приехала в гости групnа nольских ком~ 
муНIИС11ОВ, вырученных советской ~властью из тюрем Польши, 
Ванда выnросила у бюро, чтобы ей поручили организовать 
ужин д.тrя гостей 1Н колонистов, и с этой задаtЧей блестяще 
слрав.иле~tсь: ужин был богатый, вкусный, блестел чистотой 
и цветами, и гости, очень теnло nринятые колонистами, в 

<>собеннос'I'и благодарили хозяйку ужина Ванду Стадпицкую. 
А Вап J.~ сказала им: 
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вс~ хорошо, м руссюiм, и ук;рая.нц&'i, .и евреям, у нас !1 
немец есть, и 1киргиз, и та<Тарин. Вид-ите? 

I\ol"дa же гости уеха_ли, Ванде пришлось утешать млад
ших девочек, Любу, Л.ену и друг.их. Они выбраЛти •из гост~й 
самого ху.дого, очень за ним ухсиrоивалм, старалмсь получше 
уг.остить, а потом о.ни у<знали, что Э'11ОТ самый худой - член 
местного горо~д.ского Моора, и были очень расст,рое:f!ы, даже 
nлака\JЪИ. ·В спальнях:. Ванда сумела мх' утешить и объяониrrь, 
чт0 дело .вовсе не в худ·обе. Ванду лrо.6или в :rюлонии 1И де
в-еч.ки и •мальчики, и воем было очень не по ·себе, ко·гда в.сё 
чаще,tИ чаще !Начали ВGтречать ее с Пе'11ром Во:робьевым. 
Зыр~нский уже хотел. поговорить с Пе'I'ром, н0 событ.ия в 
юолони:и были та'к серь·еань~, что Алеше ·неко~д.а было ду
·мать о Пе11ре Воробьеве. В заседани•и совета бригад.Иров 
Т0рский развернул -бумажку и сказал: 
. - Есть заявление: «В е"овет б:риrа.д.иров_. Прошу меня от
пусmть домой, т.а-к ка'К мать моя, в С&маре, очень нуждает
ся -и просит меня приехат.ь. Воленко». 
В совете тишина. Голю.вы опущеvы. Воленко стал у две-

рей, тонкий и строгий. Торск·ий подождал м опросцл тихо: 
- Кю по этом.у воn·росу? · 
Захаров сказал: 
- Я хочу н.ееко.льк-о вопрос-ов :Во.оонко . Что. с ~щrерыо? 
- Она ... •Нуждается. · 
....,.._ Ты раныше получал от нее IПисьма? 
- Получ~tл. 
- Раньше ее поJЮ.Же.аие было лу•чше? 
-Да. 
- А что теперь случмлось? 
- Ничего особенного не случилось... но мне нужно 

к ней Qlоехать. 
- Но ведь ты· пе~решел 'В •десятый класс. 
- Что ж... пр.иде.тсЯ отложить. 
Во;ле~Нко O'l'Beqareт сухю только 1И'З вежливости П:О\/I.ЫМает ' , 

· ГОJ,rо'В-у, смотрит 1на одного Захаро·ва и снова чуть-чуть ек!ЛО-
няет ее. 
И снова т.ишина, П· с.нова Торский безнаде:щ:но предл-агает 

f'ОIВорить. · · 
Наконец услыша.mи филык•ин ленивый :Цiискан'I': 
- А ПJИсьмо от ·матери он может показа.;гь? 
Воленко вкось взглянул па ~ил~ку: 
- Что я, малыш или новеныкий? Письмо я буду лока 

зъrвать! 
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- Sывает разн~ ... - нач.ина~т Филька, но Вол.е.нк6 ill~p~· 
бiИва.ет его . Немножк0 rром•че, •чем следу.ет, но совершенно 
сnокойно, ~овершенно ·уве;ретно и С·ов-ершенно недружелюб
но он говорит совету бригадиров: 
. - Чего вы от меня •Хо'DИте? Я ва1с прошу о11пусrить меня 
щомой, потому ·что мне нужно. Ра-зрешение бюро имеется. 

Ма.рк по~тв-е.р,ц.ил: 
- Бюро не воорат<аеа-. 
Торский еще осмотрел совет. СжаЛJИлся над н~им Илья 

Р.у,,ц.нев, по моло;доотщ на.верное: 
- С'I'ранно все-таки·, чего '1\ебе домой приооиЧ!ило. Дом 

к.акой-110 зав-елся, IJ'O не было этого самого дома ... 
Волеюш с последним уоилием одержа\Лi себя: 
- Голосуй уже, Т·орокий! 
- Да1й CJIOBO! 

- Го-в-ори! 
И Зырянский с'Кавал хорошие слова, но ска~ал., избегая 

встречаться взглядом с Волен-ко: 
- Че11о ж ~Гут думать? Вол€1нко хороший 'rоолонист и то

·В·а•рищ. Не верить -ему ·Н~льзя. Если он говорит, зна,чит нуж
но. Мать ·нелъзя бросаl!'ь. Пускай ещет, .надо его вьюус'БW!'ь, 
ка1к 'пола·rается для самого за~луженного колониста: полное 

прИ1даное, к.остюмы, белье, 1ИЗ фонда оовета, бригадиров вы
!П.оать IIIO высшей ста,ВIК·е - пятьсот рублей. 
И боJiьше никто эвуiш не прО.J:!>ОНИЛ в совете, да<}ке Зор.и•Н, 

д~•же НестереiLко, старый друг Воленко. 
Торс:к.ий сделался суровым, нахмурил 6рСУВ·ИJ: 
- Голосую. К11о за nредложение Зырянского? 
Подняли руки все, только Филька, хоть и !Не имел пра.ва 

голоса в совете, а сказал сердито : 

- Пусть покажет п'исьмо. 
Воленко быстро поднял руку в салюте, ска•зал очень т.и.х·о 

«<mасибо» и вышел. В ое·вете стало еще wше. Зырянекий 
полож.ил руки на равдвмнутые .колен•и, см•о'I'рел . nристально 
в угол, и у него еле заметно Ш'ев-ел.ились мускулы рта, от
того ч11о он !Крепко ожал вубы. Нестере.вию склониЛ лицо 
к самым :ног.ам, мюжет быть, у него развязала.сь шнуровка 
н.а. ботинке. Руднев пекусывал н.ижнюю губу, Оксана я Лида 
Таликова забилиеь в са.м'ый угол и царапали пальцами одну 
и ту же точку на дiИ'ванной обивке. Од.ин Черняви•н, новый 
бригадrtр восьмой, or ля-ды ваЛ всех не~ноrю. У~Z~-JИ·вленным 
В13rлядом, хотел чrго-то скавать, Н!О nодумал и увищел, что 

оказать нитчегю нельзя. 
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Вечером Захаров вызвал к оебе Воленко. Он nришел '!'а 
кой же отчужденный И' вежливый. Захаров усадил его на 
диван рядом с собой, nомолчал, потом с досадой мах.ну.!J 
рукой: 

- Нехорошо пол;учается, Воленко. Ку•да ты поещ~шь? 
Воленко смотрел в сторону. На его лице постеnенно исче-

зала суровая вежливость, он опустил голооу, проознес тихо: 

- Ку•да-НИiбудь поеду ... Союз большой. 
Он Вrдруг решиrельно повернул лrиц<О к Захарову: 
;- Алекоей Сrеnанович! 
-Говори! 
f- Алексей Сrепооович! Нехорошо получается, вот это 

самое главное. Думаете, я ничего не понимаю? Я все пони
маю : пускай та·м говорят, а может, сам Баленко часы взял! 
Пускай говорят! Я знаю : старики так 'Не думают ... а может, 
и думают, это все равно. А только ... поч~му в моей брита
де ... такая гадость! Почему? Первая бригада! У нас .. . в ко
лонИи ... такое время ... такая работа! а везде ... везде люди 
как теперь .работают. А что ж П•Олучилось? Или ЛевИТIИН, 
·ИЛ!И Рыж.иков, а ·МО'Жет и Воле.нко, а может Гор·о·хов, а мо~ 
жет, вся бриrа:да щз воров состоит ... И всё в моей бригаде, 
всё в моей бригаде. Думаете, этого ребята не ви·дят? Да? 
Вое ви.,цят . Я дежу.рю, а на •меня с.мютрят ... и думают: тоже 
дежурит~ а у catмoro в бригаде что делается. Не M•O·ry,. Я, 
эначит, gиноват ... 
Воленко говорил тихо, с 11рудом, каждое слово произно

сил с ОТIВ:ращ~нrИ.ем, страдал .и морщился еле заметно. 

- Нельзя ... н~ызя мне оставаться. Товарищи, конечно, 
ничего не скажут и не упре-кнут, потому что ... и сами не 
знают ... А понимаете ... чувство, такое чувство! Вы не бой
тесь, Алексей Степа!Нович, не бой'!'есь. Я: не nропаду. А мо
жет, иначе буду те:перь ... смотреть. Вы не бойтесь ... 

Захаро:в м·о.лча сжал руку Воленко выше локтя и по:п;~ 
нялся с дивана. Подошел к стулу, погла•дил его лаfi<ирован
ную боковинку: 

- Так ... я за тебя не боюсь. В общем правильно. Человек 
должен уметь отвечать за себя. Ты умеешь. Прав.ильно. 
Это... очень пра•в.ильно! В юбщем, ты 1\Юлодец, Воленко. 
Только !Не нужно муч;иться, ие нужно ... Все! 
На друrQЙ день Воленко пришел проститься к Захарову. 

Он был у/\Кое в падьто с Доеревянной некрашеной коробоtжой 
nодмышкой. 

- Прощайте, Алексей Стеnанович, спасибо вам за все. 

24. Ф.'ttll'n па башвsrх 369 



- Хорошо~ Счастли11Ю тебе, Баленко, IDИШН, не забывай 
колонию. 

Захаров- пожал руку колониста. Попрежнему ст.ройаый и 
гордый, Болеюю глянул в глаза Захарова •и вдруг заплакал. 
Отвернулся в- угол, достал носовой платок и долго молча 
приводил себя в порядок. Захаров отвернулся к окну, ува
жая мужество этоrо мальчика. Неожиданно Болен.ко вы
шел, ев·ерК'нув· в дверях лосле:щшй раз н.екрашеной дере. 
вяниой коробкой. 
Его никто не nров-ожал. Он шел по дороге один. · ТольJ{О, 

когда он nодх•одил к лесу, за ним стремглав полетел Ваня 
Гальченко. Он на.rнал Волеяко уже в просеке и закричал: 

- Воленко,! Воленко! 
Баленко остановился, оглянулся недовольно: 
-Ну? 
- С~шай, Воленко, слушай! Ты не ·обижайся. Только 

вот что: дай нам твой адрес, только настоящий адрес! 
- Кому это нужно? 
,___ Нам, понимаешь, нужно, нам, четвертой бригаде, всей 

четвертой <?ригаде. И еще Черцявину,, .и еще другим. 
- Зачем? ' 
- Очень нужно! Дай адрес. Дай ! Бот увидишь! 
Волеяко внимательно пос~Gтрел в г:ла-за Ван1и ·и слабо 

улыбнулся: 
·- Ну, хоре>шо. 
Он полез в ка,рман, чтобы най11и, на чем написать адрес. 

Но Ваня закричал: 
- Вот, все готоJ3о! Пиши! 
У Вани в руках бумажка и карандаш. 
Через минуту Воленко пошел через просеку к трамваю, 

а Ваня быстро побежал в кол•он.Ию. В па!l!ке его поджидала 
·вся четвер1:ая бrшгада. 

- Ну, чтQ? Дал? 
._ Дал. '(олько он не в Самару: поехал. Н~ в Самару. Он 

в Полта!Ву поехал... Б Полтаву .и всёl 

74. Мещанство 

Вес1'ибrолъ- это не просто преддверие глав~ых помеще. 
ний колонии. В вестибюле было очень просторно, нарядно 
и украшали его цветы и украшал ero часовой в ларадном 
костюме. Б вестибюле стояли мягкие диванчики, и на них 
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хорошо было посидеть, подождать nриятеля. Для этого луч- .. 
шего места не было, так как в вестибюле nересекзлись вс-е 
nути колонистов. Через него шли дороги к Захарову, в 
сове.т бригадиров, в комсомольское бюро, в столовую, в 
клубнь1е комнаты и в театр. И раньше чем поnасть туда, 
каждый хоть на минутку задерживался !3 вестибюле, что
бы nоговорить со встречн.ь1м, а поговорить всегда было 
о чем. 

В таком· случайном порядке однажды утром собрались в 
вестибюле Торский, Зырянск.ий и Соломон Давидович. По
следним пришел Шофер Пе'})рО Во.робьев и сказал: 

- Здравствуйте. 
ЗырянсК'Ий к.ивнул в ответ, но слова произнес, не имею

щие никакого отношения к приветствию : 

- Слушай, Петро, я с тобой уже разговаривал, а ты, 
кажется, наплевал на мои слова. 

В этот момент вбежал в вестибюль брю адир девятой По
хожай. Похожай · страшный . охотник до всяких весе
.лых историй, и поэтому его заинтер.есовали слова Зырян
ского : 

- Это кто наплевал на твои слова? Петька? Это инте
ресно! 

- Он наплевал, как будто я ему шутки t:оворил . Чего 
ты nристал к девочке? 

Воробьев начал оправдываться. 
- Да ка'к же я nриста,.л? · 
- Ты здесь шофер, и знай свою машину. Рулем крути 

сколько хочешь, а голову девчатам крут.ить- это не твоя 

квалификация. А то я тебя скоро на солнышкё развешу. 
Соломон Давидов-ич с мудростью, вnолне естественной в 

его возрасте, попытался урезонить Зырянс.коrо : 
- Послушайте, товарищи! Вы же должны по1-1имать, что 

ОН'И влюблены. 
- Кто влюблен?- заорал Зырянский:. 
- Да они: Воробьев и товарищ Ванда . А почему им не 

влюбиться, если у' них хорошее сердц-е и вза:иемыая симпа
тия? 
· - Как это «влюблены»? Как это «сердце»!? Вот еш~ 
новости! Я тоже влюблюсь. и каждому захочется! Ванде 
нужно школу кончать, а тут этот принц на нее глаза 
nялит! 

Эти соображения Зырянского бы.'!'и так убедительны, что 
Витя Торский вышел, наконец, из своего нейтралитета: 

24* 371 



д~йствительно, Петро, ты доnрыгаешься до общего 
собрания. 

Пе-ред лицом этой угро'зы Воробьев даже побледнел не
много, но не одался: 

- С11ран.ные у ва.с, това,р.ищи, КЗJКИе-то пра,вила: Ващца 
взро-слый человек м ·комсомолка Т0·Же .. Что же, по-вашему, 
она не и.м:еет 1Права.? .. 

Все, что говори-л '1-IO мог говор1ить Во.робьев, вызывало у 
Алеши Зырянского самое искреннее возм:ущенке: 

- К:-аrк это- ·вэрослый челове-к! 0Jra колонистка! Права 
еще ПрИ1ДУJМаЛ! 
Торский более спокойно пояснил влюбленному: 
- Выхо·ди из колонии и влюбляйся с:кол~ко хочешь. 

А так мы колонию вЗ<орвем •в два счета. · 
Зырянскмй СМО"Dрел •На Воробьева, как волк на ягненка в 

басне. 
- Вас много найДется охотниiКов с правами! 
Солом•он Давидов·ич· слушал, слушал и тоже возмутился: 
- ·Но если бе,ц.ная де~ушка полюбялщ так это нужно по-

нять! 1 ~ _ i' 
Зырянский и Соломону Давидов·нчу объясниJr: 
- Они только этого и ждут, до че11о В!редный народ· ... 
- I\110 это? 
- Да влюбленные! Они толЬ'КО и Ж•дут того, чтобьi их 

nоняЛIИ. Это вредный народ! Тут у нас завод строится, план 
1какой трудный, с Воленко, смо11рите, что полуwлось, а им 
что? Они себе целуются по заJ<Ьулкам. Целуешься, Воробь
е&? Говор,и пра•вду! 

- Да честно.е слово... 1 
- Целуются, им наплевать. И до чего яахаль-ство дохо-

д.ит, еще в глава смо11рят, мы их должны ПrО.Н•l{Матьl )I\алеть! 
Ах, они влюбились! 
Соломон да•видович рассмеялся: 
- И они правы, к вашему оведе.нию. Это же довольно 

трудная оnерация- если человек влюбится. 
Воробьев грустно опустил rолову. Зырянский еще раз ска-

зад: 

- Так и знай, будете стоять на середине.: ты и Ванда. 
И убежал вв~рх по лестнице. 
Пох..о·жай добродушно положил руку на плеЧо в-люблен

ного: 

-- Ты, Петр, с ни,м.и 'Все paBJiO не сговоришься. Это, по
нимаешь ты, не люди, а уд<IВЫ. Ты лучше умыкни! 
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Как это? 
А вот, ка·к раньщ~ делалось: умыкни! Раньше это, зна

ешь, подведут лошадей к задним воротам, храсавица это 
выйдет, а такой вот Петя, который втрескался, в охапку ее 
и удирать. 

- А дальше что?- сrrроеил Торский. 
- А дальше ... . мы его натопим, морду набыем, Ванду G<Т· 

нимем. Это очень веселое дело! 
Соломон Давидовюч . nроект Пох·о'жая выслушал с улыб-

кой: ' . 
- Зачем ему на лошадях умъж•ивать? Это сов-сем старая 

мода. У нето же машин.а. И на чем вы elio догоните? Дру
гой же машины нету. И они вполне !В состоянии п:рямо в 
загс! И покажут вам на обшем -собра:нwи справку, вы еще 
салютовать будете, как миле:нькие. 
В это время прибым в вестибюль новые персонажи, и 

Соломон ДаiВИдов.ич произнес более проза1ические слова: 
'- ОдН'ако глупосm по боку. Едем, товарищ Воробьев, 

а то плакали наши наряды. 

Про·должение этого разговора проо:зошл.о через неделю. 
Был -въrюдной день. Вся колония культnоходом ходил.а на 

.«Гибель эсющры». Возвратились к позднему обеду, чаоо:в 
в пять ·вечера. Колонистам ·ОЧ€1НЬ поправилась пьеса, а кроме 
того, вообще было приятно nромаршировать через город оо 
знаменем, с l().ркос:гром, в белых костюмах. И Захаров воз
вратился повеселевшим, ·и Надежда Ва-с-ильевна смеялась и 
шутила, как девоч1ка,- в обшем вышел пр~к·расный вы·ход~ 
ной д-ень. КоГiда .разошелся строй, •вое колонисты побежал1-1 
по спальням переодеваться, умываться, готовиться к обеду. 
А в вест.ибюле скучал одинокий днева.rrьный Новак I\iИJРИЛЛ, 
который очень любил теат.р .и которому :из-за дневальства 
пришлось остаться б~з культпохода. В этот самый мюмент 
в открытые дв·ери заглянул Петр Воробьев, испугался стро
гого в.ида дне·вальноrо и грустно о'Гвернулся 'К цветникам. 

Только чер~з две минуты ·wз ·вестпбюля .вылетел, уже в тру
сиках, Вшя Гальченко. 

- Ваня, голубч.~к, иди сюда,- позвал Воробьев. 
Ваня остановился: 
- А тебе чего? Наверное, Ванду позвать? 
- Balffюшa, дорогой, позови Ванду! 
~- А поката~шъ? ' - Ну, а как же, Ваня! 
- Есть, позвать Вапду! 
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- Да чerG> ты кричишь? 
- Товарищ Воробьев, вое равно все знают . .Я поэо:Ву, по-

зову, не бойся! 
Ваня полетел вв-ерх по лестниц-е, а Петр Воробьев остал. 

