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ч А С Т Ь П Е Р В А Я 

В сентябре 1920 года заведующий гу6наро6разо11t 
вызв:1r1 меня к ·себе и сказал: 

- 1:3от что, 6рат, я слышал, ты там ругаешься силь
но ... вот, что твоей трудовой школе дали это самое ... 
губсовнархоз ... 

- Да как же не ругаться? Тут не то.1ько заруrа
ешься,- взrоешь: какая там трудовая школа? На-
1\урено, грязно, раЗ'Ве это похоже на школу? 

- Да... Для тебя 6ы это самое: 'nостроить новое 
здание, новые tnарты 111оставить, ты 6ы тогда зани
мался. Не в зданиях, 6рат, дело, важно rнового чело
века восnитать, а вы, nедагоги, саботируете все: 
здание не такое и столы н~ такие. Нету у вас этого 
самого nот ... огня, знаешь, тar<aro,- рево.1юционного. 

Штаны у 'Вас навьmускl 
- У меня как раз не навыпуск. 
- Ну, у тебя не навыnуск ... Интеллигенты nарши-

выеl .. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: 6ося
ков этих самых развелось, мальчишек- по улице 
пройти tнельзя, и по r<вартирам лазят. Мн~ говорят, 
это 'Ваше дело, 'Наробразовское ... Ну? 

- А что - «НУ»? 
- Да вот это самое: никто не хочет, комv ни го· 

ворю, -руками и ногами, зарежут, .говорят. Ba:.t 6ьа 
это кабинетик, I<Юiжечюt ... Очки вон на,\СЛ ••• 
Я рассмеялся: 
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....._ Смотрите, уж и очки помешали 1 
- Я ж и 'Говорю, Rl~t бы все читать, а если еам 

живого челопека д!\ю г, так 1ВЬI это самое: зарежет 

меня живой елоsек. Интеллигенты! 
Зе:шrу6наро6разом сердито nокалывал меня малень

кими черными глазами, и из-под ницшевских усов 

изрыгал хулу !На всю нашу педагогическую братию. 
Но ведь он был неnрав, :этот завrу6наро6разом. 

- Вот IПОслушайте меня ... 
- Ну, что ~Послушайте, что nослушайте.? Ну, что 

ты мож~шь такого <:казать? Скажешь: вот если 6ы 
это салюе ... как в Америке 1 Я недавно no этому слу
чаю книжонку прочитал,- nодсуну ли. Рефор:\\аторы ... 
нли как там, стой! .. Ага! рефор~tаторпумы. Ну, т<ш 
.этого у нас еще нет. 

- Нет, вы rпослушайте меня. 
- Ну, слушаю. 
- Ведь и до революции с этими босяками сnраuля-

лись. Были колонии малолетних преступников ... 
- Это 1не то, знаешь ... До революции это не то. 
- Правильно. Значит, нужно новоrо человека no-

.нoвol'r1Y делать. 1 ' 
- По-новому, это ты 'Верно. 
- А никто не знает- как ... 

И ты не знаешь? 
-И я не знаю. 
- А вот у меня это самое .. . есть· такие в гу6нар-

с6разе, которые знают ... 
- А за дело браться не хотят ... 
- Не хотят, сволочи, это ть1 верно ... 
- А если я возьмусь, так они меня со света сжи-

вут. Что 6ы я ни <:делал, они <:кажут : ~не так. 
- Скажут, стервы, это ты верно. 

- А вы им поверите, е. не мне. 
- Н~> поверю им, скажу: было 6 самим браться! 
- Ну, в еспи 1Я и в са..\юл'(~Ф!_е~напутаю~ . 
Завrуt5нароб~~м стукнул· ~~ком по С:т~у: 
- Да чrо -r!J '•щ: .mпy-taJO, напуriю! .. Ну и напу-



таешь. Чего ты от меня хочешь? Что я не nонимаю, 
~.то ли? Путай, а нужно дело делать. Ta,\t будет видно. 
Самое главное, это самое ... .не какая-нибудь там коло
ния малолетних. престуnников, а, понимаешь, соци

альное воспитание ... Нам нужен такой че.1овек вот ... 
наш человек! Ты его сделай. Все равно, всем учитьс~ 
нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в 
глаза сказал: не знаю. Ну и хорошо. 

- А место есть? З;щния все-таки нужны. 
- Е<:ть, 6рат. Шикарное ,,,есто. Как раз та.'1 и бы-

ла колония малолетних преступников. Недалеко -
верст шесть. Хорошо там: лес, поле, коров разве
дешь ... 

- А люди? 
- А людей я тебе сейчас нз кар~1ана выну. Может, 

тебе сщ~ и автомо6н.1ь дать? 
- День~и ... 
- Деньги есть. Вот получи. 
Он из ящика стола достал naчJ.:y. 
- Сто пятьдесят миллионов. Это тебе на всякую 

организацию. rе~юнт та;\1, ме6лш . .:1ка какая нужна. 
- И на коров? 
- С коразами подождешь, та:.1 С"тскол нет. А 11а 

год "н~ту состаоишь. 

- Нелсако так, посмотреть 6ы не мешало раньше. 
- Я уже смотрел, что ж ты лучше .меня увидишь? 

Поезжаii- и все. 
- Ну, добре,- сказал я с облегчением, nотому 

что в тот момент юfЧеrо страшнее КОilшат губсов!I~р
хоза д"1я 111еня не lбыло. 

- Р,от это li!Олодецl- сказа:1 з:шгубнаро6разо .. I.
Дейстоуi11 Дело святое 1 

2. БЕССЛАБНОЕ НА ЧАЛО КОЛОI IИИ ИМЕН;1 
ГОРЬКОГО 

В 'шести километрах от ГОjJо.:щ, на tпесчаных xoл
l't1:lX - rel-\тapon !Цоести сосноБоrо леса, а по 1-:р.::о .1с-
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са - больш::1к на Харfjков, скучно nоблескиза:ощиА 
чистеньюш булыжником. 

В лесу lllоляна гектаран 13 сорок. В одно.,t из ее 
углов nоставлено пять геометрически nравильных 

кнрличных коробок, составляющих все вместе пра
вильный четырехугольник. Это .и есть новая 1солония 
для правонарушителей. 

Песчаная площадка двора спускается в широкую 
лесную flрогалину, к камышам .не6ольшоrо озера, на 
дpyro:.t <5ерегу которого nлетни и хаты кулацкого ху
тора. Далеко за хутором нарисован на не6е ряд ста
рых берез, еще две-три ~оломенных крыши. Вот и 
DCC. 

до революции здесr, ~ыла колония J\Шлолетних npe
cтynшfi(OB. В 191 7 году она разбежалась, оставив по
сле себя очень мало педагогических следов. Судя по 
ЭT11:it следа;\t, сохранившимся 'В истреnанных журна

лах-;щевниках, главными педагогами в колонии были 

дядьки, вероятно отставные унтер-офицеры, на обя
занности которых было следить за каждым шагом 
сосnитанииков как во 'Время ра6отьt, так и во время 
отдыха, а ночью апать рядом с ними, в соседней ком

нате. По рассказам соседей-крестьян можно было су
дить, что педагогика дядек не отличалась особой 
сложностью. Внешним ее выражением был такой nро
стой снаряд, как па1~ка. 

Материальные следы старой колонии были еще не
значительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и 
перенесли в собственные хранилища, называемые ка
морами и клунями, все то, что .могло быть выражено 
в материальных единицах: мастерсr<ие, кладовые, ме

бель. Между всяким ·добром был 'IЗЫвезен даже фрук
тавый сад. Впрочем, во всей этой истории не было 
юtчего, напоr.tинающего вандалО'В. Сад ~ыл не выру6-
лен, а вы"опан и где-то вновь насажен, стекла в до

мах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не ,выса
жены гневным тоnором, а по-хозяйски сняты с петель, 
nечи разобраны no кирпичику. Только буфетный 
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шкаф 'В бьrешей квартире директора остался на ме-
сте. 

- Поче~1у шкаф остался?- сnросил я соседа, Луку 
Семеновича Верхолу, nр~:~шедшего с хутора nоrлядеть 
на новых хозяев. 

- Так что, значится, можно сt<азать, что шкафик 
етой нашим людям без !Надобности. Разобрать его,~ 
сами ж видите, что с него? А в хату, можно сt.:азать, 
в хату он не войдет, и по высокости, и nоперек себя 
тоже ... 
В сараях по углам было свалено много всякого ло

ма, но дельных nредметов не было. По свежим сле
дам мне удалось возвратить кое-какие ценности, ута

щенные в самые nоследние дни. Это были: рядовая 
старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, nа

дающих 'В обморок nри од:ной мысли о столярной р:l
боте, и так еле на ногах державшихся, конь - мерин, 
когда-то бывший киргизом, о возрасте тридцати лет, 
и медный колокол. 
В колонии я уже застал завхоза Калину Ивановича. 

Он встретил меня воnросом: 
- Вы будете заведующий .nедагогической частью? 
Скоро я установил, что Калина Иванович выража

ется с украинским лрононсом, хотя nри~щиnиально 

украинского языка !Не лризнавал. В его словаре было 
много украинских слов, и «Г» он nроизносил всегда 

на южный .манер. Но в слове «nедагоrичесюtй>> он ncr 
чему-то так нажимал на литературное великорусское 

«Г», что у него лолучалось, nожалуй, даже чересчур 
сильно: ' 

- Вы будете заведующий nедакокической частью? 
- Почему? Я эшедующий колонией .. . 
- Нет,- сказал он, вынув изо рта тру6ку,- вы 

6удете заведующJ.Щ педакокичесt<ой частью, а я
заведующий хозяйственной частью. 