ся рассматри8ать цветники. 

Ванда выбежала в белом платьи, румяная, крас-ивая, всё, 
к;,ж по\/Iага-ется. Воробьев заще.nтал траг.ичес~им голосом: 

- В-айда, знаешь что? 
ОI~авалось, впр_очем, что, несмо~ря на свою красоту, Ван-

да т0же страдает: ,. 
- У. ме.ня в голове та,кое .делается! Ничего не знаю! Уже 

все хлопцы догадываются. Прямо .не знаю., куда и пря
таться. 

Воре>бьев сложщл руки вместе и приложил их к груди: 
- Ванда, едем оейчас ко мне! 
- Как это так? 
- Прямо ко мне домой! 
- Да что ты, Петр! 
- Ванда! А за,втра в загс, запишемся, м все будет хо-

рФшо! 1 "; 
г- А зд.есь иа:к :л<>е? А завод? 

Ванда . Развrе ж Захаров тебц бросит или что? Едем! 
Ой! А ребята как? 
Да ... чорт ... нюш<! ПростG> едем! Честное слово, хо-

рошо. Мне ребята •И посоветовали·. 
-Ну! 
- Это ... честное слово. 
1- Да они ж nрибегут за мной! 
- Кvда там они прибеrут! Они даже не знают, где я 

живу. Едем! 
- Вот ... как же эrro? А я в белом платьи! 
- ВапТ(а. Самьrй ра-~. На свадьбу всеrд-R в белом nола-

гае'!'Ся. И мать будет рада, она уже все зна·е11 ... 
Ван.nа пgи.ложила к горячей шеие щ>ОI-кащие. пальцы: 
- А знаешь, Петя, верно! Ой. какой ты у меня молодец. 
---' Чудачка! Ведь щофе.р первой •Категории! 
)..-- А увидят? 
- Вандочка! Ты же понимаешь, на маши!fе, кто там уви-

дит? 
Сейчас ехать? 
Сейчас. " 
Ой! 
Ну, скореИ, вон машина стоит, сад~Ись и ... 
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- По~ожд-и минуточку, я встзьму белье и там еще что ... 
- Так я буду ожидать. А ты им заnисочку оставь. Все-

таки знаешь ... ребята хорошие. 
- ЗаПrИсочкуl 
- Ну да. Они, как там н.и гово.ри, а смотри, ·какую кра-

савицу сделали. Напиши так, знаешь: до скорого СВ•Идания, 
и н.е забывайте. 

'-- НаiПНшу. 
Ванда убежала1 в здание, а Воробьев остался в цветнике, 

и его томление распредел.~;~лось теnерь между несколькими 
nунктами: между Вандой, которую •нужно ожидать, между 
полуторкой, которая сама ож.идала их, и между Зырянс.ким, 
которого ожидать не следовало, но который всегда мог по
явиться в самую ответств·енную минуту. 

В э'Го ·время очень близко, в вес'Гибюле, молодой инженер 
Иван Семенович !(омаров · находился также в положен!Ии 
ож.~::~дающего . Во всяком случае, Зырянский, выглянувший 
из столовой, задал такой вопрос: 

- Вы кого-нибудь З(!!.есь ожидаете? Или nозвать можно? 
Инженер Комаров ответил\ в том смысле, что он н.икого 

не ожид.ает и звать никого не нужно, но в словах Зырян
ского он почувствовал совершенно излишнюю откров·ен

ность и грустно отвернулся к открытым дверям. В дв·ери 
бQIЛО видно, как шофер Воробьев наслаждается цветником, 
но инженер Комаров не обратил на него внимания. Зато 
Алеша Зырянский увидел •И шофера Воробьева и JFИцо Ван
ды, вдруг мелькнувшее на верхней площадке лестницы и 
немедленно исчезнувшее. И Алеша Зырянский оказал воз 
мущенным голосом: 

1- О! Влюбленные уже забегали! Никакого спасения! 
Инженер Комаров густо покраснел и все-таки нашел в 

себе силы обратиться к Зырянскому с холодным вопросом: 
- Товарищ колонист! Я вас не поr-~имаюl 
Занятый своими наблюдениями, Зырянский ответил с не

которой досадой: 
- Влюбленные! Что ж тут непонятногоl 
·Комаров почувствовал самый незн"Зчительный озноб от 

nростоты алешиного объя-снения, но Алеша и дальше объ
яснил: 

- EcJtн им волю дать, этим влюбленным, жить нельзя 
будет. Их обязательно ловить нужно. 
Трудно nредсказать, ч~м мог оJ<ончиться этот paзronr·r. 

если бы не вощла в вестибюль Надежда Васильевна. Она 

З7i 



тоже раерумянилась в паходе н тоже бьiЛа в белом плагьи:, 
всё, как полагается. ' 

- Алеша всё влюбленных преследует. Есл-и вы влюби
тесь, Иван Семенович, ста:райтесь Алеше на глаза не попа
щаться. Заест. 
Зырянский смущенно улыбнулся 1И ска~ал, уходя в П'). 

ловую : 

1- Влюбляйтесь, не бойтесь. 
- Я вас <ОЖ\идаю,- скавал Комаров. 
Надеж-да Ва-с·ильевна села на щиванчик И• пощняла к lШЖ.С· 

неру лукавое л~цо: 

- А для чего я ·вам нуж•на? На-счет И•НС1'румента.~ыюй 
стаЛJИ? 

- КЭ~к? 
- .А может быть, ·вам нужно ЗоНать мое мнение об уста-

новке .диаме11рально-фрезерноrо «Рейнек.е-Лис»? , 
1- Вы всё шу'Dите,- процзнес инженер, очевидно, наме- · 

1кая •На то, что есть н.а свете и се.рьезные вещи. 

- Я не шучу. Но я имею ра3решение говорить с мО.'IО-
дыми IИ'Нженера·МJИ только о •во:робьях и о ооловьях. 

- От кого разрешеН!ие? 
- От вашего Вия. 
- От Вия? Кто эrо, позвольте .. . 
- Э'Го у Гоr>оля, Иван Семенович, в одной nроиввод-

ственной повести говорят: «Пр.И:Ведите Вия!» .___это значит: 
пригласите' са•мого высокого слециаJIIИста. У вас то:же есть 
такой Вий. 

- Ах, Воргунов! 
- Так вот ... Вий распорядился, чтобы с молодыми инже· 

нерами я говорила только о равных птичках. 

- Распорядился? Не может быть! 
- Kat< «не может бьrть»? Это потому, что моладые Н•Н· 

жен~ры оказамсь скоропортящимися. Ужасное ка·чество: 
вас можно перевозить толмю ско.рыми поеtздам•и вместе с 
другими сrооропортящимися предмета:ми: молоком, смета

ной. 
К.ирилл 1-Iовак с большим любопытством слушал этот раз

говор. Больше всего ему nонрави.rrось, что Воргуно:в похож 
:на Вия. КИJрилл· Новак недавно nрочи'Гал повесть о Вие, и 
теперь стало ясным, что Воргунов, действ.ительно, nохоок на 
Вия. Кирилл Новэк с увлечением представил себе, как он 
!Расскажет о таком от.юрыт.ии четвертой брига.де, •НО в этот 
момент произошли события, сnособные дать еще более бо-
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г~тъrй материал для сообщения четвертой бритаде. Сверху 
быстро сбежала Ванда с порядочным узелком в ру,ках и, 
еле-еле выговаривая слова, <>бра'I'Илась ·к Надежде Василь. 
евне: 

1- Над~жда Васильев-на, миленькая, nере'дайте эту эаi[Jн. 
сочку Тr0рскому. 

- А ты куда это с узеJiком? 
- Ой, Надежда Васильевна, уезжаю! 
-Куда? 
- Уезжаю! Совсем! Говорить даЖе стыдно: к Пете уез-

жаю! 
Ванда чмокнула На/Дежду Вас•илwвну и выбежала ив ве

сrnбюля. Только rеп~рь l(.нрилл Новак понял, какое собъr
'DИе ра,зыграл·ось перед его глазами, и заорал благим матом 
в столо·вую: 

- Алеша! Алеша! Ванда. . . , 
Зырянский вьюрвался из столовой, ·НО было уже поздно. 

Он видел, как тронулась в путь полуторка., и мог только 
сказать: 

- Ах ты .. . уехала, честное слово, уехала! Она с узелком 
была? Да? 

- С уэелком. Да вот записка к Торскому. 
- Записка? Все, как в настоящем рома.не! Вот мещане! 

Ах ты чорт! «Торскнй•, я люблю Петю м уезжа)Ю к нему 
и выхожу зам~ж. Gпасибо колонистам за все. До скорого 
СВ.ИдаНJИя». 

7 5. Бригадир первой 

Заметно или незаметно, а пришел август, такой самый ав
густ, как н в прошлом году. Уже холодно стало спать в 
nалатках, но Захаров тоже спал, и неудобно было подымать 
вопрос о переходе в здание, а то Захаров еще скажет, как 
это было раньше в подобных случаях: 

- Если холод;но, можно ватой вас обложить, тогда будет 
теплее .. 
В nрош.rюм году а·вгуст был счастливым месяцем, и в 

этом году все было еще лучше приспособлен-о для счастья, 
ecJiи бы не первая бригада. 
Первая бригада! Первая бригада выбрала вместо Воленк.о 

бригад'иром Рьтжикова! Он.и думали, в первой брнгаде: вот 
OH!i выберут Рыжикова, а никто ничего не заме'I\И'Г. Как же 
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это можно не заметить, если к~дый вечер только и раз
говору было в четвертой бригаде, что об этих самых выбо
рах. Разговаривали больше nацаны. Алеша Зырянский слу
шал с хмурым выражением, задумывался. Было о чем за
думываться. Что такое сделалось с колонистами, что слу~ 
чилось в комсомоле, nочему Захаров все соглашается и· со
глашается. Почему первая бригада выдвигает Рыжикова, а 
комсомольское бюро поддерживает? А Захаров что сказал 
dfa общем собрании? Захаров сказал: 

- Я не возраокаю против кандидатуры Рьrжикова." Я на
деюсь, чтр в роли бригадира Рыжиков еще лучше nроявит 
свои способности . 
• А Марк Грингауз что говорил? 

- Все мы знаем, что в первой бригаде тяжелое nоложе
ние. Пять лучших комсомольцев уходят в вузы, значит при
дет пять новеньких, с ними тоже работа нелегкая. Рыжиков 
показал себя энергичным человеко~1, мы уверены, что он 
поставит бригаду на доджную высоту. Работник он хоро
ший, бригадир будет энергичный. Все знают, что он и Под
весько вывел на чистую воду, и Левиwна поймал с клю
чами ... 
В это время Левитин закричал с · места: 
- Я не брал к.лючей! Не брал! 
Марк Гринrауз nодождал, пока головы снова nовернутся 

к оратору, и продолжал: 

- Мы знаем, что в колонии многие против Рыжикова, 
многие никак не могут простить ему. nрошлое. А сколько 
у нас таких товарищей, у которых прошлое, так сказать, 
под~юченное! Если я начну называть фзмилии, так будет 
очень долго. А теперь они комсомольцы и студенты и кто 
хотtпе. Копеч!JО, тут дело доверия. А nоэтому бюро разре
шает 'КОМСОМОJtьцам ГОJIОСОвать, IКаК ~IM угодно. БольиitИН
СТВО nокажет ... 
Рыжиков фРртом ходил no колонии: J<уда тебе- знамени

тый литейщю<! Баньковск.ий, мастер, без Рыжикова и шагу 
ступить не может, даже свой несчастный барабан начал ему 
доверять. хо•гя Э'I'ОМУ барабану три дня до смерти осталось. 
Рыжиков - аккуратист, РыжикоВ'- веселый парень. Рыжи
ков ворам сnуску не дает в колонии. Нет, четвертую 
бригаду не так легко npoвecrr-!. Может быть, ко.'lониста:-.f 
некогда, у колоннстов и новый завод, и фронт, и у:-.шраю. 
щие станки, и rш<ола оnять на носу, и любовные неприят
нос'!'и с разпымп Петьками и Вандами. Но у четвертой 
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бригады нашлось время, чтобы крепче подумать о Рыжи
кове. И бригадир четвертой, Алеша Зырянский, встал на со
брании и сказал: 

- По воnросу о кандидатуре Рыжикава в бригадиры пер. 
вой наша бригада поручила сказать Володе Бегунку. 
Колонисты поняли, почему не бригад!Ир будет говорить, 

а Бегу~ок. Все узнали в этом ходе робеспьеровскую руку 
Алеши. Все помнят, как не так еще давно Володя Бегунок 
что-то хотел сказать, а дисциплина бригадная треснула то~ 
гда Володю по голове, он сидел на стуnенькаtх nеред бю
стом Сталина и краснел, сжимая в руках свою трубу. И Зы
рянский хитрый: сейчас все должны nонять, что и тогда и 
теnерь он согласен с Володей, ч11о бригада Володю ни в чем 
не обвинила, что только no причинам дипломатическим 
четвертая бригада не может nоднять настоящий скандал. 
Поэтому, когда Володя встал, чтобы говорить, колонисты 

у.1ыбпулись понимающюш улыбками: упрямство четвертой 
бригады давно известно. Вододя сказал, сохраняя на лице 
выражение холодной веждивости по отношению к Рыжика
ву и тонкого намека по отношению к собранию. 

- Четвертая бригада ничего не имеет против ~кол·ониста 
Рыжикова, но считает, что для nервой бригады 'и для коло
нии можно найти бо ·н~е достойную кандидатуру. Поэтому 
четвертая бригада бyiJ.CT голосовать против Рыжикова. 
Торский с удивление~1 посмотрел на Володю, и этот 

вагляд был для всех nонятен: откуда у Бегунка такие ши
карные выражения? Т орск.ий сnросил: 

- Значит четвертая бригада считает, что Рыжиков недо
стоин звания бригадира? 
Володя чуть-чуть улыбнулся углом рта и ответил Тор

СКО\1у: 

- Нет, четвертая бригада вовсе не так считает. Ничего 
nодобного! Он тоже достойный, а только надо еще достой
нее. Видншь? 
Теnерь Володя улыбнулся nолностью, что вполне соответ

ствовало одержанной им диnломатической nобеде. Но Тор
ский lle VНЮ1а.ТJСЯ: 

- Хорошо. Раз так, так nочему четвертая бригада не 
nред.1ожит своего кандидата? 

I< то нх знает, может быть. четвертая бригада заранее го
товн.rrась к вредным воnросам Терского, Бегунок не долго 
думал над ответом: 

- Мы можем nредложить... nожалуйста... кого толъкn 
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угодно... сколько е·сть колонистов, ка·кого угодно колени

ста. 

- ТОЛЬ'КО не РЫЖИIКОВа? 
~ Да, за в с~~ будем «За» голосовать, а за Рыжи~кова 

б у д ем «против» голосовать. 
Общее собрание было восх.ищено мудрыми ответами Во

лоди Бегунка, хотя в этих ответах было много и чепухи. 
Для того Ч'Dобы ее обнаружить, Торс'J<Iий задал еще o.u·mf 
·воnрос: 

,:- ЗнаЧJИт, ~все .колон.иоты могут быть бригадирами, то~1ь
ко Рыжиков rне может? 
Володя обошелся без слов. Он n·росто задум·чиво кивнул. 
- И ты можешь быть бригадиром первой. или, например, 1 

Ваня ГальчеНJiю? 
У •всех загорелись гла1за. Хотя и ва!Жный вопрос рав5и

рался на собра1i,пи, но колонисты всегда любили -Острые nо
ложения. В самом деле, как Бегунок выверн-ется? 
И что ты скажешь, ·вывернулся! . ГЪравдщ, чмыхнул по

мальч:ишесюи, совершенно забыв о св·оей дИiПлом:атической 
мос<:.ИМ, аю сказ·ал nром1ко, iИ! когда· НJа·чал .гово.рwгь, то был 
даже чересчур серьезеrн: 

- Я не говорю, ч~о я буду таким замечательны~ ·бри.га. 
ди:ром или та.м Ванька Галь<ч·енко, а только ... все-'1\аки луч" 
ше Рыжикова. 
т~орск,ий за.жмурил гла'За и заче·сал nальцами у вис:ка, ко

лон:исты з~IСмеял~ись, Брацан сказа\11 хмуро: 
- Да довольно с н~м ... вот за:геяли с пацаНОl\·1 предста-

вле-ние! 
Володя Бегунок услышал, покраснел, о'биделся: 
- И вовсе не с пацаном, а вся че'I'вертая бригада. 
Четве-ртая бригада аидела на ступе'Ньках у бюста Сталина 

и nосмеивала~ь довольная: ее nредставитель здо.р01во сего

дня дейс'Dвует! А когда Витя Торский пр<:щложил поднять 
руки, кто оза Рыжикова, четвертая бригада, слож.ив руки на 
коленях, рассмат-ривала собрание насмешЛIИвы ми г лазами . 
.- Кто nротив? 
Четырнадцать рук по:п..нялось у бюста Сталина, и еще не

сколько рук в других местах. Против голосовали: Игорь 
Черняв.ин, Оксана, Шура Мятникова, Руслан Горохов, Ле· 
ви'nИН, Илья Руднев, еще неоколько челов>ек. 
~- Прот.ив два'дцать семь · голосов,- СJказал Торскяй.

Только н~понятво, как голосуют Ч~рнявин и Руднев. Выхо
дит так, что вы годасуете не со своими брИ'гада'Ми. 
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4€Jрнявин на это ничего не скзtзал, а 'Руднев ответил сnо
-койно: 

-· Да, меня Бегунок сегодня сагитирова.rr. 
Руднев сказал это дейсrеительно сnокойно. Никто не 

улыбнулся его словам. И хотя только двадцать семь Г·Оло
со,..в было nротив Рыжикова, а вnечатление· у всех осталось 
нехор.ошее. Еще никогда таких выборов в колонии не было. 
И ~огда принесли знамя и временный бригадир первой, Са
довничий, вытянулся n·еред Заха.ровым, было не совоем 
удобно салютовать этой передаче. В четв~ртой бригаде 
Филька шепнул Зырянсrюму: 

- Ой, Рыжикаву салютовать?! 
ЗырянсКJИй шопотом же и ответил: 
1- Не РыжИIКову, а общему собранию и знамени. 
Так Рыжи~ов стал бригадиром. Через неделю он де•жур.ил 

по колонии, и Ваня Гальченко, стоя . на. днев·альс'flве, вытя
гивался «смирно», и:огда Рыжиков nроходил мимо. 

7 б. Спасибо за J/сuзн.ь! 
Гора~до приятнее окончилось дело с Вандой. Конечно, ее 

бегство .из колонwи было тяжелым упаром, и оставленная 
Вандой записка помогала мало. Хуже всего, что нашлись 
философы, котQрые cтa.JIJИ говорить: 

- И чего там nерепугались? Ну влюбились, пож~нились, 
!Что ж такого? 
Зырянокий таким отв·ечал с пеной у рта: 
- Ничего таког·о? Да•вайт.е все nереженимся! Дааайте! 
;-- Чудак, так влюбмться же нужно. Ты влюбись раньше! 
- Ого! Влюбиться! Дума·ешь, это трудно? Вот увид.иrе, 

чероо три месяца все повлюбляются! Вот уви'дите. 
Похожай уопокаива,л Зырянского: 
- И за·чем ты, Алеша, такое несоответствующее значе

ние nридаешь? Не всякий же tИмеет полуторку. Без полу· 
торки в-се равно не выйдет. 
И Соломон Давидович уоnокаив-ал: 
...._ Вы, това•рищ Зырянск:ий, не nонимаете тизни: лю

бовь- эте> же не по карточка•м! Вы дум.зеrе, та1< легко 
влюооться? Вы думаете, пошел себе и влюбился? А квар
тира где? А жало·ванье где? А мебель? Это же только идио
ты могут влюбляться без мебели. И насколько я nонимаю, 
У колонистов еще не cJ<opo б у дет сносная мебель. 
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- Да, вы вот та,к говорите, а потом возьмете и умыкнете 
колонистку! • 
~ Товарищ Зырянский! Для чего я буду ее увозить, если 

своих четыре доЧ'ки, не знаешь, как замуж выдать. 

Зырянскому не везло или Ванде, по пришла она в коло
нюо в выходной день, а дежурным бригадиром был в эrот 
день ... Зырянский. Колонисты жили уже в спальнях. Ванда 
вошла в вестибюль в nослеобеденный час, когда все либо 
в спальнях сидят, либо в парке прячутся. На дневальстве 
стоял Вася Клешнев, п-охожий, как известно, на Дан-rеса. 
Ванда оглянулась и сказала несмело: 

- Здравствуй, Вася! 
Клешнев обрадовался: 
- О Ванда, здравствуй. 

Пришла проведать. К девочкам некого послать? 
- Да ты иди прямо в спальню. Там все. 
- А кто дежурный сегодня? 
1- Зырянский. 
Ванда повалилась на диванчик, даже побледнела: 
- Ой, как не nовезло! 
- Да ты не бойся, иди. что он тебе сделает? 
Но в этот момент Зырянский вышел из столовой вместе 

с Бегунком: · 
А! Вы чего nожаловали? 

- Нужно мне,- с трудом ответила Ванда . 
...._ Скажите, пожалуйста, «нужно»! Убежала из колония, 

значит никаких «нужно»! 
Из столовой выбежали две девочки и заnищали в востор

ге. Потом на этот писк выбежали еще две и тоже запи
щали ... вырвалась оттуда же Оксана и, конечно, с объя
тиями: 

- Ванда! Ой! Вандочка, миленькая! 
Зырянский nришел в себя и крикнул: 
- Я вас всех арестую! Она убежала из колонии! 
Оt<сана удивJJенно насмотрела на Зl,ipfrнcкO!'O. 
- Убежала! Что ты выдумываешь. Не убежала, а замуж 

вышла! 
Володя Бегунок смотре.'!, смотрел и тоже броси.~ся к Ван. 

де на шею: 

- Вандочка! Ах, ~1и.nая, ах, какая радость! Она 33\f) ж 
вышла! 

- Убирайе-я вон, чертенок!- закричала на J3oJJoдю де
вушки. 
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Зырянский все-таки был в nовязке. 
- Колонистки, к порядку! 
Это был привычный призыв дежурного бригадира, и де

вочки смущенно смо.1к.1и. 

- Нечего ей цесь околачиваться! .Я ее не пущу никуда. 
Раз убежала из колонии, кончено! И из-за чего? Из-за ро
мана! 

Ванда, наконец, тоже подняла голос: 
- Как это убежала? Что я, беспризорная, что ли? Я це

лый год в колонии ! 
- Год в колонии. Тем хуже, что ушла, как ... по-свин

ски, одним словом! Для тебя дон-Жуаны лучше колон.и· 
сто в? 

- Какие дон-Жуаны? 
- Петька твой - дон-Жуан! 
И Володя Бегунок пропел с своей стороны : 

Дон-Кихот Ламанчакский. 
- Какой он дон-Жуан? .Мы с ним в загсе записались! 
- В загс тебе не стыдно было пойти, а в совет брига -

диров стыдно. Убежала и целый месяц носа не показывала ! 
Товарищ Клtошнев! .Я не разрешаю пропускать ее в сnальни . 

1\люшнев nриставил винтовку к ноге : 
- Есть. не nроnус1<ать в сnа.ньви! 
Зырянский гневно nовернулся и ушел в столовую. Бегу

нок nобежал в кабинет. 
- Вот ирод! - сказала Оксана. - Что же теперь де· 

лать? Вася. ты не проnустишь? 
Bacq грустно улыбнуJJСя: 

Что вы? ПрИ'Казание дежурного не 'ГОлько для меня, а 
и для вас обязате~ьно. 
Но в этот момент в коридор вышел Захаров, девочки 

бросились к нему : 
Алексей Степанович! Вот пришла Ванда, а Зырянс:кий 

не nроnускает ее в сnальни! 
Захаров обрадовался Ванде не меньше девочек. Он поце· 

ловадся с нею, npиr л а !!1' 1 ей прическу: 
- Как это можно? Taкoii дорогой гость! Алеша! 
Зырянский с1а.1 в дВt'')ЯХ сто1овой. 
- Алеша! Как же -rеб~ не стыдно. 
- Наш старый обычай - беглецов в ко,1онию не впу· 

екать! 

- Ка·кие та\1 беr •• ецы ! Пропусти. 
Зырянский нахмурил брови, принял официальный вид: 
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- Есть, товарищ зав-едующий! Товар.ищ Клюшнев, lllpo
nycти .ее по приказаюла зав-едующего колО'Нией! 

Захаров ·засмеялся, rповертел головой, обнял Ванду за 
плечи, шутя, галантным жоестом оо:казал девоЧ'к.ам дорогу, 

.и .все они оrоравились в ка;бинет . Сидели они там долго, и 
Володя Бегунок потом рассказывал в ч~твертой rбритаде: 

- Там одни д-евчата, []ОНJИмаете, собрались, так они всё 
по-своему, всё по-своему. И Ал.ексей СтеnаiiЮ'ВИ'Ч ни•чего тa
IJ{Oro ... не ругал, а только вс-е оорашwвал, какая ~квартира, 

да к.акая там старуха, да .ка-кой Петьха. А Ванда осе одно 
и то же отв·ечает : ах, какой замечат-ельный П-етя, и ка·кая 
замечательная ст.аруха, и какая ·замечательная квартира! А 
rпотом, поним.а.ете, mрямо щодошла так, ... к Але-ксею Стеnа
нювичу и давай обнrимать.. . за .шею, все ·обним.ает .и обН'И· 
ма·ет, и ревет. Пот·еха! &е замечательно·е, ·Все замечатель
ное, а н.а весь :кабинет плачет. И она плачет, 1И другие де
вочки слезы вытирают, потеха ... 
- ·А дальше? 
- А дальше Алексей Стооа'НОВ1ИЧ говорит: Володька, 

)'lбирайся отсюда, до чем ты распу;стился. ! .Я и ушел. 
- А за что? 
- Я ... честное слово, я т.ак !Просто сr.ютрел ... больше ни-

чего. 1 
~ А чего ж ОiНа !плакала!? 
- А разв·е их ра;эберешь? Она 1Вое благодар'Ила, благо

д.арила. А II'!OTOM так стала IПОС·редине каrбинета и как <Жа
жет: «За жизнь! Спасибо за живнь!» 
Фмлька смотрел серьезными своими 'глазищам'и и оказал: 
- Это она правиль'Но : спасибо АJiекоею есть З·а что, это 

!Правильно. А только вот неnонятно: IГ!Очему оей.час же ре
веть? Если «опа!Оибо», таrк JЛtричем тут слезы? Он, наверное, 
выговарiИвал ·ей за что-нибудь? 

- Нет, ни чуточки не выго;в.аривал. Он так ... 9наете ... 
совсем такой добрый бьщ rrичуть не сердитый. 

!Вечер-ом rбыл совет бригадиров. На со·вет 'Пришел и <~Пе
тя» - Воробье-в и много пацанов сбежалось из че:тв·ертой 
6ригады, и удивило все,х illрисутств'Ие Ворrунова. Он сел на 
диване рядом с колонистами и слушал внимательно. Торский 
дал слово .Ванде; Ванда осмотрела всех осюбеrrно оовОЛiно
ваiНным •взглядом, сл·езы дрожали у нее в голосе, 'Когда она 

·ГОВОрИiJ!а: 

- Дорогие колонисты! .Я у вас только год по~'Ила, а я 
вам по 1правде скажу: нет у меня другой ЖJИЗНИ, только этот 
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tод 'И есть. И я всю жизнь буду вас вооомина·rь и в-се бу. 
ду вам сnасибо говорить и советской власти, аж nо·ка нt 
помру. И вы простите мне, что я nолюбила Петю, а вам ни
чего не сказала, я баялась и стыдно было. Вы простите, и 
Петю .npcx:rnтe, он жэ тоже, как колонист все равно. И вы
пустите меня, .как колонистку, с честью, и работать чтоб 
мож·н~ было мне !На новом заводе, хоть токаре:-.1, а может, 
и еще чем. 

И Пеrро Воробьев сказал, несмело, nравда, и все крас.нел 
.и .nоглядывал на Зырянского: 

- Я вот ... не оратор. Тут не в словах дело, а в человеке. 
Вы нt- думайте, я все поН'Имаю, н не обижаюсь. Это, конеч
но, хорошо, что у вдс строго, я nонимаю, оттого и Ванда ... 
такая хорошая ... 

- Понравилась? - оnросил Зырянский. 
- А как же! Я люблю Ванду, nрямо здесь говорю, и вы 

не бесnокойтесь, я на всю жизнь люблю ... 
- Как хорошо, - прошеnтала Оксана, наклонившись к 

уху Лиды Таликовой. Лида сочувственно кивнула го
ловой. 
Зырянский все-таки пооросил слова: 
- Ванда и Петро nосту•nили нехорошо. Может, там они 

·И действительно на всю жизнь, а только 'КТО их знает? А 
другим, может, на короткое время захочется, а откуда мы 
знаем? Так тоже нельзя доnускать. Дисциnлина 'где будет, 
если всем таким влюбленным волю дать? Должны бы.n'И в 
совет бригадиров заявить, а мы лосмотре.'lи бы, ком•иссию 
выбрали бы, проверить, как и что. А то взя.1и, сели в гру
зовик и nоехали. Это верно, что так у древних делатr. Я 
nредлагаю за то, что вышла замуж без ... 
И вот тут Воргунов сказал nервое свое слово к колон.и

стам: 

- Без благословения родителей. 
Не ТQлько Зырянс.кий, все колоН'Исты оnешили от этого 

~Неожиданного нападения, вес nовернули лица к Воргунову, 
а он сидел между ними масс'Ивный и как будто недоволь
ный и смотрел .прямо на Зырянского: 

- Я говорю: без благословения того... совета бригади
ров. Но ето все равно. За такие дела родителя раньше .про
клинали. 
Зырянский обрадовался человеческому голосу Воргунова. 

Проклинать не будем, а под арест nосадить Ванду и 
Петра ... часов Jfa десять следует. 
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Филь·ка крикнул откуда-то rиз далмrего у.г-ла: 
- ПравильноJ 
Во.ргунов нашеJ"r Фильку взглядом, перегнулся в его ~то-

рону всей тяЖелой своей фигурой: 
- Э11о 'FЫ говоришь «праоольно», а откуда ты знаешь? 
- 'Fак и так nидноl 
- А м.не вот не в.идно. 
- Мало ли чего, - сказал Фвлы<а возможн0 более низ-

.ким г·олосом, - вы еще недав1rо 113 колонии t 

И вот тут увидели колоН'исты, чт0 ВоргУ,нов ум·еет сме· 
яться, да еще как! У неГо и живот см.е.етtя, и плечи, а ро1Г 
он открывает ши:роко 111 смеется басом. А · !Потом он спро
оил Фильку, •но уще строгим голосом: 

- Ты думаешь, . и я сделаюсь та-К'Им :кровожадным 'Зве
рем, как Зырянский? 

- А как же? Если у нас !ПОживете ... А только, может, 
вы убежит~ раньше. 
ВорJунов .опять хо-1{отал, ему нравился Филька. Колони

С'FЫ торжес1:вов·али 1П0 д:ругому •поводу: просто был0 прият· 
но, что, након~ц, Этот отчужденный глчньiй инженер заго
·ВО:рил и даже засмеялся. 

Совет 0ригадиров . окончился весело. Прав,zr,а, ЗJ>rрянскИй 
не онЯJi сво-гго 1nредложеН1ия, но за .него -nодн.ял.Ись т,олыко 
две ру:ки, да и те Од!На рук.а была филькяна, кото.рый не 
имел права .голоса, •потому чта не был еще .брнгадиром. Со

·вет ·бригадиров поста,новил выnустить Ванду с честью, дать 
приданое, выбрать ·Комиссию, оста_вить на работе токарем, а 
в следующий выходной день всем с<>ветом пойти к Воробь: 
еву ·И посм0треть, как он живет, мож;ет, 'Ч!ем-нибудь и 
n0мочь при~дется . Ванда ух;од~Ила из совета сч.астлив~Зя, 
даже о своем :Пете забыла, т.аiК. тесно, окруж.ил.и ее де· 
ВФЧК•И . , 
А вечером Ванд~ .зашла пр·ости~Гься с четвер:гой бригад0й. 

Зыряff<Ший в~третил ее приве'Г лив о, у~а\Ди.Ji на с11-ул, спр0сил: 
- Ты на мен.я :це сердишься·? 
- Ой, милые мои маJiьЧiши, мне с вами так трудно рас-

с~аваться., ч-то и сердиться некогда. Живите :х:о:рошо, не за
бывайте про меня. И сnасибо вам, что были товарищамк, 
оnасибо. • 
Володя Бегунок внимательно и серьезно слушал Ванду, 

но уопе.л посмотреть и на Фильку. У Фильки в .глазу что:то 
блесну,ло подозрительно, и Володя воспрянул каверзным 
св0им дух@.М. :Ые Филь·ка нахмурил брФви и сиа1зал доволь· 
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но важно, самым обыwнов·енным, ничуть не растроганным 
голосом. 

- Мы ... что ж ... мы и буд-ем хорошими товарищами. Это 
ты не беспокойся, Ванда. А только ты напраено слезы ... че
го ж ту.т плакать? 

Ванда выт.ерла глаза, улыбнулась и набросилась на Ваню 
Галь~енко. Она расц.еловала его при всех, и Ваня ис-пута,н. 
но смотрел на нее, а потом только опомнился: 

- Да что ж ты меня одного целуешь? Ты то·гда и со 
вс-еми nопрощайся .. 
· И nосле этого вся ч.етвертая •бригада загалд.ела и nолезла 
ц.еловаться. ПоЖJИмали Ванде руки и говорили: 

- Ты к нЗJМ nриходи... в гости ... В ч-етвертую бригаду ... 
приходи. 

И Ванда nерестала проливать слезы, а смеялась и обеща. 
ла праход'ить. Может, 111отом и плакала где-нибудь, но чет
вертая бригада того не видела. А в самой ч-етвертой брига
де все 1110пр·ощались с Вандой весело, 1И ни один колонист 
и н.е nодумал nлакать. 

17. Флаги fla башflЯХ 

Постройка корпусов завода была закончена, и, как вс.ег· 
да это бывает, именно теперь скопилась такая масса рабо
ты, что, казалось, ее невозможно когда-нибудь переделать. 
К:ое-где стоялИ на фундаментах станки, другие станки еще 
nрибывали и прибывали, и ставить их было негде: то фун· 
дамент не готов, то подсыпка не сделана. :Колонистский 
двор, как ни берег ли его, обратился все-таки в хаос. На 
новых зданиях стоят леса, везде разбросаны бараки, сараи, 
остатки .досок, щебень, rtpocтo обломки rоИJрпича~ з.ияют 
.известковые ямы, валяются разбитые носилки, куски фа
неры, куски рогожи, и все это присыпано вездесущим 

строительным rтрахом, от которого нет оnасения уже и в 
главном здании. 
А рядом с новым заводом, «возникающим в хаосе» .строй· 

ки, умирает старое производство Соломона Давидовича, и 
вокруг него расnространяется такой же хаос, только это -
хаос ум'Ирания, 
В конце августа наступающие цеnи колонистов вышли на 

линию L ноября, это в среднем по колонии; правый фла.нг, 
девочки, «теснили отстуnающего в панике противника» на 
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:itk.НияХ двадцатых Чисел декабря, ato все равно: завод Со. 
ломона Дав.идов'Ича умирал. Токарные «КОЗЫ» выбывали из 
.строя одна за другой, в маиrинном отделении деревообде
ло~ного цеха было не лучше. Стадион, заваленный хламом 
обрезков, бракованных деталей, массой дополнительной 
111риблудной дряни, представлял настолько отвра,·гительное 
зрелиuце, что Захаров категорически запретил с наступлени
ем холодов возвраuцаться в стадион для работы. Раза дв11 
D стадионе ..почему-то начинЗлись пожары. Их легко туши
ли, оставались черные nятна об у г ленных участков. от этого 
стадИJОН казался еuце печ.альнее. Соломон Дав'Ид.ович ·ГОБО· 
рил колонистам: 1 

- Можно все 111еренести : можн'О nеренести nрои·зводст· 
венные неполадки, можно перенести новый: завод, но нель
зя переносить еuце и nожары. Разве можно для моего серд
ца такие нагрузки? С какой стати? 
Колонисты утеша.ll'и Соломона Давидов'Ича : 
- Он вое ра·вно сгорит - стадион. Так и знайте, Сол:о-

моя ДавидоВiич, он все равно сго:рит. 
- Откуда . вы так хорошо знаете, что он сгорит? 
- А это все колонисты говорят. 
- Мне очень нравится: все колонисты говорят. Разве 

они не могут говорить что-нибудь другое? 
- Про стадион? А •что ж ~про него говорить? Это ста· 

рый мир, Соломон Давидович! Его все равно ну>JПIО nо.д.
«<алить. 

Соломон Дави,ц.ов·ич и ··ооижался, м тревожился. Теперь 
он выдумал для себя моду nриходить no вечерам к Заха
рову и дремать на диване. Захаров спрашивал его: 

- Почему вы не спите, Соломон Давидович? 
-- ГLовое дело, хвороба его забрала б! 
- Какое дгло? 

Очень смешное, конечк.о, дело: пож.ара ожидаю. 

- В стащионе? 
- Ну, а где же? 
- Так почему •вы думаете, что 'IDOЖap случится в то~ 

время, .когда вы не с.!1'Ит-е? Ведь загореть"Ся может ,и 1110д 

утро? 
- Это совсем другое дело: nод YJ'PO! Никто 'Не скажет: 

«стадион загорелся, а Соломон Давидович сnозаранку спать 
лег». А -если я лягу и в двенадцать часов, так это будет 
nрилично, как вы думает-е? 1 

- Это будет прилично. 
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- Ну, вот, я и nосижу у вас дq двенадц-ати. 
В конце августа 111риехал Крейцер, пробежал 111о цехам 

Соломона Давидовича, зашел к Захарову и оказал: 
- СкаЖ'ИТ-е этому вашему Володьке, nускай играет сбор 

бригадиров. 
- Да ведь рабочее ·время. 
- Все равно. Предлагаю немедленно nре.кратить работу. 

По:.вашему, можно еще работать в этом са~юм ~iеханиче
СК·ОМ ·и в стадионе? 