Пре;11ставьте себе врубелевекого «Пана», совершеино 
уже облысевшего, только с не6ольши!'!1И остатками 
воJос над ушами. Сбрейте «Пану» бороду, а усы nод-



стригите nо-арХ'Иерейски. В зубы дайте '?~iY i>Yбl<y. 
Это будет уже не «Пан», а Калина Иванович С(.;р , . 
Он был чрезвычайно сложен для такого пр ос 1·ого дела, 
как заведывание хозяйством детской колонии. За ним 
было не менее пятидесяти лет различной д.еятельно
сти. Но гордостью его были только две эпохи: был он 
в J\ЮЛО\.1ОС1'И гусаром лейб-rвардни Кексrольмского ее 
величества nолка, а в восеМJНадцатом году заведьmал 

эЕакуацией ropo~a Миргорода во время настуnления 
не:".щев. 

Калина Иванович сделался первым объектом мо:!й 
вослитате~ьной деятельности. В особенности меня за
трудняло обилие у него самых разиосЮразных убеi!\
дений. Он с одинаJ<ОВЫi'tl вкусом ругал буржуев, uоль
шевиков, rусских, евреев, нашу неряшл11вость и 

немецкую а1щуратность. Но его голубые глаза свер
кали такой ;tюбовью J< жиэни, он был так восприи:.;
чив и подв1щ зн, что я не nожалел для него не6ольшого 

колнчест.па педагогической энергии. И начал я его 
воспитание u tЛервый же день, с нашего nервого раз
говора: 

- Как же так, товарищ Сердюк, не мож.ет же 
6ыть без заведующего 1<олощ1я? Кто·нибудь должен 
отвечать за все. 

Калина Иванович снова вынул трубку и вежливо 
СI\ЛОНИЛСЯ К MOeJ\ty лицу: 

- Так вы желаете быть заведующим колонией? И 
чтобы я вам в некотором роде подчинялся? 

- Нет, это не обязательно. Давайте я вам буду 
nо;Nиняться. 

- Я nедакокиr<е не обучался, и что не мое, то не 
мое Вы еще молодой человек- и хотите, чтобы я, 
старик. был •на nобегушках? Та•к тоже нехорошо! 
А 6ыт1. за•ведуюuщ'М колонией, так, знаете, для этоr·::> 
я ж еще малограмотный, да и зачем это мне? .. 
Калина Иванович неблагасклонно отошел от меня. 

Нацулся Целый день он ходил грустный, а вечером 

'JPIIШeл -в ~ою комнату уже в rrолной nечали. 
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- Я nам здеся поставив столик и кроватi<у, ка1ше 
на шлись ... 

- Lnac1бo. 
- Я думав, думав, как нам быть с этой самой ко-

лонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть за

ведующим колонией, а я вам буду как бы подчи
нsпься. 

- Помиримся, Калина Иванович. 
- Я так тоже думаю, что помиримся. Не святые 

горшки леnлять, и мы дело наше сделаем. А вы, как 
человек грамотный, будете как бы заведующим. 
Мы приступили к работе. При nомощи «дрючков» 

тридцатилетняя коняка была nоставлена на ноги. Ка
лина Иванович взгромоздился на некоторое подооие 
брички, любезно nредоста-вленной нам сосе;щ:-.t, и IВСЯ 
эта система двинулась в город со скоростыо двух ЮI

лометрав в час. Начался организационный период. 
Для организациоН'Ного периода была nоставлена 

вполне уместная задача- концентрация материаль

ных ценностей, необходимых для воспитания нового 
человека. В течение двух месяцев мы с Калиной Ива
~овичем проводили в городе целые дни. В город Ка
лина Иванович ездил, а я ходил пешком. Он счинt, I 
ниже своего достоинства пешеходный cnocuб i:l я 
никак не l'ltOГ nримириться с теми теttнtсtми t<оторые 

tvюг обесnечить бывший киргиз. 
В течение .цвух месяцев нам удалось при помощи 

деревенских специалистов кое-как привести в поря· 

док одну из казарм бывшей колонии: встаJВили стекла, 
поправили печи, навесили новые двери. В области 
внешней политики у нас было единственное, но зато 
значительное достижение: нам удалось вьntросить в 
опродкомарме Первой запасной сто пятьдесят пудов 
ржаной муки. Иных материальных ценнос гей нам не 
повезло «сконцентрировать». 
Сравнив все это с моими идеалами в о6л~сm мате

риальной культуры, я увидел: е.сли 6ы у меня было во 
сто раз 6ольше, то до идеала оставалось бы сrолы-:о 
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же сколыю и теперь. Вследствие этого я прануж.:tен 
бы.1 объявить организационный период зецrонч~ннwt. 
Калина Иванович сагпашлея с моей точкой зрения: 

- Что ж ты собер~шь, когда они, пара ты, зах,и
rалки делают? Разорили, nонимаешь пл, ндрод, а те
пt:рь, как хочешь, так и организуйся. Приходип:я, как 
Илья Муромец ... 

- Илья Муромец? 
- Ну д:1.. Был такой- Илья Муромец, - может, 

ты чув, - таJ< они его, nаразиты, богатырем объяви
ли. А я так считаю, что он был nросто бедняк и 
лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил. 

- Ну что же, будем, как Илья Муромец, это еще 
не так плохо. А где же Соловей-раз6ойник? 

- Соловьев-разбойников, брат, сколько хочешь ... 
Прибыли в колонию две воспитательницы: Екатери

на Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках lfleдarorи · 
ческих работников я дошел было до nо.1ного отчая
ния: никто не хотел nосвят1пь себя восnитанию нового 
человека 'В нашеi\1 лесу, все боялись «босяков», и ни
кто не вери.1, что наша затея окончится добром. И 

то.1ько на оонференции работнИI<ОВ сельской школы, 
на которой и мне nришлось витийствовать, нашлось 
два живых человека. Я 6ыл рад, что это женщины. 
Мне казалось, что «О6лаrораживающее женское влия
ние» счастливо доnолнит нашу систему сил. 

Лидия Петровна была очень молода -девочка. Она 
недавно окончила гимназию и еще не остыла от мате

р1ШСI<ОЙ заботы. Завгубнаробразом меня сnросил, nод
писывая назначение: 

- Зачем тебе эта девчонка? Она же ничего не 
знае1' ... 

- Да я именно таi<ую и искал. Видите ли, мне 
иногда nриходит в голову, что знания с~йчас не так 
важны. Эта са~щя Лидоч1<а- чистейшее существо, я 
рассчитываю на нее вроде l(aK на nрививJ<у. 

- Не слишко:-.t ли хитришь? Ну, хорошо ... 
Зато Екат~рина Григорьевна была матерый педа1·о-
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rический волк. Она не на много rзm · · е Липочки ро
дилась, но Лидоч•<а nрисло.:хлась к ее nлечу, как ре
бенок к матери. У Екатерины Григорьевны на серьез
ном, красивом лице nрямились noчm мужские черные 

брови. Она умела носить с nодчеркнутой опрятностью 
какиr.t-то чyдOI.VI сохраюmшиеся nлатья, и Калина 
ИвановtiЧ прдвилыно 1ВыраЗ'Ился, nознакомившись с 
.нею: 

- С такой женщиной нужно очень осторожно nо
ступать ... 

Итак, все было готозо. 
Четвертого декабря 1В колонию nрибыли nервые 

шесть восnитанников и предъявили мне какой-то СJ<а

зочный nак-ет с пятью огромными сургучными печа
тями. В пакете были «дела». Четверо имели по во
семнадцати лет, были nрисланы за вооруженный 
t<вартирный rрабеж, м доое были nомоложе и о6виня
лись в кражах. Восnитанники наши были nрекрасно 
одеты: галифе, щегольские саnоги. Прически их бы
ли последней моды. Это вовсе не были бесnризорные 
дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, 
Бендюк, Гуд и Таранец. 
Мы их ветре·· или nриветливо. У нас с утра гото

вился особенно вкусный обед, кухарка блистала бело
снежной nовязкой, в сnальне, на свободном от крова
тей nространстве, были накрыты nарадные столы, ска
тертей мы не имели, но их с усnехом заменили новые 
простыни. Здесь собрались все участники нарождаю
щейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по слу
чаю торжества сменивший серый измазанный nиджа
чок на курточку зеленого бархата. 
Я сказал речь о новоii трудоnой жизни, о то:11, что 

нужно забыть о nрошлом, что нужно итти все вnеред 
и вnеред. Восnитанники мою речь слушали nлохо, 
nерешеnтывались, с ехидными улыбками и nрезрением 
посматривали на расставлеН'ные в казарме rклпдчые 

койки- «дачюt», nокрытые далеко не и ват
ными одеялами, на некрашеные двер.и и оыrа. в сеа 
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редине моей речи Задаров вдруг гро~tко сказал кому
то из товарищей: 

-- Чер~з тебя влиnли в эту бузу! 
• Остаток днЯ' мы nосвятили nланированию нашей 
дальнейшей жизни . Но воспитанники с вежливой не
брежностью вьrслуш11вали мои предложения, - только 
бы скорее от меня отделаться. 
А на утро пришла ко мне взволнованная Лидия Пет

ровна и сказала: 

- Я не знаю, как с ни111И разговаривать. Говорю 
шt: надо за водой ехать на озеро, а один там, та
кой - с прической, надевает сапоги и nрямо r.ше в 
лицо canoro~t: .вы видите, сапожник nошил очень тес

.НL>Iе саnоги 1 
В nервые дни они нас даже не оскорбляли, просто 

l i~ за:11ечали нас. К вечеру они свободно уходили из 
l·:олонни и возвращались утром, сдержанно улы6аясu 

1 иuстречу мое~tу прониi<!Ювенному соцвосовскому вы

говору. Через неделю Бендюк был арестован приt?хав
шим агентом губрозыска за совершаиное ночью 
убийство и огра6ление. Лидочка насмерть была пере
nугана этим событиеr.t, плакала у се<5я в комнате и 
выходила только затем, чтобы у всех спрашивать : 

- Да чrо же это такое? Как же это так? Пошел 
и уuи:1? 

Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмури
ла брови: 

- Не знаю, Антон Семенович, серьезно не знаю ... 
Может быть, нужно просто уехать ... Я не знаю, ка
кой тон здесь возможен ... 
Пустынный лес, ОJ<ружавшиli нашу колонию, nу

стые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо 
кроватей, тоnор и лопата в I<ачестве . инструмента и 

пощесятка восnитанников, категорически отрицав

ших не только нашу педагогику, но и всю человече

скую культуру,- все это, nравду говоря, нисколько 

не соответствовало нашему лрежне:'ttУ, школьному; 

опыту. 



Длинными зимними вечерами в колонии было жут· 
I<O. Колония освещалась двумя nятилинейными ла:н
лочками; одна- в сnальне, другая- в моей комнате. 
У воопитат~лМ~иц и у Калины Иваноеича были «Ка
ганцы»,- Изобретение времени Кия, Щека и Х<>рива. 
В моей лампочке верхняя ча<:ть стекла была отбита, 
а оставшаяся часть всегда закоnчена, лотому что Ка
Л11на Иванович, закуривая свою трубку, пользовался 
часто огнем моей ламnы, nросозывая для эrого в 
стекло nоловину газеты. 

В тот rод рано начались снежные вьюrn, и весь 
двор колонии был завален сугробами снега, а расчи
стить дорожки было нек<>му. Я nросил об этом восnи
танников, но Задор о в мне сказал: 

- Дорожки расчистить можно, но только nусть 
зима кончится; а то мы расчистим, а снег оnять на-

11адет. Понимаете? 
Он мило улыбнулся и отошел к товарищу, забыв о 

моем существовании. Задорав был из интеллигентной 
се.'1ЬИ, -это 6ыло видно сразу. Он nравильно говорил, 
ето лицо отличалось той молодой холеностью, какая 
бывает только у хорошо !rоj}:;шеных детей. Волохоs 
был другого nорядка человек: широкий рот, широкий 
JiOC, широко расставленные глаза, все это с особен
ной мясистой подвижностью,- лицо бандита. Воло
хов всегда держал руки в карманах галифе, и теперь 

он nодошел ко мне в такой лозе: 
- Ну, сказали ж вам ... 
Я вышел из спальни, о6ратив свой гнев в какой-то 

тяжелый камень в груди. Но дорожкн нужно было рас
чистить, а окаменевший гнев требовал движения. Я 
зашел к Калине Ивановичу: 

- Пойдем снег чистить. 
- Что ты? Что ж я сюда черноробо:11 наймался? А 

эти что? -кивнул он на спальни.- Соловьи-разбой
ники? 

- Не хотят. 
- Ах, паразитыl Ну, пойдем! 



Мы с Калиной Ивановичем У'Же оканчивали первую 
дорожку, когда на нее вышли Волохов и Таранец, на
rrравляясь, как всегда, в город. 

- Вот хорошо,- сказал весело Таранец. 
- Давно бы так,- поддержал Волохов. 
Калина Иванович загородил им дорогу: 

- То есть как это- «хорошо»? Ты, сволочь, от
казался работать, так думаешь, я для тебя ~уду? Ты 
здесь не будешь ходить, паразит. Полезай в снег, а 
то я тебя лоnатой ... 
Калина Иванович замахнулся лопатой, но через 

мгновение его лоnата полетела далеко в сугроб, труб
ка в другую сторону, и изумленный Калина Иванович 
мог только взглядом nроводить юношей и издали слы
шать, как они ему крикнули: 

- Придется самому за лопатой nолаэить ... 
Со смехом они ушли в город. 
- Уеду отседова к чорту. Чтоб я тут работалt

сказал Калина Иванович и ушел в свою квартиру, бро
сив лоnату в сугроб. 
Жизнь наша сделалась печальной и жуткой. На 

бо.'lьшой дороге на Харьков каждый вечер кричали: 
- Рятуйте! .. 
Ограбленные селяне приходили к нам и трагиче

скиГrш гqлоса!\1и nросили по~ющи. 

Я выnросил у завгу6наро6разом наган Для защиты 
от дорожных рыцарей, но nоложение в колонии скры

вал от него. Я еще не терял надежды, \jто придумаю 
сnособ договориться с восnи~{ами. 

Первые месяцы нашей колонии для меня и 1\Юих то
варищей были не только месяцами отчаяния и бес
сильного наnряжения,- они 6ыли еще и месяцами по
исков истины. Я во всю жизнь не прочитал столько 
nедагогической литературы, сколько зимою 1920 года. 

Это бы}rо f'Ьремя Врангеля и польской войны. Вран
ге1!' Г"~ 10 6u;, близко, возле Новомиргорода, совсем 
неда.'t~ко 01 нас, в Черкасах воевали nоляки, no всей 
Укранне 6ро,•щ.1и батьки, вокруг нас многие находи-



лись в блакиТIНо-желтом оча;ювании. Но мы в на
шем лесу, nодперев голову руками, старались забыть 
о громах великих событий и читали nедагогические 
книги. 

У меня главным результатом этого чтения была 
l<репкая и nочему-то вдруг основательная уверен

ность, что в моих руках никакой науки нет и ника
кой теории нет, что теорию нужно извлечь из всей 
суммы реальных явлений, nроисходящих на моих гла

зах. Я сначала даже не понял, а просто увидел, что 
мне нужны не книжные формулы, которые я все рав
но не мог nрименить к делу, а немедленный анализ и 
t~емедленное действие. 

Нас властно обстуnил хаос мелочей, целое море 
элементарнейтих требований здравого смысла, из ко
торых каждое оnосо6но было вдребезги разнести всю 
нашу мудрую nедагогическую науку. 

. Педагогическую науку? 
' Всеr.т своим существом я чувствовал, что мне нужно 
сnешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего 

дня. Колония все больше и больше nринимала харак
тер «мaлffiiьr» - воровского nритона, в отношениях 

восnитанников к восnитателям все больше оnределял
ся тон nостоянного издевательства и хулиганства. 

При восnитательницах уже начали рассказывать nо
хабные анеtщоты, грубо требовали nодачи обеда, иmы
рялись тарелками в столовой, демонстративно играли 
финками и глумливо рассnрашивали, сколько у кого 
есть добра: 

- Всегда, знаете, может nригодиться... в трудную 
минуту. 

Они решитель'Но отказывались пойти нару611ть дров 
для nечей и в присутствии Калины Ивановича разло
мали деревянную крышу сарая. Сделат· '-JiИ это с 
дружеmобными шутками и смехом: 

- На наш веi< хватит! 
Ка:шна Иванович рассьmал ми.'lлионы искр из своей 

трубки и разводю~ руками: 
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- Что ты им скажешь, паразитам? Видишь, какие 
алеганские холявы? И откуда это они nочерnнули, 
что6 постройки ломать? За это родителей нужно в 
кутузку, паразитов ... 
И вот свершилось: я не удержался на педагогиче

ском канате. 

В одно зимнее утро я nредложил Задораву пойти 
нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-
веселый ответ: ' 

- Иди сам наруби, много вас тут! 
Это впервые ко мне обратились на «ТЫ». 
В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчая

ния и остервенения всеми предшествующими месяцами, 

я размахнулся и ударил Задорава по щеке. Ударил 
сильно, он не удержался на ногах и повалился на 

nечку. Я ударил второй раз, схватил el'o за ворот, 
приподнял и ударил третий раз. 

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, 
с трясущимися руками, он посnешил надеть фуражку, 
потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил 
бы его, но он тихо и со стоном прошептал: 

- Простите, Антон Семенович. 
Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я 

чувствовал: скажи кто-~ни6удъ слово против меня
я брошусь 1-{а всех, буду стремиться к убийству, I< 
уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках 
очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников 
молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил 
поправить в костюме. 

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спин:~е 
кровати: 

- Или всем немедленно отhравляться в лес, на ра
боту, и,,и убираться из колонии к чортовой матерн! 
И вышел из спальни. 
Пройля к сараю, в котором хранились н.аши инстру

менты, я взял тоnор и хмуро )lОСматривал, как восnи

танники разбирали топоры и nилы. У меня мелькну
ла мысль, что лучше в этот день не рубить лес, - не 
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давать .-'I)Сnитанникам топоров в руки, но было уже 
...... ,~но . 1НИ nолучили все, что им nолагалось. Все рав
но. Я был готов на все, я решил, что даром свою 
жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револь
вер . 

.Мы nошли в лес. Калина Иванович догнал меня и в 
страшном воодушевлении зашеnтал: 

- Что такое? Скажи на милость, чего это они 
такие добрые? 
Я рассеянно глянул в голубые очи «Пана» и сказал: 
- Скверно, брат, дело... Первый раз в жизни уда

рил человека. 

- Ох, ты ж, лышенькоl- ахнул KaJIИIНa Ивано
вич.- А если они жалиться будут? 

- Ну, это еще не беда ... 
К моему удивлению, все nрошло nрекрасно. Я nро

работал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кри
вые сосенки. Ребята в общем хмурились, но свежий 
морозный воздух, красивый лес, убранный огромными 
шаnками снега, дружное участие nилы и тооора 

сделали свое дело. ' 
В nерерыве 111ы Сi\Iущенно закурили из моего заnаса 

махорки, и, nуская дым к верхушкам сосе1'!, Задоров 
вдруг разразился омехом: 

- А здорово! Xa·xa-xa-xal .• 
Приятно было видеть его смеющуюся румяную ро

~<у, и я не мог не ответить ему улыбкой: 
- Что- здорово? Ра'6ота? 
- Работа само собой. Нет, а вот каt< вы меня 

съезд11ли! 