- Совсам нельзя. 
- Давайте совет бригадиров? 
-Даем! 
У дивленные бригад1ирьr и все колонисты в самый раз·гар 

рабочеrх> времеFrи услышали «сбор бригадtИров». Никому не 
nри.шло в голову, что этот юороткий, из трех звуков, сигнал 
наносит .последний удар старому производству Соломона 
Давидови•ча. 

З!lседание продолжалось недолго. Крейцер предложил 
все оилы колонистсюих 1бриrад перебросить на строитель
с.тво, чтобы скорее привести в порядок новый завод и на
чать на нем работу. Колонисты встрет-или это 111редложение 
овацией. Воргунов и предл{)жение и овацию выслушал с 
недоверчивой тревогой, присматривался к ребятам н задал, 
только один воnрос: 

- И леса они будут разбирать? 
Бригадиры отве-гили недоуменными взглядаМ'И: они не nо

няли, в чем сущность воnроса, а Воргунов смотрал на них 
и не nонимал их недоуменных взrлядюв. Соломон Давидо
вич с осужДеН'ие:\i пыхнул губами: 

- Пхи! Леса разбирать! Если ВЪI им >ПредлОЖ'Н"Те разо
бра'Ть самого чорта, так юни разберут, к вашему сведению, 
и всё сложат в порядке: лаnы отдельно, копыта отдельно, 
а рожки и хвостик тоже отдельно. Вы можете спокойн() 
nроизвести инвентаризацию. 
Ворrvнов поtюрнул к нему голову и ·nроизнес с сарказмом: 
- Чорта мне не nриходилось, но думаю, Ч'ТО ЭТ@ все-та· 

ки легче, чем леса . 
- Ошибаетесь. Чорт, вы думаеrе, он себе будет сидеть 

и смотр~ть, ка•к его разбирают? Он же будет [<усаться\ 
Э11от оригинальный cnop 'Разрешил Захаров: 
- И Со.'!омон Давидович и Петр Петрович "Заnоздали с 

nроблемой: и бог и чорт давно разобраны и сложены в му
ееях. ,д леса мы разберем, Петр Петрови·чl 
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Ворrунов сд-елал движение всем телом, котороое обозна
чало, Ч'I'О он ~посмотр-ит, как юолонисты разб~рут леса. 

Нэ другой день у диаграммы штаба соре:внования особен • 
. но тоооился народ. Боевая св·одка глааила: 

«ПОЛОЖЕНИЕ НА ФРОНТЕ НА. 29 АВГУСТ А 

Вчера наш краснознаменный праnый фланг нанес после:nний у·дар 
11ротиnни.ку: годовой план шве!нюго цех.а выполнен полность10. девочки 
после короткого штурма вз51ли правые башни города, на башнях раз. 
веваеrrся красный ф'лаг СССР. 

Враг, потерявший всяку10 надежду на победу, nриступил к эвакуа·
ЦWt! города. Надеемся, что завтра, несмотр'я на выходной, · наши части 
Jiев<:>го фланга и центра вступят также в город!» 

На диаграмме, действителЬIНо, было · видно: на правой 
башне развевается красный флаг. Это замечательное собы· 
тие так долго ожидалось, что просто г лазам не ·верилось, 
когда оно на.ступ.ило. Четвертая бригада в продолжение це
лого дня хюд'Ила смотреть на ди.аграмму: действ·ительно. на 
6ашнях стоит маленький, узенький красный флаг, и на· нем 
написаll:lо: СССР. И на щиаграммое было ~ще видно, :кащ ив 
города разбегаются враги: они бь1ли совсем не син•ие, онf! 
о~.азались черне"Нькие, мелкие., дювольно противные. Петр 
Васильевич Маленький нарисовал их тушью, и. видно, мно
го времени у•шло на эту работу, потому что врагов бъ;ло 
очэнь много. 

За ужином прочитаJIIИ приказ. Было .юоротко сказано: . 
«Пятой и одиннадцатой бригадам прибыть на общее собрание в 

строевом порядке. Оркестру и знаменной бригаде быть в распоряже
нив дежур!!оrо бригадира». 

И вечером на общем собра•Н'Ии состоялось торжество. Де
вочки в•ошли ·в парадных костюмах, их встретили зна~оен· 

ным салютом, а п·отом •поздравляли 1И вообще хвалили. Ко
нечно, у дев.оче.к не было так'Их «КОЗ» и та·и:ого леса, как 
у мальчиков, но вс·е·та·ки нельзя был•о отрицать, ЧIJ'O они 
вдоров.о поработали, и tпоэтому никто 'ИЗ м·аль:чиков им не 
завидо'вал, а напротив, все ращО'Вались и смотрели на де· 

вочек сияющими глаэаМ'И. 

На поздравление отвечала Оксана Литовченко. Игорь с 
гордостью слушал ее речь. Он гордился тем, что только он 
один любил Оксану, только он один понимал, какая это 
прелесть- Оксана! Никто друrой не мог так хорошо ска
зать, как сказала Оксана: 
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- Вот, что я вам скажу, дорогие мои товарищи! Кто ж 
это и когда мог думать, что придут девчата в такую краси

вую комнату, а сорок хлопцев на серебряных трубах за
~грают те~t девчатам почет? А ca~rn те хлопцы, которые 
играли и которые под знаменем нашю.f стоят, они ю.1есте с 

на~ш и Соломоном Давидовичем, и с новы~1 нашюt главны:-.1 
инженером Петром Петровичем, и с другими людьми, а са
мое главное, с Алексеем Степановичем и с другими, кото
рых зд·есь нет, а которые сейчас на работе, и с учителями 
'Нашими, и с мастерами, и с рабоЧ'ими - в·се как ·один че
ловек послухали, что нам сказала ,па·ртия больш~вистская, 
и что говорил нам Ленин, 'И что говорит каждый день 
Сталин. И послухали и работали как герои, а не как найм·и
ты, и сделали сколько тысяч и сотен тысяч столов, и стуль

ев, и маслянок, и чертежных столов, и трусиков, и ковбоек; 
сде.r1али и людям послали на потребу. И вот сейчас· мы за
воевали для себя и для нашей страны новый завод, такой 
завод, который прямо и есть сталинский завод: будем де
лать машинки, будем делать для Красной армии, бо Крас
ная армия теперь должна не только пуля·ми, а и ·машина\IИ по

бивать врагов. И не для ОДJНОЙ Красной армии, а 'и для -гех, 
кто мосты стро·ит, и для тех, кто дом·а строит и дороги, и 
для всех трудящихся. И никто из ·колоНJИсrов, 'НИ один че
ловек не ховался в обозе, как говорит тоrарищ Киров, са
мый первый друг 'И lf!Омощник товарища Сталина, а только 
один может быть гад и до сегодняшнего дня живет между 
нами, и еще не покарапа его наша рука. И вчера еще nро
падаJI'И инструменты на заводе. Видели, как черненькие раз· 
бегаются из нашеrо города, которых !Нарисовал штаб сорев
нования? Такой же черненький и между нами ж.ивет. И дсз
чата просят вас, тов-арищ'И ·колонисты: не нужно нам покоя 
и не нужно нам никакой радости, пока не найдем его и не ... 
не арестуем. И девчата ~ще просят, чтоб такое торжество 
устроить тогда, а<огда найдем ero, какого еще торжества не 
было у нас! 
Вот какую речь ска!!Ла Оксана, и l'Sce слушали ее и Э:.l· 

быJI'И, кто на каких станках работал, кто на nравом, а кто 
на левом фланге, .а кто в центре. Сразу вспомнили и теат
ра.'1Ьный занавес, и часы, серебряные часы Захарова, и 
nрошлогодине пальто, и много всякого инструмента и до6-
ра, nропавшего в ·коJЮНИИ. И вспомнили Вол~нко. И все 
соr.ласилпсь с ней, что когда они найдут этого гада, - та
юой нужно 1Празднмк устроить в колОН'ИИ, какQrо еще ни-
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когд.а и не было. А когда она кончила, все подумали, что 
!Ничего отвечать не нужно на такую речь - всё лоняmо, 
и все одинаково думают. Но только взял слово для отве
та ... Воргунов. С каких это пор Воргунов nросит слова на 
общем собрании? Что та'Юое сделалось с Воргуновым? 

Ворrунов, кряхтя, •nолез ва ступеньки к бюсту Сталина. 
Он не хотел говорить •nросто с места, он хотел го'Ворить по
настоящему. И юолописты с большим rинтересом смотрели, 
чrо будет дальше делать Воргунов. А 'ОН стал nрямо про11Ив 
эн·аменной бригады, сразу IПОднял !Палец: 

- Оксана Литовченко - так зовут эту д-евушку, 'КОТО
рая вот говорила, - l()ригад'Ир nя110й бригады! Так вот я, 
старик, старый ииженер, кланяюсь низко и говорю: молодец 
Оксана Литовче.нкQI Она .говорила о самом главном: чер
f!енькие гадикrи nолзают у н.ас nод руками на каждом шагу 

'И мешают работать. Я. вая nравду скажу: ехал я к ·вам 1И 
думал: э, что там, балуются с ребятами, к.акой там завод. 
Я. не люблю подлизываться, и 'К вам не тrод.rtизывался и не 
tбуду IТIОдлизываться. А телерь nрисмотрелся, nрямо говорю: 
с вами и мне no дороге. Скорее давайте приведем в nо
рядок новый завод и скорее да,вайте работать. Ч~рненьких 
всяких буде;"~r 'Киnятком вываривать, вместе будем, ' хорощо? 
Колонисты с радостью аплодировали старому инженеру : 

прибавилась еще nодмога на боевых участках -их фронта. 
А Ворrунов nродолжал: 

- А только на работе я человек строгий. Не скажу: 
., страшно строгий, но так ... не полегче Алексея СтепаiНович-аl 

- Подходяще! - закричали 'Колонисты. 
- Подходяще? Тюrда no рукам. И вы будете меня слу-

шаться. 1 
- А вы нас? 
- Вас слушаться? Да, Ч'I'О ж, пожмуй, нноrда и nри· 

дется! 
Воргуно-в смеялся, стоя во3Ле бюста Сталина, а .колони

еты смеялись, стоя вдоль дива!На . Смеял!Ись rи в оркестре, и 
sнаменная бригада, 'И четыре строевых шеренг.и д~вочек. 
На другой день боев·ая сводка объявила; • 
«Враг noюlн}•n стены нового города. Наши части по всему фронту 

вcт}'<f!IIJJИ в город. Наши крааны.е ф.rraгn размва1отси на всех башнях. 
Последние силы врага залеэли на терряторню строительства и nри
чутся между бочка~JН 11 nщнками в лесах и в кучах мусора. Часть 
sасела в старом стадионе. Постановленнем совета брягадяров решено 
в течеИ'Ие сентября месяца выбить их нз nоследнего убежища, чтоб~ 
к •раэднвку 7 ноября не осталось 11 коJiонни нв O./lПOro зраrа». 



18. Что та~еое эн,тузиаз.м 
Воргунов считал: как раз будет хорошо назначить один 

месяц для приведения в порядок территории строительства, 

старых и новых зданий. Воргунов, вероятно, nравильно рас
считал, что энергия одИ'Ннадцати бригад чего-нибудь стоит. 
Но уже 31 августа общее собрание IПОстановило: 

«1. При таком положении заниматься в школе -все равно невозмож· 
но. Начало учебных занятий перенести на 15 сентября, с тем чтобы 
зимних вакаций не устраивать. 

2. Работать без сигнала «кончай работу», а сколько влезет. 
3. Работать по ответственным бригадным участкам. 
4. Закончить работу к 15 сентября». 

1 сентЯбря все бригады вышли на работу сразу после 
завтрака- в одну смену. Этого Воргунов не <?ЖИдал. Он 
рассчитывал на 100 человеко-дней в сутки, да еще сбрасы
вал 35 процентов на «детскую поnравку». Но уже в конце 
первого дня увидел, что в его распоряжении полных восьми· 

часовых двести чеJЮвеко-дней, а что касается :поправки на 
малолетство, то здесь вообще трудно было что-нибудь ра
эабрать. Но многих м-еста.х ра<бота ~мела безусловно детский 
ха.рактер. 

Строительная площадка вдруг п-риобрела НОВЫЙ вид. 
И раньше на ней работало до двухсот строителей: плотН'И· 
:ков, столяров, маляров, штукатуров, рабочих. И сейчас они 
были на своей работе, строительный орга;н.изм остался тот 
же. А колонисты как будто даже и не из:-.fенили ничеl'о 
существенко. Эiи мальч'ики и девочки и меньше знают 'И 
меньше у IНИХ физ-ической аилы, но зато они, ·как кровь в 
организме. Ка~ кровь, они стремительны и вездесущи. Они 
lllропитывают СВОIИМ участием, словом, смехом, iребованием 
и уверенностью каждый участок работы, везде копошатся 
юс подв'Ижные фигурки, что-то тпнут, Кр.fiхтят, кри·чат, nо
том забеспокоятся вдруг, как воробьи, целой стаей срыва· 
ют с я и уносятся н.а новую линию, г де требуется помощь. 
В самом корnусе, там, где tЛочва идет под уклон, раб()· 

Nют девочки. Их 6ригадам 'Вьmала трудная работа: вы
СЬJIПКа. Сюда нуЖIНо nоднести тысячи <Носилок зе:о.iли, 'И 1nока 
этого не будет сделано, нельзя настилать nолы, нельзя 

устанавливать фундаменты для станков. 

Где-то, на каком-то секретном совещааии, деtючки поста· 
новили работать бегом. В 1первый день этот <mособ всех по
ра~ил, но ребята rоворилн: 
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- Упарятся, куда ж там! 
Но бегом д-евочки ра1ботали и на друr-ой де.нь, и на тр·е

тий, а потом уже стало ясно: они не только не умариваются, 
а пожалуй, просто привыкают работать бегом. И тогда 
между р-ебятами пошли другие разговоры: 

- Смотри ты: и с пустыми носилкаr.m бегом и с полны
ми бегом! 
Ворrунова эти детские т-емпы начали уж-е и тревожить. 

Он все чаще и чаще заходит . в здание и смотрит. Мимо 
него пролетает пара за парой и хохочут: 

- Зд•расьте, П-етр Петрович! Как мальЧ'ишкн там, IНе гу. 
ля ют? 

Вместе с колон.истами работают и учителя и инструктора. 
Пожилая инструкторша швейного цеха тоже бегает за де· 
вочками и заст-енчиво и счастляво nротестует: 

- Меня, старуху, загоняли, подлыэ девки. Им, понима
ешь, это удобно: легкие 'ОН'И, а мне куда там за ними. Прав
да, они все-таки придерживают, когда со мной. 
На готовой уже площадке, у nОЧ'ГИ сложенного фунда

мента сидит на земле старик-каменщик и смеется беззу
бым ртом: 

- В ж.иэlfи ничеrо такого tНе видел: •это я тебе вот что 
скажу: до чего упорный народ! И все смеются, · все цоко· 
тят. Смотришь, смотришь, аж зло бер-ет: эх, коли м~-tе •ПО· 
молодеть бы! Уж я пробежался ба, смотри какую и пере· 
гнал ба! Ох! 
Он вдруг вска:кивает и бР'осается вдогонку за Леной 

Ивановой и Любой Ротштейн. 
Четвертой бригаде поручена работа специ.:~льная: они 

бьют щебень для беrона. Кярпичные остатки рассеяны no 
в~ей территории строительства. и ОН•И исчезают под молотка
ми пацанов, как огонь под струей из брандспойта. Не усnе
ешь оглянуться, а паца.ны уже на ~оюв·ом месте.с.идят на кор

точках, постукивают молотками и, оо обыкновению, спорят: 
- Строгальный, если постель Х()дит, .а если резец ходят, 

так это называется шепинг\ Ох, там шепинг один стоит ма
ленький, называется Кейстон\ 

- Шепинг - это тоже строгальный. ' - Нет, строгальный - это если nостель ход'Ит. 
- О! Пссте.IJЬ! КакflЯ постель\ 
- А так говорится! 
- А потом ты еще скажешь: одеяло ходит! А nотом 

скаж-ешь: nростыня ходят! 
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- Вечно спорите, - говорит Брацан, nоглядывая на на
битый щебень. - Давайте щ€бень на nлощадку. 

- А чем будем давать? В руках, да? 
А носилки где? 

- девчата забрали, у них нехватает. 
- Та·к беги, возьми у девчат. 
- . Ох, впзьм'И, так они теб~ и дадут! А с ними сnорить, 

все равно в рапорт пооадешь, а они, конечно, правы! И вче
ра набрехали, я даже ничего не говорил, а они сказали: гру
биян! 

Бригада Брацана 'На одном из самых nочетных мест: ас
фальтовые тротуары! Раза три в день к колонии подъезжает 
автомобиль с котлом, в котором варится асфальт. По всей 
территории колонии протянулись сотни метров широкой до
JЮЖК'И. Сейчас она кое-где уже готова. В других местах 
только вьrкопаны земляные ящиюи, и бригада Брацана засы
lllает их щебнем и бетонирует. 
У главного заводского К'орпуса бригада Похожая убирает 

леса. Разборка лесов - такая приятная работа, что из-за 
не~ чуть не посс-орились в совете бригадиры, пришлось 
тянуть жребий. А когд.а счастливый удел :разбирать леса 
ВЬ!Inал девятой бригаде, Похожай nрямо с совета побежал 
к главному корпусу, и за 'Н!ИМ побежала вся бригада. Воргу
нов больше всего беспокоится о девятой бригаде. Он стоит 
внизу и кряхтит 'ОТ беопокойства. Сегодня разбирают л~са 
в том месте, где здание делает поворот и где nримостики и 

mереходы чрезвычайно ,перепутаны. Двадцатиметровое бр2В· 
но застряло •и торчит в nаутине лесов почти вертикально. 

I<олон,исты облепили его своими телами и стараются выта
tцить. >.Кан Гриф сто~т на самой верхней доске и размахи
вает кузнечным молотом. На этот молот и nоглядывае·r 
Воргунов, он еще не слышал никогда, чтобы леса раЗ'бирали 
nри помощи кузнечного молота. >Ка н Гриф с о глушитель
ным ЗВОНОМ nускает МОЛОТ на соседНИЙ учаСТОК •ПрИМОСт:К'ОВ, 
оттуда срывается несколько досок, и сам >.Кан пошатывает
ся на своем узком основании. Сидящие поииже прячут го
ловы, чтобы nролетающие вниз предметы их не зацепили. 
Воргунов nереходит на «ТЫ»: 

Что ты делаешь? Что ты делаешь, безобразник? 
- А что? - удивленно спрашивает >.Кая Гриф и загля

дывает вниз. И вся девятая бригада смотрит сверху на 
Ворrунова и страется ~онять, чегю ему нужН'О. 
Но Bopr)llн.oв уже забыл о сокрушительном м-олоте Жана 
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Грифа. Его вним·ание nривлек малень'Кик Оюnщьtн: I!IO .вер 
тикально торчащему бре-вну 'ОН ~ПОлзет вверх и держит в 
зубах веревку. Воргунов поднял обе руюи и эа·кри•чал, на· 
сколько позволял ему кричать низкий, хрипящий голос: 

- К:уда ты полез? К:уда тебя чорт несет? 
СиН!Ицын тоже смотрит сверху IНЗ Воргунов•а и тоже оора· 

шивает: 

- А Ч'f\0? 1 

- Слезай сейчас же! Слезай, такой сякой, тебе юворю! 
Бригадир девятой - Похожай - тоже сидит на верхних 

примостках и бузит : 
- Пускай лезет! А то мы здесь дю вече:ра lf!ровозимся . 