Заuюров был бооьшой и сильный юноша, и смеять
ся ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, ,как 
я решился тронуть такого 6огатЬ1ря. 

Он залился смехом .и, nродолжаst хохr."ать, взял 
тоnор и наnравился к дереву: 

- История, ха-ха-ха! .. 
Обедали ,мы вместе, с anne1'JHOМ и шутк~ ми, но ут

ренн-его событr·; . re вспоминали . Я себя чув.: возал все 
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же неловко, .но :уже решпл не сдавать тона и у·верен

JiО распорядился после обеда. Волохов ухмыльнулся, 
но Задорав подошел ко мне с самой серьезной рс..
жей. 

- Мы не такие плохие, Антон Се~н~новичl Будет 
все хорошо. Мы nонимаем ... 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНЬIХ ПОТРЕБНО
СТЕЙ 

На другой день я сказал воспитанникам: 
- В спальне должно быть чисто 1 У вас должны 

быть дежурные по спальне. В город мож.но уходить 
только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, 
пусть не возвращается,- не приму. . 

- Ого!- сказал Волохов.- А может быть, можно 
полегче? 

- Выбирайте, ребята, что вам нужнее. Я иначе не 
r.10гу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам 
не нравится, расходитесь, кто куда хочет. А кто оста
нется жить в колонии, тот будет соблюдать дисципли
ну. Как хотите. «Малины» не будет. 

Задаров протянул мне руку. 
- По рукам- правильно! Ты, Волохов, молчи. Ты 

еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пере
сидеть нужно, не в допр же итти. 

- А что, и в школу ходить обязательно?- спро-
сил Волохов. 

- Обязательно. 
- А если я не хочу учиться? .. На что мне? .. 
- В школу обязательно. Хочешь ты или не хо-

чешь, все равно. В11дишь, тебя Задорав .сейчас дураком 
назвал. Надо учиться- уr.tнеть. 

Волохов шутливо завертел головой и сказал, повто
ряя слова какого-то у1<раинского а:некдота : 

- От ускочив, так vскочив! 
В "ласт и дисцип.1ин случай с Задоровым 6 1 по

вор~ IШ,,\ nункто:~t. Ну •но прав~ сказать, я е му-
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Ч1шся угрызения~tи совести. Да, я избил восnитанника. 
Я пережил всю педагог11ческую несуразность, всю 
юриди'lескую незаконность этого случая, но в то же 

ьремя я в~~дел, что чистота моих педа1·огических рук -
дело второстепенное в сравнении со стоящей nередо 
мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, 
если другим методом не овладею. Через неt<оторое 

время у меня было серьезное столкновение с Волохо
ВЫi11, который, будучи дежурным, не у6рал в сnальне 
и отказался убрать nосле моего замечания. Я на него 
посмотрел сердито и сказал: 

- Не .выводи меня из се6я. Убери! 
- А то что? Морду набьете? Права не имеете! .. 
Я взял его за воротник, nри6лизил к себе и заши

пел в тщо совершенно искренно: 

- Слушай! Последний раз предупреждаю: не морду 
набью, а изувечу! А пото:-.1 ты на J\1еня жалуйся, сяду 
в доnр, это не твое дело! 
Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами: 
- Из-за такого пустяка в допр нечего садиться. 

Уберу, чорт с вами! 
Я на него загремел: 
- Как ты разговариваешь? 
- Да как же с вами разговаривать? Да ну вас к ... ! 
- Что? Выругайся ... 
Он вдруг засмеялся и махнул рукой. 

- Вот человек, смотри ты ... Уберу, уберу, не кри
чите! 

Нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не 
считал, что нашел в насилии какое-то всесильное пе
дагогическое средство. Случай с Задоровым достался 
мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, 
что могу броситься в сторону наименьшего соnротив
ления. Из воспитательниц nрямо и настойчиво осудила 
меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она nоло
жила голову на кулачки и приста.'1а: 

- Так вы уже нашли метод? Как в бурсе, да? 
Отстаньте, Лидочка. 
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- Нет, <ВЫ окажите, будем бить мор~? И rне 
можно? Или только вам? 

- Лидочка, я вам nотом скажу. Сейчас я еще саы 
не знаю. Вы nодождите немного. 

- Ну, хорошо, nодожду. 
Екатерина Гриrорь~она несколько дней хмурила 

брови и разгGВаривала со мной официально приветли
.во. Только дней через пять она меня сnросила, улыб
нувшись серьезно: 

Ну, как вы себя чувствуете? 
Все равно. Прекрасно себя чувствую. 
А вы знаете, что в этой истории самое печаль-

~ое? 
Самое печальное? 
Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о 

вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас 
даже готовы влюбиться, и первый Задоров. Что это 
такое? Я не понимаю. Что это, привычка к рабству? 
Я подумал немного и сказал Екатерин-е Григорь· 

евне: 

- Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. 
Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задорав силь
нее меня, он мог бы меня искалечить одним ударом. 
А ведь он ничего не боится, не боятся и Бурун и 
лругие. Во всей этой истории они не видят побоев, 
они видят только гнев, человеческий взрыв. Они же 
прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог 
бы возвратить Задорова, как неислравимого, в КО,\1ИС
сию, мог nричинить им много важных неnриятностей. 

Но я этого не делаю, я пошел на оnасный для себя, 
t~o человеческий, а не формальный nоступок. А коло
lШЯ им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кро
ме того, они видят, что мы много работаем для них. 
Все-таки они люди. Это важное обстоятельство. 

- Может быть,- задумалась Екатерина Григорь
евна. 

Но задумываться нам было некогда. Через неделю, 
в феврале 1921 года, я nривез tJa rr1е6ельной линейке 
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nолтор десятка настоящих беспризорных и nо-на
стоящt :у оборванных ребят. С ними пришлось много 
возиг с 1, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить че
сотку. К марту в колонии было до трl!дцати ребят. 
В бо,1ынинстве о11и бьшп оче11ь заnущены, дики и со
верще• ro не приспособлевы для выnолнения соцiюсоо
ско~~ .. 1ечты. Того оrобенноrо творчества, которое 
~шобы делает детсt\Ое мышление оче1-1ь близким по 
свое~tу типу к научному мыш,1ешно, у них пока что 

не было. 

Прибаuилось в колонии и восnитателей . К марту у 
нас был уже настоящий nедагогический совет. Чета 
из Иrзана Ивановича и Натальи Маркоnны Осиnовых, 
к удивлению всей колонии, nривезла с собою значи
тельное иr.1ущество: диваны, стулья, шкафы, множе

спю всякой одежды и nосуды. Наши голые колонисты 
с чрезвычайным интересом наблюдали, как разrружа
лись возы со всем этим добром у дверей квартиры 
Осиnовых. 

Интерес колонистов к имуществу Осиnоnых был да
леко не академическим интересом, и я очень боялся, 
что все это велю<олепное nереселение может nолучить 

обратное движение к rородски,\1 базарам. Через неде
лю особыrt интерес к богатству Осиnовых несколько 
разрядился nрибытИЕ!.l\1 экономки. Экономка была ста
рушка очень добрая, раз['()IВорчивая и глуnая. Ее и~,у
щество хотя и устуnало осиnовскому, но состояло из 

очень апnетитных вещей. Было та.м много муки, банок 
с вареньем и еще ~ чем-то, много небольших акку
ратных мешочt<ов и саквояжиков, в которых 'llрощу

лывались глазами наших воспитанников разные цен
;iые вещи. 

Экономка с большим старушечьим вкусом и уютом 
расnоложилась в своей комнате, nриспособила свои 
коробки и друrие оместилища к разным кладовочкам, 
уголкам и местечка.лt, самой прирадой назначенным 

для такого дела, и как-то очень бЬI{:Тро сдружилась 
с двумя-тремя ребятами. Сдружились они на договор-
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ных нача.1ах: они доставляли ей дрова и ставили само· 
вар, а она за это угощала их чаем и разговорами о 

жизни. Делать экономке в колонии было, со6стаепно 
говоря, нечего, и я удивлялся, для чего ее назначи.111. 

В колонии не нужно было никакой экш омки. Мы 
были невероятно бедны. 
Кроме нескольких квартир, в которых nоселился 

nfрсонал, из всех помещений колонии нам удалось от

ремонтировать только одну большую спальню с дву
мя унтермарковскими печами. В этой комна~е стояло 
тридцать «дачек» и три больших стола, на которых 

ребята обедали и писали . Другая большая сnальня и 
столооая, две клаооных ком!Наты и канцелярия ожи

дали ремонта в будущем. 
Постельного белья было у нас полторы смены, вся

кого иного белья и вовсе не было. Наше отношение к 
одежде выражалось почти исключительно в разных 

просьбах, обращенных к наробразу и к др}'lгим учре
ждениям. 

Завrубнаробразом, та1{ решительно открывший ко
лонию, уехал куда-то на новую работу, его nреемник 
колонией мало интересовался, - были у него дела по
важнее. 

Атмосфера в наробразе меньше всего соответство
вала нашему стремлению разбогатеть. В то время 
губнаробраз представлял собой конгломерат оч~нь 
мноrих комнат и коl'trнаток и очень 111f!Юrих людей, но 
истинными выразителями педагогического 'ГIJОрчестоа 

здесь были не комнаты и не люди, а столики. Расша
танные и облезшие, то nись.'l\1енные, то туалетные, то 
ломбернь1е, когда-то черные, когда-то красные, окру
женные такими же стульями, эти столики изобража
ли разнообразные секции, о чем свидетельствовали 

надnиси, развешанные на стенах против каждого сто

лика. Значительное большинство столиков всегда пу
стовало, nотому что дополнительная величина - че

лове!{- оказывался в существе своем не столыю за

ведующим секцией, сколько счетоводом а rу6раоспреде. 
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Если за каким-нибудь столlfком вдруг обнаруживаJ 
лась фигура человека, посетители сбегал.1Сь со всех 
сторон и набрасывались на нее. Беседа в этом случае 
заключалась в выяснении того, какая это секция, и 
в эту ли секцию должен о6рат.иться посетитель или 
нужно обращаться в другую, и если в другую, то по
чему и в какую именно; а если осе-таки не в эту, то 

почему товар>;щ, который сидел за тем вон столиt<ом 
в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После 
разрешения всех этих воnросов заведующий секцией 
снимался с якоря и с космической скоростью исчезал. 