Он вер~вку привяжет !И больше НtИчего. 
- Д.а ведь бревно не укреплено! Бревно не укреплено! 
'- А куда ему ·падать? - спрашивает Похожай. - Мы, 

двенадцать чеJJовек, дергали, и то не пад·ает. 

Но спор не имеет значения. Синицын уже на верхушк-е 
бревн-а и nривязывает веревку. Воргун•ав следит 3а ним не· 
мигающими r лазаМ!и. 

- Идемте, идемт·е, скаж·ите что-нибудь! У меня волосы 
дыб-ом! Чт{) они делают! Что .О''НИ делают! 
Губы у Дема дрожат, и смешно шевелятся тrушистые усы. 

Воргуно·в посмотрел по направлению его руки и увид.ел кар
тину, действительно, В'Олнующую: IНа деревянной крыше 
сарая ст-оят человек 1nятнаддать и поют : 

- И туда! И сюда! И туда! И сюд.а ! 
Они ритмически раскачивают..ся, и вместе с ними •раска

чивается на слаб.ых ногах вся конструкция сарая. Раскачи· 
вается все больше и больше, трещат ее кости, начинают 
выnирать сквозь деревянные бока какие-то колья и концы 
досок.. Воргунов lflобежал и что-то 3акрича.п колоЮiстам. 
Но поздно : зда'Ние сарая рухнуло, тучи пыли и древесного 
nopoxa взлетеЛiи вверх, раздался страшный сложный треск, 
и в этом nopoxe и в Э'I'ОМ трэске аtровалились, кажется, 

провалились сквозь землю, все rurтнадцать колонистоз. 

На секунду ·затихли их голоса, nотом раздает-ся смех, 
визг, обыкноnе:нная возня мальч!fКОВ. Сарая нет, ! на земле 
лежит плоская груда всякого деревянного хлама, и из-под 

нее один за другим вылезают колонисты. Дем схватился за 
голову, убежал. Ворrvно·в останоrшлся. достал носовой nла
ток, вытер лысину. Мальчики все вылезли из-nод обломков 
и все начали смотреть аа следующий сарай. Маленький 
ушястый 11\оротзк закричал что-то 'И выбежал вnеред. Нот 



бtt уже i:l3 .крыш~ сарая и торжеетвует. Ворrунов тмерь 
уже не кри\fит. У него спокойные басовые нотки прихаза: 

- Эй, .на сараях! Какая бригада? 
- Десятая, - отвечает несколько голосов. 
- Где бригадир? 
- Есть бригадир, товарищ Воргунов! 
Перед Воргу'Новым стоит· Илья Руднев, невинными гла

зами смотрит на •Г лавного инженера и ожидает распоряже

ний. Тем же спокойным басом Воргунов говорит : 
Чорт бы вас ·поб:рал, Ч'I'О это такое в са.мом деле! 
А что? 

- Вы бригад'Ир десятой? Ваша фам'Илия? 
- Руднев. 
- В качестве заместителя заведующего я, кажется, имею 

flpaвo вас арестовать. 

Глаза Руднева удивленно настораживаются: 
- За что? 
- Кто это вам ~оказал ~кой способ разборки? 
- А чем ~лохой оп'Особ? Уже третий сарай повалили. 

Еще два осталось. 
- Я решительно запрещаю, '11Юнимаете, заnрещаю ! 
Руднев умильно смотрит в глаза Воргунова: 
- Товарищ Ворrунов! Давайте уже и эти два nовалям! 

Все равно. 
- Я не разрешаю. 
- Что та:-.t ... два сарая! 
- Вы еще возражаете? Отправляйтесь на Од'Ин час под 

арест. Немедленно ! 
- Есть, один час под арест, - салютует Руднев и, 'Обер-

цувшись к своей бригаде, кричит: 
- Перлов, •прими "бригаду, я выбыл из строя! 
К:оренастыii, широкоrтлечий Перлов тоже салютует: 
- Есть, нринять бригаду! 
Он не:.1едленно отдает раопоряжение no десятой бригаде: 

Некогда ворон ловить! Бери его штур;\юм! 
десятая бригада полез.ТJа на крышу. И Воргунов сдался: 

он положил руку на плечо Руднева и произнес жалобно: 
- Руднев, голубчик, IIIp~кpaтlftтel Нельзя такой сnособ! 
-А как? 
- Руднев, 'llрекратите немедленно, они же шатаются, 

УЖе шатаются! 
- Да ВЫ не обращайте ВЮfМаНИЯI 
Но Воргунов, наконец, взбеленился. Он кричал, ругался, 
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nриказывал и добился-таки своего: десятая бригада слезла 
с сарая. Потом в совете бригадиров Ру дне в в порядке само· 
критики говорил: 

- Конечно, у нас наблюдалась ;непроизводитель-ная тра
та энергии: два сарая разбирали два дня, когда можно бы
ло nовалить :их за nятнадцать минут, если п:римен,ить ра

ционализащию. 

В конце площадки в·осьмая бригада валит лишние де. 
·ревья, чтобы расширить цв~тники леред новым'И здаН.hЯ~fи. 
Здесь тоже рационализация: Игорь м Санчо раапилиааю1' 
толстый ствол nоваленного дуба, а Давило Горовой ои
дит на стволе и благодушествует. К рабо.тающим подошел 
Захаров, 1И Давило покраснел и обратился к нему с жа
лобой: 

- Вот новый бригадир, Алексей Степанович! Р-аботать 
не дает. 

Иrорь оставлягт nилу и дает 10бъяснение заведующему: 
- АбсЬлютно необходимая мера, Алексей Степанович! 

В да н ной обстановке Данилу нельзя рассматривать как дви
.гатель! Ни в коем случае. Данилу нужно рассматривать 
как npecc, прИн'Имая во внимание его вес и опокойвый х-а
рактер. Другой колонист не мог бы усидеть .на месте, пока 
мы пилим, а Давило уС'Идит. 

- Угу, - Захаров ~ивает головой. - Правильно. А как 
вы используете другие качества Данилы? 

- Следующее качество: вес. Видите, Даннпо сидит на 
этом конце, Давило, улыбнись! Нам легче пи.п:ить, пот-:>му 
что этот дуб такой лроклятый, ка·к схватит •Пилу, НJИчего 
инаtiе не выходит. 

- А может, выгоднее было бы товарища Г'Орового ис
nользовать как дополнительную силу, тогд.а двое бы из вас 
пилили, а третий от дыхал. 

- Абсолютно невыгодно. Пробовали: коэфициент nолез
ного действия катастрофичесюи падает. 

1 Данило Г.оровой послушал-послушал и нач-ал сползать С·О 
CTBOJIЭ. 

- Ох, Алексгй Степанович! Видите, внесли разложение 
в .нашу трудовую семью! 

Захаров засмеялся и ушел. Издали оглянулся и увидел: 
Игорь 'И Санчо пилят, а Да!fИло сидит на стволе. 

Всех бригад в колонии 'Одиннадцать, и у каждой бригады 
ответственное nоручение. И каждой бригаде должен уде
JIИТь внимание Воргунов, и везде бесnокоят его слишком 
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«д~тские» tемы. За рабочий день накричится г.павиый ин
женер, наволнуется, nотом бредет к Захарову и говорит: 

--: Ну его ... знаете ... удивляюсь вам, как вы м·ожет-е :ра
ботать с етим народом! 
А вечер9м Воргунов заскучал. Скучал, скучал, ходил 

м.ежду своими объектами, а потом не вытерпел, ютправилея 
в ~пальни. Пришел в девятую бриrа.ду, сел на стул и сказал: 

- Товарищ Похожай, вытащиЛJИ то бревно? · 
- Какое бревно? 
- А торчало такое... высокое. · . 
_.: То, которое на углу, или то, которое возле литейноr0, 

. или то, :которое сзади? 
:Воргунов молча вытер лысину 1;1 уопок·оился: 
- Ага ... значит, три бревна, ну ... бог с ними. А вы :юо

рошо здесь живете. Чистенъко 'И весело, Н•аверное . 
. А п·отом они за-спориJIJИ об энтузиазме. Похож·ай с-казал: 
- Вот как возьмемся за новый завод, Петр Петрович, с 

энтузиазмом возьмемсяl 

- Это ка·к же ... с энтузиазм·ом. 
- А по-комсомольскому! 
-Ага! 
·- А вы в энтузиазм не верите? 
- Что ·это '!'акое верить? .Я или знаю что-нибудь, или не 

знаю. . 
- А энтузиазм вы знаете? . 
- Энтузиазм знаю, как же. Но .вот, например, вы геомет-

·!)ию знаете? 
-Знаем. 
- Какая формула площади круга? 
- Пи эр квадрат. 
- · К.ак можно эту формулу изменить ·при помощи энту-

зиазма? 
- Ну, так это сам0 собой! Энтузиазм совсем не для то-

го, чтобы формулы liiОртить . 
- А вот вы сегодня испортили не одну формулу. 
- К.огда мь~ испортили? 
- А вот., ко г да ле<:а разбирали. 
- А какие ж там формулы? 

Там на каждом шаГу формулы. Если бревно ст·оит, 
·оно на что-нибудь опирается. Есть определенные законы 
<:опр0тивления материалов и так далее. По этим законам 
есть и советский закон: нельзя так разбирать леса. А вы, 
как папуасы, полезли, полезли, .веревку в зубах потаЩили. 
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А Ру.nнев -~ .свое~ ~ригадоti как сараи валил~ Сколько Oh 
формул испортил? А формулы портить. сами говорите, 
нельзя. 

Д~вятая бригада закричала, возмутила.сь, .с~йчас же наш· 
лись и возражения: 

- А на войне как? А ~CJFИ на войне. Тож~ формулы? 
-А как ж~? 
- По формулам? На войне? 
- Ребятки мои! Война - это дело · серьезное: ум·ира rь 

tJЪt обязан за родину? Вот тебе и nервая формула? Правиль
но? Ага! Замолчали? А глуnо умирать ты имеешь право? 

- Как это г луп о? 
- А вот так: вылезешь просто на окоп и рачн~шь рука-

ми размах-ивать, а тебя и ухлоnают! Имеешь право? 
- Это если кто захочет ... 
- Ничего подобного. Никто не .имеет nраво этого хот~ть. 

Ты боец, ты нужен, не имеешь права! Ага? Замолчали. Ну, 
до свидания. Завтра я вам не позволю формулы портить. 
Поднялся и ушел. А девятая бригада посмотрела ему 

'В-след, и Похожай сказал: 
- Смотри ты какой? Он против энтузиаз1{а! 
- Да нет, он не прот-ив! 
- Как не против? 
-Против. 
- Нет, не против. 
И пошел из девятой бригады этот вопрос гулять по всей 

колонии. Все и на работе и во время отдыха старзлись раз
решить его как можно правильнее. 

Пока происходили эти теоретические изыскания по во
nросу об энтузиазме, работа на строительстве шла в преж
'них темпах, и Ворrунову не всегда удавалось отстоять свои 
формуль1. К 15 сентября строительную площадку нельзя бы
ло узнать: обнажились прекрасные горизонтали зданий. 
клумбы и дорожки нарядной лентой окружили их; в цехах 
среди блестящих вовизной полов аккуратными рядами 
строi-шись станки. Кое-где продолжали еще работать шту
катуры, и жиэнь для них наступила тяжелая. При входе на 
завод стали часовые с винтовками, и улеглисъ на полу су· 

хне и влажные тряпки. 

- Товарищ, вытирайте ноГ>и. 
-Ась? 
- Ноги .вытирайте. 
-Это я? 
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- Вы. Пожалуйста, вот тряпка. 
- Да. я- штукатур,, дорогой ! 
.__ Все равно. 
- Да где ж такое ·видано, чтоб штукату.ры вытирали 

НОГИ'? 
- Значит, видано. 
Штукатур трет подошвы, . привыкшие никогда <НИгде ,не 

·выт.ираться, и, .пораженный, рассмэ:rривает часо•вого. А по· 
том: штукаrгу.ры х<Одили жаловаll.'ься к Воргунову и Захарову. 
Во.ргуюэв {[)тветил им: · 

- · и ты вы1щрал? 
- Выт.ирал. 
-И не умер? 
- Да че-го ж ·там умереть .. . 
- Ну, .и ~орошо. 
А Захаров скавал: 
- Ничего rНе могу поделать. Они и м.еня заставляют. 
- Да к•у? И тебя! 
Так ничего и не вышло. 
15 сентября на общем собрании Воргунов докладЬщал об 

QКQ'НчанИJИ' работ, очень хва.Jf;и!л все колОIН!Ист.ские бриrг,ады, 
а про формулы ничего не ·скавал. ·После еобраниfi спрооилr у 
него Похожай: 

- 1Вое.-так.и отвечай·'Ге, ~сть э.нтузиавм или нету? 
· 1Воргуно.в хитро отверliулся: 

- Это ~ще )иначе н·азыва.ется, друзья : ·это честн-Gс-ть., Э'ГО 
любовь, это душа! Душа у вас .;есть? 
-Душа? Должна быть ... 

То то ж! Вот это и есть .. ~нтуз.и.а'З'м. 

19. На ново.м заводе 

Еще раньше уехали и .стзфые и новые с ту Дlенты. Их про.
в.ожал~и тортесТiвенiНо, говорили речи под з.ндмеRем, эеl{ор

Т111f!>0>Ба.ли всем ·строем до вокзала, и .на вокзале- кое-.кто. да
же понлакал, конечно, н-е чеТiвертая бригада. 
Пла•кали больше девочки, которым жалко было расста

вать-ся с Клавой Кашириной, но и восьмой бригадrе и дру
гим н-е так легко было проводflть Нестере;нко, и Колоса, и 
Садовничего, и Грос-смана . 

J А. на место уехавших прибыли .новые. Были зде.сь и се
мейные, и «С воли», •И из-под ареста, tИ ма.trьчию1, и девочки. 
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В день их прибытия Игорь Чернявин был дежурным брига· 
диром. Вспомнил он тот день, когда Волеяко принимал его, 
и радостно стало и грустно: где теперь Воленко? 
Новеньким лафа теперь в колонии. Уже за:...1ки висят на 

старых цехах Соло.\юна Давидовича, И осенняя пораель
до чего шустрая! - начала уже прикрывать старые дорож· 
ки, протоптанные ·колонистами. Стадиону так и не удалось 
сгореть. Пришли рабочие и .в несколько дней разбросали. 
это замечательное сооруже.ние. И никто о нем не пожалел, 
даже Соломон Давидович вздох'нул свободно и перестал 
ож•идать пожара. 

Соломон Давидович назн~чен сейчас начальником ·ОтдеJtа 
снабжения и сбыта. В день назначения он благодарил коло
нистов за боевую и героическую работу на старем прои3-
водстве, вспоминал, с каким напряжением, с каким страда

ние:-.t заработали они шестьсот тысяч на новый завод, гово. 
рил, что он И'Икогда в жизни не забудет этот прекрасный 
год. И прослезился Соломон Давидович, и не стеснялся 
слез, и никто не упрекнул его за слезы. А потом воспрянул 
духом и даже так сказал: 

- Раньше я думал, что у меня ротухающая •кривая. А ~
перь скажу вам, товарищи колонисты, пока с~рдце бьет:я, 
не может быть потухающей кривой. Правильно сказал Сан

' чо Зорин, что эту кривую оппортунисты выдумали. 
Поздно вечером в кабинете Захарова Соломон ДавидоВИ'I 

уже забыл о старом производстве, а с большим энтузиа3· 
мом готовился к новому свое:\1У делу: снабжению и сбыту. 
И сказал Захарову: 

- Со щитом или под щитом, а снабжение у нас будет п~ 
плохое, к вашему сведению. 

Захаров обнял Соломона Давидовича и только •незначи
тельное изменение nредложил к его боевому кл•ичу : 

- Надо говорить «со щитом или на щите», Сол'Омон Да· 
видович. Так греки говорили. 

- А «под щитом» они не говорили? 
- Нет, не говорили, Соломон Давидович. 
- Под щитом, значит, им было без надобности? 
- Совершенно верно. Так говорили греки, когда отправ. 

лялись на войну. Со щитом вернусь- значит с победой. Ila 
щите - значит nринесут меня убитым. Со щитом илп на 
щите. 

Соломон Давидович внимательно прислушался к этой 
исторической справке и усомн•ился. 



-- Если я nравильно nонимаю, для нас подходит только 
со щитом, а на щите для нас абсолютно не по:~.ходит. Ка
кой же смысл может быть для отдела снабжения на щите? 

-- Пожалуй ... 
-- Тогда скажем так: со щитом или с двумя щитами! 

Это в_полне nриемле11ю для отдела снабжения. 
С таким исnравленным классическим лозунгом Соло"1он 

Давидович и ринулся в новый бой. К его услугам скоро 
nоявилась легковая машин-а -- газ.ик, и на газике шофер -
Миша Гонтарь. 
Да, новеньким лафа ceiiчac в колонии! Они сразу nо

шли на новый завод, с nервого же дня попали в та·кое 
место, которое иначе нельзя назвать, как земным раем! 

17 сентября двести слишком колонистов вошли в стены 
завода. Каждому было выбрано nрекрасное место - кому 
в механическом цеху, кому .в литейном, кому в сборном, ко
му в инструменталыном. 

Механический цех помещается в nервом этаже. Второго 
этажа, собственно говоря, нет, но есть балкон второго эта
жа, который проходит по всем четырем стенам огромного 
зaJia и не мешает этому залу освещаться с крыши. В меха
юtческом цеху стоит до полусотни прекрасных станков, и 

советских, и заr раничных: токарные, револьверные, шлиф9-
вальные, строгальные, зуборезные, фрезерные, сверлиль
ные, долбежные. Каждыii станок прекрасен, каждый по
своему наряден: у одного сияют никелированные части, 

другой солидно скроме.н в матовых отблесках стали, тре
тий умен и изящен, как дипломат, четвертый красив в непо· 
вторимо привлекательных линиях своего черного зеркаль

ного тела. Мал~нький шепинг <(Кейстон» еще жирно nокрьп 
маслянистой желтоватой смесью. За ним ухаживают, его 
обмывают и наряжа16т Филька Шарий и Ваня Гальченко -
•Новые его владетели. 

Первыми завертелись токарные станки «Комсомольцы» и 
«КрасныЙ' пролетарий». На них целиком перешли третья и 
десятая бригады. Через день начали работать револьвер
ные - здесь Зырянский, Поршнев, Садовничий, Яновский и 
другие ветераны колонии. Скоро заработали 'ГИГ ли в литей
ной, и в механическО;\1 цеху nоявились блестящие алюма
нием части· кожуха свер:1илки: верхний щит, нижн11й щит, 
станина. Этн же блестящие детали скоро заверте.~нсь и в 
nатронах токарных и револьверных. 

На станках теперь требуется точная работа, а колонисты 
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~ще не искуше1!ы ·в 1очн.оети, •И поэто~1у о1ш осторожны, 

.как в .'Iаборатории. Два раза .в минуту бер~т колон.ист шаб
лон или штанген и проверлет деталь в работе. Верхний 
этаж - .сборный 'дех - почти- целико~ отдан девочкам и 
пацана~f. здесь больше всего требуются их ловкие руки. До 
целой сверл•илки еще <>.ч•ень далеко, ·НО «узлы» уже начали 

собираться, и в девичьих руках заходили nервые якоря. 
После школы в аудиториях и школьных кабине:rа•х эани .. 

маются ~py·nnы, о~ган•иэова•нные комс·омолом для лучшего 
nро~щкповения в тайны nроизводства. Тайн этих немало: 
работа каждой детали nредставляет очень сJiожную задачу, 
разрешение которой связано и с характером станка и с ком
плектом многих приспоооблений. В сборке rго и дело выяс
няется, что эту операцию нужно производить не так, а ина

че, что мно!'ие детали лучше шта~шовать, че:м rочить. В 
электрос-верлилке целая ешетема шесте~нок, а с ними хло

пот больше всего. Целую неделю ходил черный, как уголь, 
угрюмый •И неnоворотливый инженер Бег лов ?округ зуборез
•ного .«~Мара'ГЗ». Вм-есrе •С Семеном Касаrгкиным они с зами
ранием серд•ца ·ОЖидали •выхода ·Очередной шестеренки, а 
КОl'да шестеренка родилась - ее еще теnлое тельце дро· 

жит •НЗJ ладони Веглова, - Касаткин чуть не со слезами 
смотрит .н\1 ладонь инженера и говорит: 

- Оnять на концах съело ... 
- Съело. 
- А да•вайте на ~юдуль один попробуе~i? 
Беглов смотрит в лицо Семена, но видит не серые боль

шие глаза, а испи.санный ц-ифрами листик бумаги, на кото. 
ром он •ночыо вы.считывал работу фреза модуль ноль, семь· 
десят пять сотых. 

- Нет ... д11·вай еще равик пройд~мся этим· 'L:tортом. 
- Все :pЗiBFI'O не выйдет, - го·ворит Семен Ка·сат1<щr, IIO 

покорно .пускает С'ВОЙJ сложпы,й. станок, •И ·СНI<:>ва· они стоят 
над станком и о эам.иранием сердца ож.идают. 

По цехам заход~ли контролеры: Мятн,икова, Са•нчо Зорин, 
)К11н Гриф. В руках у .них шаблоны, образцы и прочая тott· 
ная механика. Между колонистами nоселилось и nрижилось 
новое слово «сотка». На второы этаже завертелся *РУГ ло
шлифовальный <d(еленбергер», на который Александр Ос
тапчин и Похожай распространили весь запас любви и 
заботы, какой только может по.меститься в душе колонн· 
~та. Шлифовка валиков и эдесь проозвод-иiЛась сна~~.Iала е 
ежеминут.ной пр0в~р:ко.й Ша·блоном. Через две н.едели По-
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~ожай научился слово «сотка» nроизносить без в-сякого 
Почт.ения. . 

·- Что прикажете? Сня'Гь на nолсотки? Есть, товарищ 
инструктор ... 
Похожай пускает станок и чуть-чуть склоняет-ся к ЕJему: 

его глава, его нервы, его nя'Гые, шестые ·И десятые чув

ства~ все сосредоточилось на подсчете бесконеч11о малых 
движений станка, - и вот ХИ'Dрый, удирающий, неуловимый 
момент пойман. Похожай выключает станок ·.и протягивает 
инструктору деталь: 

- Есть, на .ПОЛСО'I'КИ, товарищ инструктор! Получайте. 
За.вод разв•орачивается: уже в кла.,що·вых .некоторые пол-

1<И заполнены деталf.РМИ, у:же стружек стало •выметаться йз 

цехов полные ящики, уже .в совете бригадиров ·Стали пору
гимть деревянные модели и прооили молодого •инже.нера 

· Комарова дать •объяснения. Комаров пришел с розоватым 
оттенком• !На обычно бл·едных ла.нитах и · отбивался: 

- Все, что можно было сд-елать в инструмен'Гальном це
ху, ·сделано. Осталось еще сорок nриспос'Облений, 01НИ будут 
готовы через неделю. Л.ими,тирует сталь .,номер четыре, ко
торую Соломон Давидович обещал .. . 

tк:оло.нис-ты слушают J(-омарова, верят ему •lf уваЖают его, 
а .все-таки спрашивают: 

- Почему, когда приве'3ли :сталь номер четыре, ·так она 
два дня леж·ала iВ кладовой., а потом только догадались ее 
выписать? · 

- А ·пояему чертежи кондуктора для детали сто ·три.на· 
дца.той с ошибкой? · 
Комаров краснеет еще больше •и пос:матри·вает на Ворrу

нова, а J1етр Петрович 1\'ОВ'О.ри'Г: 
- Ага? Что ж вь! на меня смотрите? Вы 1на них смотри'Ге! 
Ф.илька Шарий сirдiИт, как обыкновенно, на ковре, и тоже 

выс-казыва-етсg: 

- Это ·п0тому все, что Иван Семе.нов.ич слиш1юм много 
·вн•имания... это... слишком мн·ого внимания Надежде Ва: 
сильев·не .. . 

- Филька, - возмущается Торский, - что это такое, в 
самом деле! Всегда оребя выгонять tНужно Из совета! 

ФилЬ'ка надувает губы и ·отворачивает лицо : он еще не 
помнит, чтобы к нему от.носил•ись -справ·едливо. Но •И у Ко
марова положение nосле филькиного выступления - не из 
легких. Он быстро nеребирает в руках инструментаJIЬные 
бумажонки и бормочет: 
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- Я н~ могу... таки~ разговоры... Я назначен работать, 
а н~ выслушивать ... 
Бригадиры диnломатически смотрят на окна, у Оксаны 

чуть-чуть вздрагивают !'убы, Захаров nоправляет пенсне. 
Вечером Комаров пришел к Захарову с зая-влением об 

уходе. Захаров положил заявление перед собой ·И разгляды· 
ва,ет поч~рк Комарова недоверчивым взглядом: 

- Это не нужно, Иван Семенович! 
- Как не нуж•но? Ка·кое они имеют право... ·в личньн~ 

дела ... 
- Да что ж тут такого? В вalll!Иx личных дела•х нет ни

чего позорного. Все знают, что вы ,влюбл~ны в Над~жду 
Василь·евну, все ·вам сочувствуют, раiуются, а Филь·ка, ко· 
вечно, ничего не понимает в этих д~лах. 

Комаров после этого случая д'Ней десять ход\ИЛ по коло
нии мрачный и старался •не встречаться с Надеждой Ва
сильевной. Через десять дней у него опя.ть было столкно
веюrе с советом бригадиров, только уже по другому вопро
су : совет хотел колониста Редьку перевести в механический 
цех. Комаров долго возражал про'tив этого, а потом из 
себя вышел: 

- Так и знай-ге: заберете у меня Р~дьку - ух-ожу с за-
вода! · 
И смотрел ·после этих слов на· бригадиров злой и блец· 

ный. Бригадиры удивились, а Филька nроизнес: 
....:.... А что ж? Он правильно говорит! С какой стати! 
Совет бригад-иров уступил, а вечером Захаров сказал Ко

марову : 

- Видите, отстояли дело, ваш в~рх. 
Комаров улыбнулся и прямо от Захарова пошел в rосТ>и 

к Над~жде Василывне. 
Очень трудно в той части горизонта, где помещается сфе

ра Соломона Давидовича, - там в.сег да толnятся грозовые 
тучи. Деньги все истрачены на строительство и оборудова ... 
ние, старый завод закрылся, новый еще не выnускает про
дукции. И Соломон Давидович «парится» . 

- СколЬ'ко угодно есть предложений. Дадут какой угод-
но аванс, только nодпишите дого.вор на с.верлилки. 

- Сверлилок еще ·нет, - отвечает Захаров. 
- Но будут же, или тш никогда не будут? 
- Первые сверл·илки б у дут, вероятно, nлохи~. 
- Какое это имеет значение, плохие или хорошие, но их 

продать можно? 
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Их продать нельзя. 
Алексей Степанович, говорит-е такие слова тому, у ко

го хороши-е нервы, а у меня очень плохие нервы. Как это 
так: нельзя продать готовую продукцию? 
Захаров молЧ)'Iт, и Соломон Давидович страдальчески 

·вздыхает: 

- Разве я теперь человек? .Я теперь угорелая лошадь! 
Новый завод, как и вся.кое настоящее дело, оказался 

труд.ным. Заедало то в одном месте, то в другом месте, 
таинственные секреты открывались там, где, казалось, все 

безоблачно и все предначертано. И не только нервы Соло.
мона Дав.идови·ча иногда гуляли, но и в четвертой бригад-е 
начинало дебоширить беспокойс'ГВО, то самое беспокойство, 
коrорое иначе еще называется чувством ответственности. 

Новый за~од колонисты воспринимали как небывалое и не
виданное счастье, выпавшее на их долю. Если они знали, 
что Октябрьская революция принесла людям новую жизнь, 
то для них эта новая счастливая жизнь была неотделима от 
завода электроинструмента. И поэтому так страстно хоте
лось, чтобы скорее выходили сверлилки, чтобы скорее nри
ехали за ними представители Кра·сной армии и nромышлен
ности, чтобы как можно скорее советское правительство 
издало приказ, запрещающий ввоз элекrросверлилок из-за 

границы. 

Игоgь Черн~вин получил самый лучший станок на заво
д-е - плоскошлифовальный «Самсон Верке». Он стоит в 
углу механического цеха рядом с шепингом <<Кейстон» 
Игорь Черняв·ин рассказывал товарищам: · 

- Этот станочек - самое симпатичное существо на све
те. С ним даж-е разговаривать можно, такой он симпатич
ный. 

Игорь и в е2.мом деле разговаривал -со станком, особенно, 
когда приходил по утрам. Станок, действительно, у Игоря 
занятный : плос.кий предмет, который нужно шлифовать, Н·И· 
чем не прикрепляется к доске, а nросто Игорь тронет вы
ключатель сбоку, и деталь пристает к столу, как будто они 
из одного куска вырезаны. 

- Маг•нитный стол, - говорит Игорь. - Магнитный 
стол - это вам не какой-нибудь дореволюционный патрон! 
И все-таки Игоря постиг удар. В маленьком шкафике в 

самом станке, стоял флакон особого, дорогого машинного 
масла, которое с большим трудом добывал Соломон Дави· 
дович исключительно для этого -станка. И вот однажды 
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утром пришел Иrорь в цех, открыл шкафик и флакона не 
у;видел. Может быть, Игорь забыл поС'l'авить его в шкафик? 
Игорь обыскал .станок, задумался, произ_нес тревож,но: 

- Синьор! Я вче.ра .смазывал ваши ча-сти •И поста.в-ил фла,. 
кон в шкафик! Куда •вы его задевали? 
Но шлифов-альный молчал, и было видно по выражению 

его Л!Ица, что он rоже расстроен щю.исшествием_ Рядом на 
«Кейстоне» работал Филька. Игорь подоэрительно посмО
т.рел на Филь-ку ;И на шООIИнг, но у о·боих выражение было 
самое добродет-ельltо~ - Игорь целый д-ень искал сво-е масло, 
так и не нашел. Подооные случаи перестали уди,влять коло
.ю~стов. 

Кражи в колонии ПiрОдолжалиск С открытtИем нового за
вощt' -оНJИ оооредiОТочились на инст.рументах_ Не было дня, 
чтобы не пропа(!:(ало что-нибу,дь вовл-е того IН\Jl!И' другого 
станка: микрометр, штанrен, приоnособление, ключи, д:оро
Гtие резцы. Захаро-в отдал прика'з- nюсле конца работы вс-е 
сдавать в кладовую, :кроме необходимых «текущих» вещей, 
щшписанных к данному станку, а та:к.ие вещи заnирать под 

замок в тумбочках. Это не помогло, r:rотому что и из тум
бо·чек, из-под замка, в-ещи вс-е ра:вно проnа-дали. Заведую
щий инструментальной кладовой, бЫIВШИЙ литейщик Бань
ковсюий, только 1и д-елал, что с.остав-лял акты на пропавшие 
инс11рум-енты, принооил к Воргунову на nодпись и говорил: 

- Тут ... в этой колонии, воров ... половина_ Вот у-видите, 
они всё раскрадут. 
Воргунов неохотно, морщась, подписывал акты, отворачи

вался от Баньковского, а потом шел к Заха·рову: 
- Чт.о делать? Нельзя же работать! Миrкрометры- ведь 

дороNя вещь, их не так легко достать. 

Захаров молча выслушиВ'ал, круто поворачи,вался на сту
ле, опирался рука-ми на :юолени: на -одну ногу кулаком, на 
другую ногу ло·ктем, закусывал нижнюю губу. Воргунов 
с.оодил за ним и опрашtИвал: 

1- Как вы -дум-аете, сколь'IЮ воришек есть в колоН~ии? 
Захаров отвечал, не меняя позы. 
- Петр Петрович, воришк-и есть, конечно, но наши во

•ришки - люд•И с чуrвством и с~рдцем, они на заводе красть 
Н1е будут. 

- А кто кра~ет? Кто? Я сплю и дрожу: если будут 
у~радены фрезы, мы остановимся надолrо. Tat{JИX фрезов во 
воем городе нет, они никому не нуЖ'Ны, кроме на-с, а сде
лать фрез, вы зна-ете, что это значит? 
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Говорят, если у человека на JIIИцe родимое пятно, то он 
к этому rпрwвыкает. Кражи в колонии были тоже неприят. 
нrям родимым пятном, которое искажало светлое человече

с:юое лицо коллектива, но привыкнуть к нему колоНtИсты все. 

так.и не ·могли. Игорь несколько дней искал с.вое масло, дру
n'Ие искали .с~вон микрометры и штангены, но думал-и все 

уже ·не о овоих обwженных станках, а о большом всообщем 
горе, о в-сеобщем бессилии коллекТJИва,. 
Игорь .еще искал свое масло, когда перед обедом в ка,. 

бинет Захарова пришел дежурный бри-гmдир Ры.ж.иков и за
был даже стать как следует: 

- Алексей Степа•нович, новая кража: все фрезы с зубо-
резных, до одного! 

~Что? 

г- Ни одного фреза не осталось- восемнадцахь штук! 
За•харов снял пенсне, ПОJIIОJЖИЛ на стол, кр-еnко п.рижал 

nальцы к глазам, nотом долго нат.ирал ладонями щеюи, на

конец сказал: 

-Есть! 
- Обыск нужно, Алекоей СтооановИ>ч! 
- Не нужно. .. обьнжа . 
Рыж!Иков в-здохнул, молча поднял руку и вышел. 

20. Bpazu 

В пять часов вечера Филька и Ваня Гальченко вышли из 
кабинета Захарова. Володя Бегунок трубил сбор бригади
ров. Рыжиков услышал с.игнал и )~!дивился: почему трубят 
без в-едома дежурного бригаiДира? Он пошел к Захарову. 

- Ах, да,- сказал Захаров,....- ты извини, срочно нужно . 
Я вое равно хотел тебе сказать, ты задержи ужин, потом 
поуж•инаем. 

Но раньше, чем ообр~Злись бригад,иры, Игорь Чернявин 
C'NiЛ nеред Захаровым: 

- Я знаю: масло спе.р.ли Филь·ка и Ва'НЬка. И я прошу: 
вы их построже ~опрос'Ите. 

- Но ведь у тебя нет доказательсТIВ? 
- EcJIIИ бы были докавательства, я вас не беспокоил бы, 

а прямо в- совет брнгад!Иров. А вы !ИХ хорошенько допро
сите. Они работают рядом на «Кейстоне» н сперли. 
В ка-бинете сидеJIIИ Ворrунов, Соломон Давидович и На

дежда Васильевна. Иrорь не стеснялся "Ах nрисутствия, те· 
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перь бы.цо все равно, никого нельзя жалеть .и ни с чем 
считаться. Захаров почему-то улыбался и явно не сочув
ствовал Игорю: 

- Что же я могу сделать? 
- Их нужно в работу в·зять, Алексей Степанов.ич. Я .их 

позову. 

- Позов.и. 
Звать было не долго. Игорь открыл дверь в комнату со

вета и сказал: 

- Эй, вы, ступайте сюда . 
. ОчеrБJидно, обвиняемые прекрасно догадались, ~ому нужн0 
«ступать сюда». Филька Ii Ваня вошли в каб1щет, аккуратно 
салютнули Захарову. Ваня тихонько при·сел на диване и 
сразу засмотрелся на потолок. Филька стал перед столом, 
готовый разговаривать с Захаровым. Захаров поnравил 
пенсне и спросил голосом средней строгости. 

- Чернявин вот ... обвиняеrr вас в том, что вы взяли у 
него флакон масла. 
Филька поднял глаза к Игорю: 
- Мы взял.и масло? Чудак какой! Ничего мы не брали. 
- А я говорю: вы взяли. 
У Фильки замечательная мимика : она убедительна, серьез

на., пышет здоровь·ем . 

- Ты посуди, Игорь, для чего нам твое масло? У нас 
свое есть! 

- У меня было особенное, дорогое! 
- Ах, особенное? Очень жаль! Где оно у тебя стояло? 
- Да чего ты прикидьrваешься? Где стояло! В станке, 

в шкафике! 
Филька даже rо·ловой nомотал от сильной впечатлитель

ности: 

- Воображаю, IКак тебе жалко! 
- Смотрите, он еще воображает! Вы на это масло давно 

зубы точили. 
- Мы .и не знали, Ч1'О оно у тебя есть. Правда же, Ваня, 

не знали? 
Ваню этот разговор, кажется, совеем не юпересовал. 

Ваня больше разглядывал кабинет, это вполне устраивало 
его, так как избавляло от необходимости встречаться с раз
ными взглядами Солом0на Давидовича, Воргунова ... Так 
же, рассматривая кабинет, Ваня завертел tоловой, з'начит, 
действительно, они не ' знали ничего про масло. Игорь за· 
кричал: 
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- Вот распустились! Стоит и брешет: не з'Нали ! А сколь. 
ко вы ко мне приставали: дай nомазать! Пр:иставали? 
Филька добродушно согласился: 
- Ну ... пристав-али. 
-И ~то же? .. 
- Да ... ничего ... Что же? Не даешь, .и не надо. 
-.А сколько раз вы просили Соломона Давидовwча ку-

пить вам такого масла? Чуть не со слезами: купите, купите! 
Что ты теnерь скажешь? 
Действительно, что теперь скажет Филька? Этот вопрос 

всех заи~тересовал : Захаров да~~е вперед подалея и поло
жил голову на кулаки. Филька nовел носом и руку поднял 
для более убедю'ельного жеста: 

- А что ж тут такого? llросили. Ни с какими слезами 
только, а просили. 

- А вот уже rf<етыре дня не просите и 'Не вякаете! А? 
Филька отвернулся 1И nрошеnт.ал: 
1--- И не вякаем, а что ж? 
- А почему это? 
- Да до каких же пор приставать? Не покупает- и не 

надо! Тебе купил, а нам не покупает. Значит, он к тебе ооо
бую симпатию имеет! 
Блюм не выдержал нейтралитета на своем диване: 
- Ах, какой вредный мальчишка! 
Ваня не повернул головы, мало ли что могут сказать лю

д.и. Но Филька оглянулся и неожиданно для всех подарил 
Соломона Давидовича очаровательной улыбкой. Соломон 
Давидович пригрозил ему пальцем. 

- А мажете вы как? ~ приставал дальше Игорь. 
Этого удара Филька, пожалуй, tИ не ожидал. Ваня тоже 

вытянулся нз диване и навострил уши. Пришлось Фильке 
снова обиженно отвордчиваться: 

- Обыкновенно, как ... 
- Я зnаю. Встаете, еще вся колония спит, и в цех. Через 

окно. Филька мажет, а Ванька на страже стоит. Что, не 
так? 