Наши ~;~еопытные шаги вокруг столиков не привели, 
конечно, ни к каким положительныьt результатам. 

Поэтому зимой двадцать первого года колон11я очень 
мало походила на восnитательное учреждение. Изо

дранные пиджаки, к которьrм гораздо больше подхо
дило блатное наиыено.вание «клифт», tcoe-tcaк прикры
вали челJвеческую кожу; очень редко nод клифтдми 
сказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые 
воопитанники, прибывшие к на;-.t в хороших костюмах, 
недолго выделялись из общей массы: колка дров, ра
бота на кухне, в nрачечной делали свое, хотя и nе

дагоrичес-:ое, но для одежды разрушительное дело. К 
марту все наши колонисты были так одеты, что им 
мог бы позавидовать любой артист, исполняющий 
роль мельника в «Русалке>> . 
На ногах у очень немноnих колонистов были бо

тинки, большинство же обертьrвало ноги портянками 
и завязывало веревками. Но и с этим последним видом 

обуви у нас были постоянные кризисы. 
Пища наша назьmалась кондером. Кажется, кон

дер- одно из национальных рус<:ю1х блюд, и по
этому я от дальнейших объяснений воздерживаюсь. 
Другая пища бывала случайна. В то время существо
вало множество всяких норм питания : были нормы 
обыкновенные, нормы повышенные, нормы для сла
бых и для сильных, нормы дефективные, санаторные, 
больничные. При помощи очень наnряженной дипло-
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11tат11и нам иногда удавалось убед11ть, упроснть, о1· 
мануть, по:.купить c.JOИ:It жалкvl.\1 в •.:lO.,t, заnугать 

бунтом колонистов,- и нас переводили, к nримеру, на 
санаторную норму. В нopr.te было молоко, пропасть 
ж11ров и 6~лый хлеб. Этого, разумеется, r.tы не nолу
чали, но некоторые элементы кондера и ржаной хлеб 

\-lачинали привозить в большем размере. Через месяц
другой нас посnигало д11пломатическое поражение, и 
мы внозь опу<жались до положения обцкноаенных 
смертных и вновь начинали о<:торожную и кривую 

линию тайной и явной дипломатии. Иногда нам уда
валось nроизводить такой сильный нажим, что мы 
начинали получать даже мясо, копчености и конфеты. 

но тем nечальнее ,становилось наше житье, когда об

наружиоалось, что никакого прwва на эту роскошь 

дефективные морально не имеют, а имеют только 
дефективные интеллектуально. 

Иногда нам удавалось совершать вылазки из сферы 
узкой педагогики в некоторые соседние сферы, на
пример в гу6продком, или в оnродкомарм Первой за· 
пасной, или в отдел снабжения какоrо-нн6удь под
ходящего ведомства. В наробразе категорически за
nрещали подобную nартизанщину, и вылазки нужно 

было делать втайне. 
Для вылазки необходимо было вооружиться бумаж

кой, в которой стояло то.1ько одно простое и выра
зительное предложение: 

«Колония малолетних nрестуnников nросит отпу
стить для питания восшпанников сто пудов ьtуЮ1>~. 

В самой колонии 11tы mщогда не употре6'1яли такнх 
слов, ка•/С «nрестуnник», и наша колония никогда пш 

не называлась. В то время нас называли морально 
дефективными. Но для nосторонних r.шров nоследнее 
название мало лодхо;tило, Ji6o от н~го слишко:.t несло 
заnахом воспитательного ведо:.tст.ва. 

С своей бумажкой я nо:-.1ещажя где-нибудь в кор!t
доре соответс·11вующего ведо~ктва, у дверей кабинета. 
В двери эти входило множество людей. Иногда в кам 
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бинет набивалось столы<о народу, что туда уже мог 
заходить всяю1й желающий. Через головы посети
телей нужно было пробиться к начальству и молча 
просунуть под его руку нашу бумаж,ку. 

Началь-ство в продовольственных ведоi\1ствах очень 
слабо разбиралось в J<лассификационных хитростях 
педагогики, и ему не всегда приходило в голову, что 

«малолетние nрестуmrикю> имеют отношение к nро

свещению. Эмоциональная же окраска самого выра
жения «малолетние прест}"пники» была довольно вну
шительна. Поэтому очень редко начальство взирало 

на нас строго и говорило: 

- Так вы чего сюда пришли? Обращайтесь в свой 
наро6раз. 
Чаще бывало так: начальство задумывалось й nро

износило: 

- Кто вас снабжает? Тюремное ведомство? 
- Нет, видите ли, тюремное ведомство нас не 

снабжает, потому что это же дети ... 
- А кто же вас снабжает? 
- До сих пор, видите ли, не выяснено ... 
- Как это - «не выяснено»?.. Странно .. . 
Начальство что-то заnисывало в 6лоJ<НОт и nред

лагало цритти через неделю. 

- В таком случае дайте пока хоть двадцать пудов. 
- Двадцать я не дам, получите пока nять пудов, 

а я потом вьrяоню. 

Пяти пудов было мало, да и за'Вяза~ший~я разговор 
не соответсmовал нашим nредначерта:ниям, в кото

рых никаких выяснений, само собой, не ожидалось. 
Единственно приемлемым для колонии имени 

М. Горького 6ыл такой оборот дела, когда началь
ст.во ни о чем не расспрашивало, а молча брало нашу 
бумажку и чертило в углу: 

«Выдать». 
В этом случае я, сломя голову, летел в колонию: 
- Калина Иванmшчl .. ордер! .. сто nудов! Скорее 

ищи дядьков и вези, а то разберутся там ... 
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Калина Иванович радостно склонялся на бумажкой: 
Сто пудов? Скажи ж ты! .. А откедова ж такое? 

- Ра~ве не видишь? Губnродком rубюротдела ... 
- Кго их разберет ... Та нам все равно: хоть чорт, 

хоть бис, абы яlща ни с, хе-хе-хе ! .. 
Лерuичния nотребность у человека- nища. По

этому nоложение с одеждой нас не так удручало, как 

положение с пищей. Наши воспитанники всегда были 
голодны, и это значительно усложняло задачу их мо

рального nер~восnитания. Только некоторую, неболь
шую часть своего алнетита колонистам удавалось 

удовлетворять при помощи частных Gnoco6oв. 

Одним из основных видов частной пищевой промы
шленносги была рыбная ловля. Зимой это было очень 
тру дно. Самым легким способом было оnустошение 
ятерей (сеть, Иil·tеющая форму четырехгранной nира
миды), которые на недалекой речке и на нашем озе
ре устанав,тивались местными хуторянами. Чувство 
са,,tосохранения и присущая человеку экономическая 

сообразительность удерживали наших ребят от nо
хищения самих .ятерей, но нашелся среди наших ко
лонистов один, который нарушил это золотое пра
вило. 

Это был Таранец. Ему было шестнадцать лет, он 
был из старой воровсt<Ой семьи, был строен, ряб, ве
сел, остроумен, прекрасный организатор и npeдnpи-

1-t:INиuый человек. Но он не умел уважать t<оллект11в
ные интересы. Он украл на реке несколько ятереti и 
притащил их в колонию. Вслед за ним пришли и хо
зяева ятерей, и дело окончилось большим скандалом. 
Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и на
шим охотникам очень редко удавалось что-нибудь 
nоймать. Но через неt<оторое время у Таринца и у 
некоторых других колонистов nоявились со6сrвенные 
я1 еря, которые им были nодарены «О;tним знаt<Оhlьш 
в городе». При nо;\JОЩИ этих собственных ятерей 
ры6ная ловля стала быстро развиваться. Рыба по
треблялась сначала не6ольшиttt кругом лиц, но к кон-
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цу зшtы ТL'ра:нец неосмотрительно решил воnдечь в 

этот l'PJГ. и меня. 

Он nринес в !IIOIO ко11tнату тарелку жареной рыбы. 
- Это вам рыба. 

- Вижу, только я не возьму. 
- Почему? 
- Потому что неправилыю. Рыбу нужно даDать 

всем колонистам. 

- С какой стати?- nокраснел Таранец от оu.r
ды.- С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну 
на речке, а давать всем? 

- Ну и забирай свою рыбу: я ничего не доставал 
и ,не мок. 

- Так это мы вам в nодарок ... 
- Нет, я не согласен, мне В'Се это не нравится. 

И неnравильно. 
- В чем же тут неnравильность? 
- А в том: ятерей ведь ты не куnил. Ятеря .nо-

дарены? 
Подарены. 

- Кому? Тебе? Или осей колонm1? 
- Почему- «•всей колонии»? Мне ... 
- А я так думаю, что и мне и всем. А сковородки 

чьи? Твои? Общие. А ма<:ло nодсолнечное вы выnра
шиваете у кухарки,- чье ма-сло? Общее. А дрова, а 
печь, а ведра? Ну, что ты скажешь? А я вот от6еру 
у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое глав
ное- не nо-товарищески. Мало ли что - твои яте
ряl А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут. 

- Ну, хорошо,- сказал Та ранец,- хай будет 
так. А рыбу вы все-таки вооьмите. 
Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля сделалась на

ря;щоii работой no очереди, и nродукция сдавалась 
Htt ку,·ню . 

Вторым сnособом час11ноrо до6ьmани~ nи:ци были 
nc ездки на базар в город. Каждый день Калина Ива
нович запрJW"ал Малыша- киргиза н отnравлялся за 
продуктами 1-fли в поход no учреждениям. За ним 
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увязыва:шсь два-три колониста, у которых к тому 

времени начинала ощущаться нужда в городе: в боль
ницу, на допрос в комиссию, помочь Калине Ивано
вичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обык
новенно возвращались из города сытыми и товаr IЩам 

nривозили кое-что. Не было случая, чтобы кто-н . ~ _ 4Ь 
на базаре «засыnался». Результаты этих nоходов 
имели легальный вид: «тетка дала», «Встретился с 
знакомы/\1». Я старался не оскорблять колониста 
rрязныl\1 подозрением и всегда верил этим объясне

ниям. Да и к чему могло бы привести мое недоверие? 
Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках 
пищи, представлялись мне неблагодарными объектами 
для проповеди какой бы то ни было морали по та
ким пустяковым повода•м, Ка!К кража на базаре 6У.~ 
блика или nары подметок. 
В нашей умопомрачительной бедности была и одна 

хорошая сторона, которой nотом 'f нас уже никогда 
не было. Одинаково были голодны и бедны и мы, вос
питатели. Жалованья тогда мы почти не получали, 
довольствовались тем же кондером и ходили в такой 

же при6лизителыю рвани. У rrн~ня в течеиие всей 
зимы не было подметок на сапогах, и К}'!Сок портян
ки всегда вылезал \Наружу. ТолЬIКО Екатерина Гри
горьевна щеголяла вычищенными, аккуратными1 при
лаженны.~m платьями. 

~. ОПЕРАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ХАРАКТЕРА 

В феврале у меня из ящика пропала целая пачка 
· ден:еr - приблизительно мое шесrnмесячное жало
ванье. 

В моей комнате в то время помещались и канце
лярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, 1100 я 
соединял в своем лице все должности. Пачка новень
юtх кредиток исчезла из запертого ящика без всяких 
следо11 взло~1а. 

Вечером я рассказал об этом ребятам и просил 
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возвратить деньrи. Доказать воровство я не l'rtor, и 
111еня свободно мож·но было обвинить в растрате. Ре
бята х~.уrи выслушали и разошлись. После собрания, 
когда я nроходил в свой флигель, на темном дворе ко 

мне подошли двое: Та ранец и Гуд. Гуд- малень~ий, 
юркий юноша. 

- Мы знаем, кто взял д~ьги,- прошептал Та
ранец,- только сказать при всех нельзя: мы не 

знаем, где сnрятаны. А если объявим, он nодорвет 1 и 
деньги унесет. 

- Кто взял? 
- Да тут один. 
Гуд смотрел на Таранца исnодлобья, видимо, не 

вполне одобряя его политику. Он пробурчал: 
- Бубну ему нужно выбить ... Чего мы здесь раз

говариваем? 
- А кто выбьет?- обернулся к нему Таранец.

Ты выбьешь? Он тебя так возьмет в работу ... 
- Вы мне окажите, кто взял деньга. Я с ним nо

говорю, - предложил я. 

- Нет, так нельзя. 
Таранец настаивал на конспирации. Я пожал пле-

чами. 

- Ну, как хотите. 
Ушел сnать. 
Утром в конюшне Гуд нашел деньги. Их кто-то 

бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по 
всему nомещению. Гуд, дрожащий от радости, nрибе

жал ко мне, и в обе:.iх руках у него были ско:-.1Кан
ные в бесnорядке r<редитки. 

Гуд от радос'ГИ танцаnал по колонии, ре6ята все 
просняли и прибегали в мою комнату nосмотреть на 
меня. Од11н Таранец ходил, важно задравш:1 голову. 
Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их дей
ствиях после нашего разговора . 

. Через два дня кто-то сбил залн<И в погребе и ута-

1 n о д о р 'В а т ь - убежать: 
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щил несколько фунтов сала - все наше ж1 )Овое бо
гатство. Утащил и замок. Еще через де11 вырвали 
окно в кладовой- пропали конфеты, заrс ·овленные 
к nразднику Февральской революции, и несколько 
банок колесной мази, которой мы дорожили, как ва

лютой. 
Калина Ивано~:tич даже nахудел за эти дни, он 

устремлял nобледневшее лицо к каждому колонисту, 
дымил ему в глаза махоркой и уговаривал: 

- Вы ж только посудите! Все ж для вас, сукины 
сыны, у себя ж крадете, паразитыl 

..:Гаранец знал больше всех, но держался УJ<лончиnо, 
в его расчеты почему-то не входило раскрывать ·это 
дело. Колонисты высказывались очень обильно, но у 
них преобладал исключительно спортивный интерес. 
Никак они не хотели настроиться на тот лад, что 

обокрадены именно они. 
В спальне я гневно кричал: 
- Вы кто такие? Вы люди или ... 
- Мы урки,- nослышалось с какой-то дальней 

«даЧКИ». 

Уркаганы! 
- Врете, какие вы уркаганы? Вы самые настоя

щие сявки, у се6я крадете. Вот теперь сидите 
без сала, ну и чарт с ~вами. И на праздниках - без 
конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте 
так! 

- Так что же мы можем сделать, Антон Семено
вич? Мы же не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы 
не знаем. 

Я, впрочем, с самого начала nонимал, что мои раз
говоры лишние. Крал кто-то из старших, которых 
все боялись. 
t На другой день я с двумя ребятами поехал хлопо
тать о новом лайке сала. Мы ездили несколько дней, 
но сало выездили. Дали нам и порцию конфет, хотя 
и ругали долго, что не сумели сохранить. По вечерам 
мы подробно расскг.зывали о своих похождениях. На-
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конец сало привезли n колонию и водворили в nо

гребе. В первую же ночь оно было вновь укр::Iдено. 
Я даже обрадовался этому обстоятельспу. Ожида.'l, 

что вот теперь заговорит коллективный, общий ин
терес и заста'Dит всех с большим воодушевлением за
няться воnросом о воровстве. Действительно, все ре
бята опечалились, но воодушевления ниi<аr<ого не 
было, а когда прошло лервое впечатление, всех вноuь 
обуял спортивный интерес: кто это так ловко ору
дует? 
Еще через несколько дней из конюшни проnал хо

мут, и нам нельзя было даже выехать в город. При
шлось ходить по хутору- 'ПрОсить на первое вре:'ltЯ. 

Кражи происходили уже ежедневно. Утром обна
р)'Ж'ИВалось, что в том или ином месте чего-то не 

хватает: топора, пилы, посуды, nростыни, черессе

дельника, вожжей, продуктов. Я nробовал не спать 
ночью и ходил по двору с револьвером, но больше 
двух-трех ночей, конечно, не мог выдержать. Просил 
подежурить одну ночь Ооипова, но он так перепу
rался, что я больше о6 этом с ним не говорил. 
Из ребят я подозревал многих, в том числе и Гуда 

и Таранца. Никаких доказательсп у меня в-се же не 
было, и свои подозрения я принужден был держать 
в сеi<рете. 

Задаров расжатисто смеялся и шутил: 
- А вы думали как, Антон Семенович, трудовая 

колония, трудись и трудись,- и никап<ого удоволь

ствия? Подождите, еще не то будет! А что вы еде ... 
лаете тому, кого поймаете? 

- Посажу в тюрьму. 

- Ну, это еще ничего. Я думал, бить будете. 
Как-то ночью он вошел во двор одетый. 

Похожу с вами. 
- Смотри, как бы воры на тебя не в..?ъелнсь. 
- Нет, онн же 3нают, что вы <"Рrоиня сторожите, 

rtce ра·вно сегодня не пойдут краст , 1 а1· •п же тут 
такого? 
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А вель признайся, Задоров, что ты их бо:1шь:я. 
Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так не в то.\t 

дело, что боюсь, а ведь соrласитесь, Антон Семенович, 
как-то не годится выдавать. 

Так ведь вас же обкрадывают. 
Ну, чего ж там меня? Ничего тут моего нет. 
Дсt ведь вы здесь живете. 
Какая тa.rt жизнь, Антон Се.'l'lенович 1 Разве это 

жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Н<t
прасно бьетесь. Вот ув11дите, раскрадут все и разбе
гутся. Вы лучше наiiмите двух хороших сторожей и 
дайте им винтовки. 

Нет, сторожей не найму и винтовок не дai'rt. 
- А почему?- поразился Задоров. 
- Сторожам нужно nлатить, мы и так бедны, а 

са~юе главное, вы должrны быть хозяева\tИ. 
Мысль о том, что нужно нанять сторожей, выска

зывалась многиl\IИ колонистами. В елальне об этО.\1 
происходила целая дискуосия. 

А-нтон Братченко, лучший представитель второй 
nартии колонистов, доказывал: 

- Когда сторож стоит, никто красть и не пойдет. 
А если и nойдет, можно ему в это самое rrtecтo заря;~. 
соли всыпать. Как походит посоленный с месяц, боль
ше не полезет. 

Ei'rty возражал Костя Ветко&ский, красивый маль
чю\, сnециальностью которого «На воле» было про

изво:tить обыски по подложным ордерам. Во время 
:)ТИХ обысr<ов он исполнял еторостеnенные роли, глав

ные принадлежали взрослым. Сам Костя, - это было 
установлено в его деле,- никогда ничего не крал и 

увлекалея J..i!lсключи-гельно эстетической стороной опе
раций. Он всегда с презрением относился к ворам. 
Я Д<'llHQ от~1етнл сложную и тонкую натуру этого 
мam .. t t<a. Меня 6 льше всего поражало то, что он 
легко уживался с самыми дик:пtи nарня:о.щ и был об

щепризнанным авторитетом в воnросах по.1ипrческнх. 