Захаров теперь не выпускал филькиных глаз, а это было 
очень неудобно. Хоть на кого так смотреть все время ... 
И Филька не стал вдаваться в подробности, а ответил ко
ротко: 

- Мажем, как нal\I удобнее ... 
А Ваня Гальчепко с дивана поддержал его звонким сов~

том: 
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- И ты можешь раньше воеtх ве'ОО:вать и маеатъ. 
Иrорь беопомощно развел руками. Соломон. да.видов1t'Ч 

подумал, 'ЧТО нужно за•йти с другой стороны. 
- Вы такие хорошие мальчики ... 
Но Захаров ~еребил его доброе намерение. Не сНJИмая го. 

ловы с кулаков, ·он скавал медлен-но: 

- Убнрайт&ь вон! Нахалы! . 
Одновремеmю Филька и Ва:ня подняЛJИ руки. Салют вы

шел ра1д1остный, и только на долю Игоря пришлась самая 
незначительная nорция ·вредного, .щразнящего взгляда. 

Мальчики, подталк•ив-ая друг друга, 'ВЫбраЛIИсь w.з кабинета. 
Все захохотали громко,, 'Dолько Игорь был ·недоволен: 

- Ну, что ты будешь с НИМ<Иr делать? · 
О()ломон Да!Видови)Ч у'!1ешил Игоря: 
- Я вам; то·:Вэ.рищ Чернявин, еще куплю так-ого масла. 

А они nускай уже маiЖут. Они же ВЛ!Юблены в свой «К:ей
стоЮ> . 

. Воргунюв посмеи•вался на·д Игорем: 
- Так вы ничего не выяони·:оо о маслом, тов.арищ Черня

оон? 
- С •НИМ•И ·вьшсни.шь! У меюr с ними хо:рошие отношения, 

вот они и rюльзуются. К:огда вы.ма(жут весь флакон, с::tми 
скажут, а· теп-ерь ни за чтоl Им масла· отдавать не хочется. 
И где они ег.о nрячут, интересно sнать, я у них уже в cnaJib· 
не смотрел. 

-При них? 
- А что ж, церемонить-ся с ними буду? 
- Да. Это... молодцы! Это ... Ах, фрезы мне покою не 

дают ... 
В дверь ~аrлянул Баньковокий: 
- Меня в оовет зв·а·ЛJИ, Алекоей Сте.nа:н,о,вич? 
- Да, очень .ва.жный вопрос, п·рошу присутствовать. 
-О фрезах? 
.-· И ·о фрезах поговорим. 
Баньковск.ий сrорылся. Ворrунов оn.рос.ил: 
- О фре-зах совет? 
Заха1ров вышеЛ! ИIЗ-за стола: 
- Надеюсь, что фрезы сегадня б у дут у вас на стол~. 

Петр Петров.ИiЧ. 
Володя Бегунок от.крьrл дверь: 
- Совет брнгади.ров собрал-ся, Алексей Сrелан.ович. 
Торекий, несколько удивленный экстренностыо сов·ета, от-

юрътл засед~нме. 
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- · Слово Алекс~ю СтеnанQвичу. 
Захаров оглядел с.воих бригадиров и обычных гостеli: 
"- У меня сло,в·о будет короткое. Я только прошу nредо

ставнrь слов·о для доклада Фtиле Шарию . 
.-- ДлЯ доклада1? Филька докладч,ик? 
- Да, товарищ Шарий докладчик, и no с.э.мому важному 

вопросу; пра.вда, я не знал, что к этому важному вопро~у 

прибавилось еще .и масло товарища ЧерняВiина, Нtо все рав
но, npqшy внимательно выслушать докла.дчика. 
Филька ·Важно nоднялся, как пол.ага•ется докладЧJИку, вы~ 

шел к столу Торского, заметwл слишком ве.-оелый в-згляд 
Лиды Таликовой, о:пустил на. одно мгновенье гла·за: 

- Приходим мы сегодня с ВанеЙ' Гальчен.ко в цех, а еще 
•И с.wгнала «вставать» не было ... 

- «Кейстою> смавыв·ать·,- про себя как б)'lдто хроонул 
Воргунов. 
Бригадиры ·рассмеямсь. Филька: серьооно кИ!Внул: 
- Угу. Мы имеем право смазывать наш шеsпинг? 
i- Толыш масло краденое! - ека,зал Иг.орь. 
~илька повернулся к председа~о: 

Витя, я щюшу ... чтоб меня не оскорбляли. 
- Говори, говори, - О'I'Ве11ил Витя,- 1re оскорбляйся. 
- Приходим мы е Ваней в- цех, да-вай смазывать. Только 

мы наладились, заrшел РыЖiик.ов -с: Ба,ньковским, из литейной 
вышли. Мы С'!Vорей за игорин· «Самсо.н Верке» и::. 
В комнаrе совета в:друг раздался треск, звук удара, шум 

неожиданной возни, крик ЗырянскоJ·о: . 
г- Нет! Я смотрю! 
От дверей Рыжиков1. с оилой -был брошен прямо на сере

дину комнаты. Он упал неудаtЧно - 'лиц·ом на пол и, когда 
nоднял лицо, рот у него был в кроВIИ . Все вс·кочили с места, 
За~Х.а:ров закричал: 

- Коп:онисты! К порядку! Зырянский, в чем доело? Бра
цаи, nодыми этого. 

Н·о Рыж}DR)ОВ и са.м поднялся, стоял посреди комнаты и 
рукавом ВЫ'J)Ирал окровавленный .рот. На руке У нех:о яркая 
шелковая повязка дежурного брига,д.ира. Зырянский быстро 
подошел к нему, сильно рванул, повязка осталась у него 

в pyu<-e. Он размахнулся, бросил повЯ'зку н·а nол, зашипел в 
лицо Рыжнкова: 

- Да,же красную повязку опогаНIИЛ, сволочь! .. В чем де
ло? Бежать хотел! Да я за ним с самого утра смотрю. И сел 
возле дверей, В~идно, знал, чем пахнет в совете! 
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- Довольно, Зырянск.ий. Никто ничеrо еще не знает.
Торский ·кивнул Фильке. Рыжиков так и Qстался стоять на 
середине., трудно было представить себе, чтобы ему кто-ни. 
будь позволил сесть рядом с собой. 

Вдруг для всех стало ясно, что Рыжиков- враг, и сам 
Рыжиков не возражал против этого. Он не сказал ни слова, 
не протестовал прот,ив насилия, он смотрел вниз в тот са~ 

мый пол, на котором только что расшиб свой мягкий нос. 
К Фильке теперь все бригадиры обратили напряженные, 
острые глаза, кто-то подтолкнул: 

- Рассказывай, рассказыв-ай! . 
- Да, мы опрятались за «Самсон Верке» и сидим. 

А Баньковский и говорит Рыжикову: вчера Беглов с фре
зами допоздна во~ился, оии здесь, фрезы. И сейчас же 

. пошли, а отмычек у них.. . вот столько. Раз, раз, открЫ.'IИ 
тумбочку Семена и взяли. А потом Рыжиков и спрашива
ет: продал штангены? А Баньковский отвечает: нет, не про
дал, это не важно, так и сказал: это не важно! А Рыжи
ков еще и смеется: ха, говорит, вот nотеха теперь nойдет, 
без фрезов! А Баньковский ничуть_ не смеется, а строго так 
говорит: всякая рвань стада заводы строить. И больше ни
чего не говорил, а только все время был очень злой. А Ры
жиков не злой, а смеялся. · И ушли. И фрезы понесли, в 
карманах фр1езы понес БанЬI<()вский. А мы тогда и шепинг 
забыли смазать и побежали, Алеше рассказэли, а потом и 
Алексею Степановичу. · 
Филька конч,ил и смотрел на Захарова. Захаров взял его 

за п<Ояс, притянул к себе, и так уже до конца Филька про
стоял рядом с За4-аровым. 
Все в совете обратились сейчас к Баньковскому. Он сидел 

в углу и дрыгал одной ногой, положенной на другую. Тор
ок.ий спросил: 

___. Что вы можете ска1зать, Баньковский? 
Баньковский поднял лицо, хоть 1И побледневшее, но вовсе 

не испуганное: 

- Нечего мне говорить, мало ли чего мальчишки набре· 
шут. 

Зырянский засмеялся ему в лицо: 
- Ему нечего говорить, а нам нечего спрашивать. Надо 

немедленно произвести обыск у него в комнате. 
- А мы имеем nраво? 
- А мы без права. А м-ожет, Банькоnекий разрешит? Вы 

ра-зрешите, гражданин БаНМ{ОВский? 
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И Зырянский: спрашивал насмешливо, и насмешливо смо
трели на Баньковского колонисты, а все-таки Банькоnекий 
лома.1ся: 

- Я оnределенно не возражаю, но только вы и права не 
имеете. Э:rо, если каждый будет обыскивать ... 

- Тогда мы без разрешения. 
Все вперит1сь взглядами в Захарова, он махнул ру· 

кой: 
- Нет, этого случая мы не проnустим. Какие там еще 

разрешения? Вы, Баньковский, пойманы на месте преступле
ния, и с вами мы церемониться не будем. 

- А кто поймал?- закричал Баньковский. 
,- Мы поймали, nонимает~. мы? Торский, посылай комис

оню для обыска- три человеttа. 
Комиссию еразу наметили: Зырянский, Чернявип, Похо

жай. 
- Отправляйтесь, - сказал Торский, - старшим Зы-

рянский. 
- И БаRьковского брать? 
- Я ник у да не nойду и ключей не дам. И решительно 

nротестую. 

Филька воспользовался паузой и nроизнес басом: 
- Иди, Баньковский, не валяй дурака. 
Баньковский после этого молча. вышел В:\tесте с комис

сией. 
Только телерь всnомнили все, что на середине стоит с 

разбитым носом Рыжиков. Захаров негромко сказал: 
~ Может быть, Рыжнков нам что-нибудь расскажет? 
И к общему удивлению, Рыжиков поднЯл nечальное лицо, 

из тех лиц, которые nросят и молят о понимании и сочув. 

ствии. Моргая глазами, страдальчески морщился и ... и очень 
много интересного рассказал бригадирам. Может быть, он 
рассчитывал, что его искренность подкуnит ко.1онистов, 

· ~южет быть, хотел всю вину свалить на Баньковского, по 

темных мест nосле его рассказа не осталось. И naJIЫO, .и 
занавес, и серебряные часы и множество всякого инстру
мента nерестали быть таинственными. И французскис ключl'! 
011 поn.бросил Левипшу, и два раза nоджигал старый ста
дИОII. Рассказыва.rr РЫЖIIКОВ MOHOTOHIIЬI\i, CTpaдCIIOЩIOi ГО· 
лосо:-.1, без увлечения и без подробностей, но не забывал 
морщиться и моргать: 

- БаньковекнИ сказал: ес.тти бы на бригадиров думали! 
Чтоб у них бриrаднры n nодозрении бЫJIИ! .. А я согласился. 
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А nо"Ром мял у Е-олеюсо tiacы и .ещ:е хотм nодложить что
н,ибудь Зырянскому, толь·к~о Банькооокий та'К говорил все, 
а я го13орю ему: не поверят про Зырянского ... 
Когда он кончил, Захаров сnросил: 
- Что же ты ... из-·за денег? 
- На что .мне деньги. Это· •Вс·е Баньковский гов-орил. 

И ПР'О моего отца говорил, тец твой хорошо ЖJИЛ, а renepь 
ты nроnадешь через со.ветскую власть. Ну, а я слушал, ко~ 
-нечно, по глупюс11и, и все делал. А мне отец что, я про 
отца не думаю ... 

- Та1К, -произнес Зырmюк.ий, ,_ты меня уже равжало
би·л. У меня слезы на главах, видишь? 
Рыжиков посмотрел в г ла-за Зырянокого 'и отв,ернулся.' 

НИJчего :OJI там не ув·идел, кроме оа,мого беспощадного nри
говQра. 

Через час nриехал Крейцер, вызванный Захаровым по те
лефоlfо/. Он вошел .в комнаrгу, :как !И ·раньше всегда вхо
д!ИЛ, бодрь~й и опоообный смеяться, но не смеялся, . а ска
зал, отвечая на общий салют: 

- 3ДJравствуйте, дороме! Поймали? Обыск делали? Пра·
вильно. Фрезы нашли? И штангены? Хорошо. А давайте-ка. 
я с н'ими еще 'IIO сек:р.ету поговорю. Bnpoч:eu~, я с одн.им 
Баньковск·им - два сло·ва. 
В кабинете Захарова он не больше пяти минут nоговорил 

с Ба.,ньковским, вышел оттуда и сказаJJ: 
- Это только ниточка. А клубочек; I-И<ВД р·аспутает. На

до их отправить ~ город. Алексей Стеnанович, хороших 
хлоnцев, чтобы не выnусти!JJ!И, человек шесть! 
г Вып.устить? О, на что угодно, а на это у наш'их спо-

собностей,. кажется, не хватит. ЗырЯ'Нский, конеч,но . 
..__ Я не nой,цу с Зырянсюим, -прохриnел Рыж.иков. 
-Почему? 
- Я не пойду. Он меня ... он меня убьет. 
Крейnер веоело nовернулся к Зътрян.скому: 
- В самом д:еле? Алеша! 
Зырянс~ий побледнел и с~жал губы: 
:-· Я за себя не могу ручаться. 
- ЗД>орово, - сказал Крейц~р. - Кто же тогда? 
- Черня.вин ... 
- Алексей СтеnаноВ'\f'Ч, я его не убью, а бить всю дорогу 

6уду. За. Воленко и за всю колонию. 
Крейцер закричал на весь оовет: -
- Это что такое? Это чrо за безобразие! Я пр!И:казываю: 
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Зырянский, Чернявин, Похожай, кто еще... Брацан, Порш
нев ... 

- Я, - сказал Филька. 
-Подрасти! 
- Все подраст.и и nодрасти! 
- Подрас'f1И., ничего... .и Клюшнев! Вот: шесть человек. 

Д-зм заn•иску, доставите этих, и ни один волос у них с го
ловы не уnадет, и пальцем никто не тронет. Поняли? 
Все шестеро встали, как один, под'Няли руки: 
- Есть, товарищ Крейцер! 
- То-то же. Убийцы какие, поду•маешъ! Ну, nоздравляю 

вас, ребята, поздравляю, дорогие! А дайте же мне nосмо~ 
треть на героев, на самых главных. 

И Филька и Ваня стали перед Крейцером, смущенные об
щим вниманием и своими собственными заслугами ле~д 
коллективом. 

- Вот эти? 01 Ваня Гальченко? Мы с тобой работали 
вместе! На закладке! А Фильку я хорошо знаю, старые при
ятели! Молодцы! Жму вам руки от имени сове'Г-ской власти. 
И Крейцер крепкой широкой рукой по-настоящему nожал 

маленькне руки колонистов. \ 
Когда все ·конч•илось, когда увели арестов-анных, когда 

прошло бурное и радостное общее собрание, когда уехал 
Крейцер, Филька и Ваня принесли в кабинет флакон с ос
татками дорогого масла. Речь оnять говорил Филька: 

- Мы только два раза помазали, Алексей Стеnанович. 
И nускай Игорь не обижается. Мы 'И «Самсон Верке» ero 
томе смазывали, а не только свой шепинг. 
Захаров д'Олrо и серьезно смотрел в глаза мальч.иков и 

СКаЗ(/Л ИМ: 

~ Вы даЖе представить себе не можете, какие вы за
мечательные люди! И вы никогда этого не поймете, и это 
хорошо, по крайней мере, задаваться не будете! 
Филя и Ваня не вnолне nоняли, чт6 сказал Захаров. Они 

отве11или ему, ка.к полагается о.твечать заведующему: 
- Есть, не- задаваться! 

21. Будедt по.мнить 

К концу пришла эта маленькая история в маленьком 
детском коллективе, в скромной колонии имени Первого 
Мая. Счастливый конец всегд4 отмечается торжеством, и 
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искренно и открыто торжествовали первомайцы свою побе
ду: действительно, к nразднику 7 Ноября: н:е осталось вра
гов в колонии, ни на производстве, ни в бригадах. Откры
тыми глазами теперь можно смотреть друг другу в глаза, и 

не стыдно никому увидеть у:гром два узких флага на баш-
1НЯХ главного зщания. 

В конце октября уехал в ленинградское военно-морское 
инженерное училище имени Дзержинского секретарь совета 
бригадиров 'Викrор Т<Орский. И когда стали· выбирать ново

r го секретаря, Илья Руднев оказал: 
- Надо выбрать Игоря Чернявина. Он человек с дале

ким глазом. rОн тогда одiНН говорил, что это Рыжиков~ 
враг, 3.' 1мьr ем:у н.е ·повериЛiИ!, Иrюрю. Нам нуж-ен только та-, 
IКОЙI председатель. 
И наверное, все так и раньше думали, nотому что выбра

ли Игоря единогласно. Он сдал ·восьмую бригаду новому 
бригадиру, Санчо Зорину, и сел рядом с Захаровым, чтобы 
вместе уnравлять трудной работой колонии. И первым 
делом нового секретаря было возвращение Воленко. Адрес 
его ·хорошо со%ранился в тайzmках четвертой брtИгады. 
В iПолrга.ву была· ·ОФпраrвлена де.щегация wз трех к0лонистов, 
не пожалел для этого Захаров ник·аких денег. Делегация 
повезла Воленк<О ·письменное nр.иглашение общего собрания 
возвратиться ;з ·колонию, деньги на дорогу и !Н'0вый lftарад
ный костюм. С полным правом в эту !Целегацию включили 
1И Ваню Гальченко, · кото.рый тогда придумал взять у Волен
ко адрес. 

Воленко возвра11Ился на :первый д·ень правдника. У дивля
JШСЬ, наверное, гор'ожане, nочему это первомайцы с демон
страции не домой. пошли 'Через Хорошиловку, а в nротиво
nоложную сто.рону, к вокзалу. На широкой и красивой 
вокзальной ·площад.и они выстроились. Совет бригадиров и 
Захаров nошли к са.r.юму поезду, а когда· они вышли на 
nлощадь вместе с Воленко, их встретили знаменным салю
'ГОМ. Двес'l'и tПа'р rлаз омотрели. на Воленко, и .не был0 ин 
адной пары, в котор'ой не кипели бы ол~ы. И горо!>кан~ 
смотреJШ на •первомайu,ев и удивлялись: n01Чему ето такой 
стройный ·отряд мальчиков и. девочек под музыку замер в 
салюте ·И почему так заметно у них (110 щекам сбега19т 
слезы. А потом поняли горожане, что это им nоказалось: 
когда дал Gахаров: команду «вольно» .и все брооились здо
роваться с Воленко, а многие и целоваться, поняли горожа
н•е, ЧТО -f КОЛIО'НИСТОВ не rcrpe, З1 ра'ДОС.ТЬ сеrОЩНЯ. 
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--.... 
j?олеНКО l!l•рФшел :fl0 фр@Н.1\У •К0ЛОНИСТОВ, 'ГОНIЮИ<е e:FiJ>, е-тр.0~ 

DИе 1'\у'бЫ улыба.J'IIИСЪ М О fбЛ~IГФД!а'):])RО'СТ'ЬЮ tК 'Г'О'В'а,(р!ИЩ~М IИ> С' 
го.рдt0стью еа свою •Iюлоюию. А ·Когда о11ять ·сталк iiiOJHiНI>И· 
етьr \В строй, вышел вперед Июрь Чернявин и, не О'бращая 
вниМrания на ~рител~, на nраздJнич:ную и ·с'Iаст.Л!Ивую, наря
:ц.ную тоmу, скавал: · 

- Дома будем говорить подробнее. А сей1чае nросим 
ВоJrенко nри.нять сегодняшнее дежурство по Iюлонm. Нам 

' бул:~ет 1Пtрия·гно, еслw в день вели,кого fiравдникrо дежурным 
б~гад!И!RОМ буд~'F брига,дир nерв·ой. 