Костя доказывал: 
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- Антон Семеноrшч прав. Нельзя сторожей 1 Сей
час l'ttЫ еще не понимаем, а скоро noй.,tc;-.t все, что 

в колонии красть нельзя. Да и сейчас уже многие 
nонимают. Вот мы скоро сами начне~t сторожить. 
Правда, Бурун?- неожиданно обратился он к Бу
руну. 

- А что ж, сторожить, так сторожить,- сказал 
Бурун. 
В феврале наша экономка nрекратила свое служе

ние колонии, я до6ился ее перевода в какую-то боль
ннцу. В один из воскресных дней к ее крыльцу nо
дали Малыша, и все ее nрияте,1и и участники фило
софGюtх чаев деятельно начали укладывать много
числ€нные 'мешочi<!И и сал<.вояжики на сани. Добрая 
старушка, мирно покачиваясь на вершине своего бо
гатства, со скоростью все тех же двух килоl'ttетров в 

час выехала навстречу новой жизни. 
Малыш возвратился поздно, но возвратилась с ним 

и старушка и с рь\ЦаJНИЯ:vtи и крик~ми ввалилась в 

мою комнату: она была начисто ограблена. Приятели 
ее и nомощники не все сундучки, саквояжики и ме

ШОЧI<:И сносили на caa-rn, а оноеили и в дру.гие места,
rрабеж был наглый. Я немедленно разбудил Калину 
Ивановича, Задорова и Таранца, и мы nроизВ'Сли ге
неральный о6ыGК во всей колонии. Награблено было 
так много, что В'Сеrо не успели как следует сnрятать. 

В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом, nросто 
под кроватями и за шкафами найдены бы.IIИ все со
кровища экономки. Старушка и в самом деле была 
богата: мы нашли около дюжины новых скатертей, 
много nростынь и nолотенец, серебряные J >жю1, ка
кие-то вазочки, браслет, серьги и еще мно1~.- В(ЯJ<ой 
мелочи. 

Старушка плакала в моей ко~tнате, а I<омната по
степенно наполнялась арестованными, - ее бывшими 
nриятелями и сочувствующими. 

Ре<Sята сначала запирались, но я на них nрикрик
liул, и горизонты прояснились. Приятели старушки 
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оказалнсь не главными грабителями. Она ограничи
лнсь кое-какими сувенирами вроде чайной салфетк11 
или сахарницы. Выяснилось, что главны."11 деятелем во 
.всем этом происшествии был Бурун. Открытие это 
nоразило многих и прежде всего меня. Бурун с ca
r.юro первого дня казался со.1иднее всех, он был все
гда серьезен, сдержанно приветлив 11 лучше всех, с 

актн:знейши."11 наnряже%ИС711 11 шпересом уч1rлся н 

школе. Меня ошеломили разм~х 11 солидность его деli
ствий: он заnрятал целые тюки старушечьего до6р:.t. 
Не бы.1о сомнений, что все прежние Кр:lжи в ко.1о
НIШ- дело ero рук. 

Наконец-то дорвался до настоящего зл:~! Я привел 
Gуруна на су~ народный, первый суд в истории нашей 
t.;О.10Ю!И. 

В сnа.1ьне, на кроватях и на столах, расnо,1ОЖИЛ11Сь 

о6орзанные, черные судьи. Пятилинейная лампочка 
совещала взволнованные лица колонистов и бледное 
лицо Буруна, тяжелавесного, неповоротливого, с то.1-
стоi'r шеей, nохожего на Мак~I<инлея, президента Со
с;тиненных штатов 1 Америки. 

В негодующих и сильных тонах я описал ребятам 
преступление: ограбить старуху, у которой только и 
счастья, что в этих несчастных трялках, ограбить, 
несмотря на то, что никто в колонии тщс любовно 
не относился к ребятам, как она, ограбить в то вре
мя, когда она просила nомощи, - это значит, деi'l
ствите.'!ьно, ничего человеческого в себе не иметь, это 
~тачит быть даже не гадом, а гадиком. Человек дол
жен уважать себя, до.1жен быть сильньr~1 и rордьш, 
а не отни~.шть у слабых старушек их поспеднюю 
тряnку. 

Либо моя речь nроизяела CIIЛЫtoc впечатление, лнбо 
11 без того у колонистов н::шиnело, во на Буруна об
рушились дружно и страстно. Малены<ий вихрастый 
Братченко nротянул обе руки к Буруну: 

А что? А что ты с.t<ажешь? Тебя нужно поса
дить за реuютку, n допр nоса;щть. Мь1 через тебя 
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голодали, ты и деньги взя.1 у Антона Семеновича . 
Бурун вдруi' запротестовал: 
- Деньги у Антона Семеновича? А ну, докажи! 
- И докажу. 
- Докажи! 
- А что, не взял? Не ты? 
-- А что, я? 
- Конечно, ты. 
- Я взял деньги у Антона Семеновича? А кто это 

докажет? 
Раздался сзади 'голос Таранца: 
-Я докажу. 
Бурун опешил. Повернулся в сторону Таранца, что

Н' хотел сказать, nотом махнул рукой. 
- Ну, что же, пускай 11 я. Так я же отдал? 
Ребята на это ответили неожиданным смехом. И~t 

nонра:вился :пот увлекательный разговор. Таранец 
l'лядел героем . Он вышел nnepeд. 

- Толы<о выгонять его не надо. Мало чего с I<ем 
11е бывало. Набить морду хорошенько~ это, действи
тельно, следует. 

Все примолкли. Бурун медленно nовел взглядом по 
рябому лицу Таранца. 

- Далеко тебе до моей морды. Чего ты стараешь
ся? Все равно завколом не будешь. Антон набьет 
t~юрду, если нужно, а тебе какое дело? 
Ветковский сорвался с места: 
- Ка1\- «Какое дело»? Хлоnцы, наше это дело 

или не наше? 
- Наше, - закричали хлопцы. - Мы тебе самп 

~юрду набьем nолучше Антона. 
Кто-то уже бросился к Буруну. Братченко разма-

ХJ-rва.l руi<ами у самой физиономии Буруна и воm1.1: 
- Пороть тебя нужно, nороть! 
Задаров шепнул мне на ухо: 
- Возьмите его !<уда-нибудь, а то бить будут. 
Я о'Гтащил Братченко от Буруна. За.доров отшвыр

нул двух-трех. Н<1сн.1у nрекратил11 шум. 
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- Пусть гозорит Бурун! Пускай скажет!- вы-
крикнул Братченко. 
Бурун оп)"'СТИЛ голову. 
- Нечего говорить. Вы все правы. Отпустите меня 

с Антон Семеновичем, nусть накажет, как знает. 
Тишина. Я двинулся к дверям, боясь расnлескать 

море зверского гнева, наnолнявшее меня до краев. 

Колонисты шар<:~хнулись в обе стороны, давая дорогу 
мне и Буруну. 

Через темный двор в снежных окоnах мы прошли 
1\Ю.'Jча: я- вnереди, он- за мной. 
У меня на душе было отвратительно. Бурун казался 

nоследним из отбросов, который может дать челове
ческая свалка. Я не знал, что с ним делать. В 
1..:олонию он norrшл за учасw.е е воровсJ<•ОЙ шайке, 

значителЬ'Ная часть членов ко-горой -совершенно
летНJИе- была расстреля-на. Е-му было се.'VIнадцать 

л~ ' 
Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за столом и 

еле сдержива.тк:я, что6ы не nустить в Буруна че:\t
нибудь тяжелым и на этом nокончить беседу. 

На<1~онец, Бурун поднял юJIIOOy, nрИ'Стально гля-нул в 

111m1 глаза и сказал медленно, nодчеркивая ка>;\дое 

с1ово, еле-еле сдерживая рыда~я: 
- Я ... больше ... никогда .. . красть не буду. 
- Врешь! Ты это уже обещал 1<омисши. 
- То в комиссии, а то- вам! Накажите, как хо-

\Ите, только не выгоняйте из колонии. 
- А что для те<5я в колшми интересно? 
- Мне здесь нравится. Здесь занимаются. Я XO'IY 

учиться. А 1{1PaJI nОТQму, что всегда жрать хоче'Гея. 
- Ну, хорошо. О11сидишь три дня под замком, на 

хлебе и воде. Таранца не трогать! 
-Хорошо! 
Трое суток отсидел Бурун в малены<ой J<омнатке 

во~ле спальнJt, в той самой, в которой в старой J<О
лонии жили дядьки. Заnирать его я не стал, да,, он 
честное слово, что без моего разрешения выходить 

33 



не будет. В nервый день я ему действительно nослал 
хлеб и воду, на второй день стало жаЛIКо, nринесли 
ему обед. Бурун nоnробовал гордо отказаться, но я 
заорал на него: 

- Какого чорта, ломаться еще будешь1 
Он улыбнулся, передернул весело nлечами и взялся 

за ложку. 

Бурун сд~ржал слово: он никогда nотом ничего не 
уюрал ни в колонии, ни в друго,vt месте. 

5. ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В то время, когда наши колонисты почти безраз
лично относились к имуще-ству колонии, нашлись по

сторонние силы, которые относились к нему сугубо 
внимательно. 

Главные из этих сил раслолагались на большой до
роге на Харьков. Почти н~ было ночи, когда бы на 
этой дороге кто-нибудь не был ограблен. Целые обо
зы селян останавливались выстрелом из обреза, гра
бители без лишних разговоров запускали С'Вободные 
от обрезов руtки за nазухи жоо, сидящих на возах, в 
то 1Время, каJк мужья в полной растерянности хлопали 

кнутовищами по холявам и удивлялись: 

- Кто ж его знал? Прятали гроши в самое верное 
место, жинкам за пазуху, а они- смотри/- nрямо 
за пазуху и полезли. 