· И 'ГУ/Р жое< на nлощади Ру:д!Нев и· Воленiю ~ытщ1улись 
•перед заведующим. Руддев •скаеал: 

- Товарищ з<rведующий! Дежурство по кэлонии 6~га~ 
'i дцру 11ервой бригадьJ Воленко сдал. " 

·И •.Воленко ска1За.Л: 
- Товарищ за.ведую)дий! Де:zrеурст•ВО lllO а<1олонии. :От 'бри

гадира .десятой Руднеоо l!lринял. 
И было так радостно всем колонистам услышать r0лос 

Воленко, и :казалось многим, что .все прошлое было сном, и 
не {)ыло JН•икако:rо РыЖ!ИiК!:ова" !Н не было :ника<кого горя у 
нюлонистов. И еще радюстнее было: возвращаться домой че
рез rго.рж~с'Гвенный г.ор.од, ета!БИть легJ{ую та.:нцуrо'Чkую 
.негу IПОJЦ ечастливый.. сереб.ряный МЗJрш и BИJДI(ZTB к~а~е~м 

гла~а, как лrобуютс.я люди н_а тротуарах ко;Лоююй · первФм.ай
ц~в, >И rо~д,и.ться свФей у.дачей ·в n•рошлом .и ·сlвG.7ей у:да<ней 
Е! (буду!Щ>еМ. : 

11Веу;ером на с'О'Qран,ие проохал Кр.ейц€tр, nоздравлял :r<олФ
НiiСтов с nраэдником, с возвращением Баленко, а потом 
сказал: 

.__ Дорогие друзья! Тольк·о· не успокаивайтесь. На овоей 
шкуре вы почувство·вали, ка:к трудно бороться с врагом. 
Разве ry вас РЫЖIИlКО!В не был б.ригад.иром 1Первой? Разве :вы 
не тянулись переод ним и не rо13орили «есть, товарищ дежур~ 

ный»? А он вовсе был ffe 'FQВарищ, а если и был дежур
ным, так э:го 0ыл д~:щ:урный враг. Смоrгрнте, вы· тепе-рь знае
те, что такое враг. и ск0лько 0н зла может. nринеети. JВpaF 
~IIO<iorдa не прид~т. к . в,ам сереньки\11 и скуtЧIНБ1м. Qн; .всегда 

~Вуде:r в С"амые глаза в"aWlf· про:лезать, .в самую душу nро
~ии<:ать, он всеi\да ,по~тарается в·ам понраоо'ГЬ'ся, 0н &ag,ooell' 
кое-чт,о сделать для вас, чтобы вы считали его своим това· 
рищем. А вы смотрите внимательно, вы уже многому научи· 
лись. Есть у вас такой По.n.весько. Слышал я, он провинил
ся перед вами, а вы его даже не наказали. Правильно, IJO· 
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!ОМу ЧТО rЩЮВИ:НИЛСЯ HQ НеОПЫ'l'НОС·'l'И И J)jQ QШИ6Ке. С}мотр,и. 
l!'e, и дальше разбнрайтесь в этом. И вам это нужно и Со
ветской стране.· 

Теперь колонисты ва каждым словом I(:peй:IAepa ВИ'дели 
сущность вопрэса. Он:~J в-идели, как опасен оп .скрБr-rен може11 
быть tВ:par, tИt он.и rот.о'iВилисъ встрети~ъ ~€-ГО в -жизн'и с непри. 
дрытой, уничто7ЖаlоШ;ей н~на,вистью, ветйеrnтъ в самом на. 
чале eF0 предательс11ва. 
Не nрошло •НI мес~ц~. как вмесrе оо •ооем ·С61озэм оrнс1 уви

дми е11раiШнЩ&i: смерт.еЛ~НЫЙ BSMa•X в:раже<fКОЙ .pyGIЩ •И на 
BCIO t)IШ3НЬ ЗаПОМ·НИ\/!•И< ЭТО ВИДеНИе. · . .,;, 
В это'D день Заtхаров вышел' .из св:Оей квартирвi поз.п:но. 

Ночью ФН Jработал и, уходя опа.ть, сказал часовому, что на 
t!Hi1Вeproe ,не будет. Правда, он слышал ои,г.,нал ~·о.б~.n:rоц, но 
не опешил. Выйдя 'ВО дво.р, он .по привычк~ остrановился У, 
дверей и бросил общий взгляд на колонию. Было еще !!'ем
но, но уж..е краС'нело небо на в'остоке. На фоне зари он, ви
д-ел флаги на башнях главноr.о корnуса и~ .. что-1'о стра,нн.ое 
происходило е: флагами .. Один .не них вдруг наJЧал- оnуе:к..аrгь
ся. Иа фоне красной за·ри; он казался черным, спуекаясъ, •он 
в~з:дра·гивал, В:· его ·УЗ>К•ий конец rподымался:. Н<! 't с·е;редине 
фла·гштоrоа1 эн оота:t-r:овилея, ·ю нal'lfaл опу,:о~а.1ъея !3ТО,р.ой 
фла,г. За\Х~ров ,с усилием старался вспомн~Т<ь; ~торое де
кабря... не~... что-т.о с-лу:чилосьl 10:нr nобе,.~..ащ к •ГJI·а13Jнэму, 
зданию. Сред.и !Г~мны~ 'Куотов цвет.ни1ков ·На него_ налетел 
Игорь: 

- Что таrкое? П0чему фла·оо? 
- Киров ... Алексей Стеnанович! Киров-... убит! 
- Что... Откуда .знаете? · - -
- По ращ.ио сейчас !.fолько ... 
Захаров вбежаVI в здан,ие. Ра1Сwрянная 1)С}лn.а колонистов 

заби\Ла весь вее'Dиб19ЛЬ. Гов.орили ш0пот.о1.r, ,ч~о-то ждали, 
На ДИ1В'З1Не ПJiaiKaЛa ·деВОЧКа. Дежурный еi:J,ИГадир, @I{С..ЗiНа 
Jilитов,Ч.еюн;) 'nрот~·лки'в,~лась ·~ Заха:р;ову: 

- Алек.еей €.тепанов·И•Ч, не моrу, дежуqжrrь . 
.- Kai!{ 'эт.а «'Не могу»? 
- Я не м0rу, Алексей Степанович! 
Захаров itюнял, чт.о о~ нее толку уже не •дэбьешъся. Она 

уnала с рыданиями на диван, пов:rоряя одну и ту же, став· 
шуrо уже бессмысленной, фразу: 

- Ой не могу, ой не могу, Алексей Степанович! 
Он стал отстегивать ее nовязку. 
К:оло'Iшсты смотрели на Оксану с М>ОJLчали:вым .исnугом, 
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юс rлаэа наnрягаЛIИсь в неподатливых nоворотах, 'ОНИ хоте
ли быть мужчинами. Захаров отдал по~явку Игорю. 

- Кому дежурить? -опросил Игорь. 
- Дежурить? -Захаров забыл, что он хотел сказать. -

Дежурить... Ты о чем меня спросил? 
- Кому дежурить? 
- Ага... - Захар-ов хотел сообразитЬ и что-то меша;Л'б 

ему.- Он, наконец, нашел выход: 
- Дежурь сам. Понимаешь, сам дежурь. Сейчас ... Общее 

собрание немедленно. Оркестр. Да ... Креп пошли ко мне до
мой... Креп на знамя. 
Захаров rпрошел ·В кабинет. На всех :Див-анах в комнате 

сов·етаJ и в кабинете оодели малыmи и молчали, заложив 
рук:ИJ меж:Цу IК<0лен. Они сиде'ли тесно и неп'одвижно. При 
входе Захарова вс-тали машина~льно !И машИJНа\ЛЬно nодняли 
руки, а потом снова оnус·шлись на дивэ'Н 1И снова заложили 

руюr между колен. Захаров не обратил на них ·в-нимания, 
.сел за стол 1И задо/МаiЛся. Н81ко:нец ·домд:аlлся: 

- Расок·а:жмте... nодробнее, чт'6 nередавало радио. 
'Малыши с большим трудом, nомогая ~друг другу, расска:.. 

зали ему о 'ГОМ, чт6 слышали. Донеслись сигналы общего 
сбора 1И сбора оркес11ра. Малыши сюрваЛИiсь с Дlивана и по
бежали' <В вал, но и на бегу они сегодня были !Как бы непод~ 
ВИЖНЪI. 

Общее собра.ние •на,чалось в !подавленном, тяжелом мол· 
ч.аJШlИ•. Вс'I'ре.тил.и знамя, увитое черным -к:рооом, обернулпсь 
к Вахарову: · · 

- Товарищи! Стр.ашное rtope и страшнО'е nрестуnление ... 
Оказывается, мы даже не знали, какие ~есть подлые враги, 
сколько еще злобы .и 'Ненависти против нас; nротив нашего 

·государства, !nротив нaiiiLИJX ·вождей. Теперь вы nонимаете, 
что это такое, 11оварищи ко.тtонисты? 

- Понимаем! - отв·е11или, как одм, двести ·колонистов, 
отвемли негромко, единодушным задумчивым ропотом. 
И •сорок трубаiЧей заиграли р~волюционный траурный марш 
«Вы жертвою пали iВ борьбе роковой ... », nотом шопеН'овский 
марiШ, ма,рш торжественной окорби•. у,в.итое wорестным кре
пом барха'Г'Ное красное знамя склонилось. Вышел вперед 
-ое~ретарь еовета ИГорь Чернявин 1И сказал: 

"_ Ж:иэнь наща ... н наше очастье, тов-арищ1W, в наших РУ· 
ках. И из наших tрук его хотят вырв·ать. Стреляют! Своло~ 
itf.И, он.и убили Кирова, они дума.ли что? Они думали: Qдн•их 
убить, других заnугать, третьих обмануть! Они та·к думали! 
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А для чего? Для того, чтобы вернулась старая жизнь, ко
торая ИМ нраВIИТСЯ, ПОТIОМУ Ч110 В ТОЙ ЖИЗНИ бlill~ будут ХО

,ЗЯе'ВаМИ, а: мы буде-м у НJИХ рабочей скотиной! Мы будем 
рабочей скотиной? Они не з'Нают, гады, онгИ не знают, что 
мы уже. привыкли быть людьми, настоЯЩИ!м'и людьми, ра

·бочей скотиной мы теперь не суме-ем . Так м:ы и скаже!М : 
сины~ры, мы 1не уме-ем! КоЛ'Онисты! Ска.жи'l'е, что я n:ра~иль
но Iiоворю: !И оейчас, и когда выра·стем, ·И воеrДа будем 
помнить това~ища Кирова, и всегда будем помнить, 
к1ю его убил и для чего! И не простим, и не по
ща:дим, УНIИ'ЧТОЖИМ IКаЖДОГО, КТО станет 'На HatШe.lf ДОрОN. 
Только я ·говорю : не нужно ж'дать момента, не нужно ни
чего •жд.ать . Каждый день, каждый ча:с• думаrгь об этом. 
Теперь мы еще лучше знаем, для чего наш завод! Наш за
В'од- это воор)l!жение, ·это борьба, это новые люди и та
кие Jщоди, которые 'Не то:цкаlчают ·И Н!Ичего не nростят. Не
стеренко поехал в ав.иаст.роиrrельный, Колос nоехал ~ уни~ 
верситет, Миша. Гонтарь· сел за маши•ну, - ник,то в рабы не 
пойдет. А этот день будем помнить. Я не знаrФ, что сказать, 
я хочу, чтобы ЭTO'Ii день, !Как тревога/, пониМ:аlе'Ге, IКак сигнал 
1!1р'6Воги, мы 'всегда слышал.и. Я предлаr·аю: :до той минуты, 
когда буд:у-г хоро'Ниlfь товарища Ки:ров<:J, пу!()ть наше знамя 
эдесь, в•озле Сталина, стоит, пусть стоит ·схлопеющм, 1И мы 
станем с винтоВ!К.ами. Каждый колонист будет nомнить, как 
он стоял н:а стра!ж.е возле нашего знамени. 
И д'ВОе суток стояло: бархатное вна·мя коло1и:ьи ~имени Пер

вого Мая, и день и· .ночь 'Через каждые пятнадцать микут 
оменял.ись возле знам.ени парвые часовые. Они стояли смир
но с .винт.овк<J!ми в рука:х, в 111а1радных :костюмаlх, талька во
ротники белые С'Няли в э·нак траура. И до nоздней ноч1и си
дели на бесконечном диване в тиосом клубе: колонисты, а 
nа!Цаны сидели на 'Стуrrенях -к бюсту Ста/Л.ИJН'а< м ГО'ВО,РИ\11\И 
шdпотом. 1 

А trоогда уне!ели знамя из IDИ·хого клуба w когда! поднялись 
у!экие краоные флаги к верхушкам флагштоков и ра:Звер~ 
IНУЛИiСЬ •ТIО ветру, С 1tОВОЙ ст,раСТЬЮ, С НОВОЙ наС·ТОWЧ!ИВОСТЫО, 
с новым равумом брооишrсь 'КОлонисты к станкам, к шко'Ль
ным столам, к строrому поря:дку овоего коллектива. Они 
nр~.)·доJУI.ЖаЛIИ 1ИТТИ1 вnер.ед, они смотрели напра~tо 'И налев•о 11 
далеко, далеко -вид>ели: те-ряясь в туманных .далях краев и 

граню~. шел •вмес'l'е с· ними все вперед 1И вперед великий 
фронт соцт-rалисmючеокого настуn1лею-1я. 
Жпзнь продюл·жа~ся ·и IПродОJrжается борьба . И продол-

422 



жается радость, уже отвоеванная в :лmзни, и nродолжается 

любовь. Игорь Че,риявин, у которого большой рот выража
ет теперь не !fолько иронию, но и аилу, Иr·орь Чернявин 
идет вперед, tИ в ero руке рука Оксаны. И Ванда Стадниц
кая-мать и жена, ударница на заводе, идет вперед и улы

бается всегда, когда вспоминает прошлые свои неудачи. 
И Ваня ГалЪченко и вся четвертая бригад.а - славная, непо
бедимая четвертая - серебряным маршем sвенит no земле, 
и другие бригады с ними рядом, великие бригады трудя
щнхся СССР 1- историческ~Не бригады тридцатых годов. 



ОГААВАЕНИЕ 

От редактора:. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Часть первая 
1. Человека сразу видно . 11 
2. Три nирожка с мясом 15 
3. Добрая бабушка . . • 16 
4. Оригинальные приключевия Рыжикоnа 20 
5. Завтрак в саду . • . • 22 
6. В купе. • • • . 24 
7. На своей улице 29 
8. Ноqь . • • • • • 33 
9. }{озлы . • . . . 35 

10. Первые впечатления 41 
11. Беседы культурных людей 45 
12. Полное недоверие 50 
13. «Исплотация:. 52 
14. Непонятное . . . . . 59 
15. СеребрЯIП>!Й гривенник • 66 
16. Акула Нью-Иорка . . . 68 
17. Приятный разговор . • . 71 
18. Разговор, не для всех приятный 75 
19. Он еще сырой . . 82 
20. 1-!есnраведливость . . 88 
21. Руслан . . . . • . • . • • • 90 
22. Стадион имени Блюма 94 
23. Довольно интересная мысnь 99 
24. Девушка в nарке • 102 
25. Проножки . . • 105 
26. Герой дня . • • 109 
27. Тебе от.а.уваться 113 
28. После дождя . • • 118 
29. Все, что хотите 121 
ЗО. Славная, неnобед~нfаSI 11етвертаsr брн1·ада . 12G 

424 



Часть fJmopaя 

1. Не может быть! . . • . • 
2. Ваня . . ..• • •.. 
3. Старые и новые счеты 
4. Дружба на всю жизнь 
5. Литейная лихорадка 
6. ПетJiи ~ ••.•. 
7. Коромысло . • .. . • 

( 

8. Каждому свое ••. 
9. ЮридическИ!Й случай . 

LO. Поцелуй . • . . . • • 
11. Веселая собака . • . . 
12. Таинственное nроисшествие 
13. Вам письмо • . • . . . 
14. 9>илька • . • • . • • . 
15. Четыре тысячи оборотов 
16. Отдых ••• • · 
17. Свежий воздух ..... 
18. Вот это-да . • • . . . . 
19. Счастлнвый месяц август 
20. Крейцер . • . , . • 
21. Механические слезы 
22. Слово ... • • , • 
23. В жизни все бывает 
24. Вспомним старину •• 
25. Ничего nлохого .. 
26. Технология гнева .• 
27. Кто что любит 
28. Плакат-nлан . 
29. Борне Годунов 
80. Кража • 
31. «дюбею) • , 

1. Боевая сводка 
2. Отказать. . • • 

Часть mретья 

. . . . . . . 
8. Зашшательная арифметика 
4. Первое мая 
5. Штыковоii бой . . • . . • 
6. Лагери •.•.... •.• • 
7. Сердце Игоря Чернявива 

. . 

133 
139 
145 
152 
158 
168 
165 
169 
172 
179 
181 
186 
189 
195 
202 
212 
216 
221 
225 
231 
236 
241 
247 
250 
255 
258 
265 
270 
275 
279 
285 

292 
297 
303 
310 
314 
319 
324 

425 



8. Мертвый час . . 
9. Сердитый дед 

10. Здорово кричит 
11. Разгром • • • . 
12. Под энамене~t 
13. Дела серьезные 
1·1. Мt"щанство • .• 
15. Бригадир nервоИ • 
16. Сnаснбо за жизнь! 
17. Флаги на башнях • 
18. Что такое энтузиазм 
19. На новом заводе 
20. Врагн • • . . • • 
21. Будем nо~!Rить . 

sso 
336 
340 
353 
359 
362 
370 
377 
881 
387 
398 1 

401 
409 
417 



ЧНТАТЕ.АЫ 

,Сообщi~Те Ваш ОТ8ЫВ об этой К1Шtе, 
укаsав Ваш возраст, профессию 
и адрес Государственfiому llадательству 

«Художест.венная литература» 
(М ассовьп( сектор) 

Москва, lJ ентр, 
ул. 25 Октября, д. 10/2, 

\ 



Редактор 10. Лукuп. 
Тех1Ш'!.есжнlt редоктор Л. Шпшкова.. 

КоррсКТОJ> А. Но rкuп 1. 
Художвпк д. Ба 1 •• шов. 

Сдапо в иабор J l j l V 11\39 r. 
fiO;J.IliiCiiUO К ПОЧI\Т11 :>/ \'11 1939 r. 
Иsд. Ji 81. Иод. Х-11. ~~ 15. ~a1r. 
тnu. )U 4:"17 :> 'JIII. Ь1 Х IO~I!st д. 
2f.ЗJ. nf!'Т. :1. 22,82 nнт .• 1. Тираж 
10 Ооо. Yno.1tt. l'naun~tтa л-14508. 
Текст от•~ечатаtJ па б у мn re J<ауев-

ской Фабхншв. 

Цепа в uерсппоте 7 р. 50 к. 

ТИп/tграdшst Госпцти:lда\та. ~lосква, 
1-й Оамотечnыn nPp., 17. 



• 