Такое, так сказать, коллективное ограбление по
чти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опом
нившись и простоявши на месте назначенное гра6и
телям'и время, nриходили в колонию и выразительно 

описывали нам nроисшедшее. Я собирал свою армию, 
вооружал ее дрекольями, сам брал ре.волЬIВер, мы бе
гом устремлялись к дороге и долго рыскали по лесу. 

Но толыко один раз поиски наши увенчались усnехом: 
в полуверсте от дороги мы наткнулись на группу 

людей, nритаившихся в лесном сугробе. На крики 
хлопцев они ответили одним выстрелоtн и разбежа-
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лись, но одного из них все-таки удалось схватить и 

прцвести в колонию. У него не нашлось ни обреза, 
ни награбленного, и он отрицал все на сеет~. Пере
данный нами в rуброзыск, он оказался, однако, из
вестным бандитом, и вслед зз ним была арестована 

nся шайка. От имени губисполкома колонии имени 
Горького была вы,ражена благодарность. 
Но и после :этого гра6~аи ю большой дороге не 

уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить 
уже следы «:vюкрьiх» 'ночных событий. Между соона..\1И 
в снегу вдруг видят торчащую pyi<y. О11капываем и 
находим женщину, убитую выстрело~t в лицо. В дру
гом месте, возле самой дороги, в кустах - мужчина 
в извозчичьем а~рмяке с разбитым чере<ПОl\1. В 01дно 
ПJ~екрасное утро просьmаемся и видш1: с опушки 

;:еса на нас смотрят двое повешенных. Пока прибыл 
с.1едователь, они двое суток висели и глядели на ко

JJонистскую жизнь nытаращенны~1и глазами. 

Колонисты ко всем :пим явлениям относились бt!з 
u.:sокого страха и с искренНИ;\1 интересОl\1. Весной, 
r.:orдa стаял снег, они разыскивали в лесу обrло~ан
ные лисицами черепа, надевали их на палки и при

носили в колонию со сnециальной целью попугать Ли
дию Петровну. Воспитатели и без того жили в страхе 
11 ночью дрожали, ожидая, что вот-·вот в колонию 

ворве'J1Ся r.рабитель-ская шайка и начнется резня. Осо
uенно перепуганы были Осиповы, у которых, по об
щему мнению, было что грабить. 
В конце февраля наша подвода, ползущая с обыч

ной скоростью из города с кое-J,аким добром, была 
останов.1ена вечером возле само1·о поворота в коло

нию. На подводе были крупа и сахарный песок, вещи, 
почему-то грабителей не соблазнившие. У Калины 
Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких цен
ностей. Это о6стоя11ельство вызвало у граС5ителеiUI 
справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича 
по голове, он свалился в снег и nролежал в нем, nока 

l'!•а611тели не окрылись. Гуд, все время состоявший 
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у нас nри Малыше, был простым свидетеле:..1. При· 
ехав в колонию, н Калина Иванович и Гуд р:lзрази
лись длинными рассказами. Калина Иванович алисы
вал со6ытия 1В красках драматических, Гуд- в кра
сках комических. Но постановление было вынесено 
е;щнодушное: всегда высылать навстречу нашей nод

воде отряд колонистов. 

Мы так и делали в течение двух лет . Эти nаходы 
на дорогу вазывались у .нас nо-военному: 

«Занять дорогу». 
Отправлялось человек десять . Иногда и я входил в 

соста'В отряда, так как у меня был наган. Я не мог 
его доверить всякому колонисту, а без револь·вера 
наш отряд казался слабым. Только Задорав nолучал 
от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его 

поверх своих лохмотьев. 

Дежурство на большой дороге было очень интерес
ным .занятием. Мы раополаrались на nротяжении по
jJутора кило~tетров по всей дороге, начиная от моста 
через речку до самого поворота в колонию. Хлоnцы 
мерз.1и и nо,щрыгива.'Ти на снегу, nерекрикиnа.шсь, 

41 о6ы .не nотерять связи друг с другом, и в наступии
шил сумерках пророчили верную смерть воображе
нню запоздавшего путника. Возвращавшиеся из го
рода селяне колотнли лошадей и молча nроскакива.'ш 
ми~ю ритмичесж,и nовторяющихся фигур самого уrо
лов!юrо вида. Уnра,вляющие совхозами и власти про
летали на громыхающих тачанках и демонстративно 

nоказывали колонистам двус11Волки и обрезы, пеше
ходы останавливались у самого моста и ожидали но

вых путников. 

При мне колонисты никогда не хулиганили и не 
nуrалн путешественников, но без меня дооуска.111 ша
лости, и Задаров скоро даже оп,азался от револь
вера и потребовал, чтобы я бывал на дороге обяза
тельно. Я стал выходить при каждой ко,ttандировке 
отряда, по револь-вер отдавал все ж~_3а.дорову, чтобы 
не- :шшить его заслуженного нас;лаи~еJ.ЩSJ. 

t<- :., ..... 
( iJ1;!!1 01 t:J; :, 
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Когда показывался наш Малыш, мы его в-стречали 
крикоnt: 

- Стой! Руки вверх! 
Но Калина Иванович толы<а улыбался и с особен

ной энергией начинал раскуривать свою трубку. Рас
куривания трубки хватало до самой колонии, потому 
что в этом случае применялась известная формула: 

- Сим верст кgесав, не вчувсь, як и выкресав. 
Наш отряд постепенно аоора4!И1Sался за Малышо.\1 и 

весслой толпой вступал в колонию, расспрашИJВая Кали
ну Ива:новича о разных nродоволь'Ственных новостях. 
Этою же зимой мы прис1)'1I1или и к другим опера

Ц11Я111 уже не колонистского, а общегосударственного 
значения. В t<олонию приехал лесничий и просил наб
людать за лесом: порубщиков много, он со своим 
штатом н~ уnрwвляется . 

ОХ!рана государс11Венного леса очень подняла нас в 
собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занят
ную работу и, наконец,~nриносила значительные выгоды. 

Ночь . Скоро утро, но еще совершенно темно. Я 
nросыпаюсь от стука в окно. Смотрю : на оконно~t 
стекле туманятся сквозь ледяные узоры прип:посну

тый нос и взлохмаченная голова. 
- В чем дело? 
- Антон Семенович, в лесу рубят. 
Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру револьвер 

и двус-гволку и выхожу. МеНя ожидают у крыльца 
особенные любители ночных похождений- Бурун 11 
Щелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо 
безгрешное. 
Бурун забирает у ntеня из рук двустволку, и ~ш 

входим в лес. 

-Где? 
- А вот :послушайте. 
Останавливаемся. Gначала я ничего не слышу, по

том на'Чинаю различать еле заметные среди неулови

мых ночных зву·ков и звуков нашего дыхания глухие 

биения рубки. Двигаеnтся вперед, наклоняемся, ветки 
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llюлодьtх сосен цараnают наши лица, сдерг~шают с 

.моего носа очки и обсыпают нас снегом. Иногда стуки 
тоnора 'Вдруг nрерьгваются, мы теряем наnравление и 

терпеливо ждем. Вот они оnять ожили, уже громче 
и ближе. 
Нужно подой'ГИ совершенно незаметно, чтобы не 

спугнуть вора. Бурун nо-медвежьи ловко перевали
вается, за ним семенит крошечный Шелаnутин, ку
таясь в свой клифт. Заключаю шествие я. 

Наконец, мы у цели. Притаились за ооановым СТIВО
лом. Высокое, стройное дерево вздрагивает, у ero 
основания-аюдnоясанная фигура. У:Царит несмело и 
носпоро 'НеоколЫ<.О раз, выпрямится, оглянется и оно

ва рубит. Мы от нее шагах в пяти. Бурун наготове 
держит двустволку дулом вверх, смотр11т на меня и 

не дышит. Шелапутин притаи.ося за мной и шеnчет, 
nовисая на моем nлече: 

- Можно? Уже можно? 
Я киваю головой. Шелапутин дергает Буруна за 

рукав. 

Выстрел гремит, как страшный взрыв, и далеко рас
катывается по лесу. 

Человек с то.тюром рефлективно присел. Молчание. 
Мы подходим к нему. Шелаnутин знает с.вои обязан
ности, топор уже в его руках. Бурун весело привет
ствует: 

- А-а, Мусий Карnович, доброго ранкуr 
Он треплет Мусия Карnовича по nлечу, но Мусий 

Карпович не в состоянии выrоворить ответное при
ветствие. Он дрожит r.teлt<oй дрожью и для чего-то 
стряхивает снег с левого ру'Кава. 

Я спрашиваю: 
- Конь далеко? 
Мусий Карлович nоnрежнему молчит, отвечает за 

него Бурун: 
- Да вон же и конь! Эй, кто там? Заворачивай! 
Только теперь я различаю в сосновом переплете 

лошадиную морду и дугу. 
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Бурун берет Мусия Карповича лод руку: 
- Пожалуйте, М)"Сий Карnович, в карету скорой 

помощи. 

Мусий Карпович, наконец, начинает подавать пр!I
знаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по 
волосам и шепчет, ни на кого не глядя: 

-Ох, ты ж, боже мой! .. 
Мы направляемся к саням. 
Так называемые «рижнати»- сани медjlснно раз

ворачивают.ся, и 1\tЫ д'вигаемся по еле заметному глу

бокому и рыхлому следу. На конm<у чмокает и пе
чально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати 

в orpontнoй шаnке и саnогах. Он все вре~~оtя сморгает 
носо»t и вообще расстроен. Молчим. 
При выезде на onyшi<Y Бурун берет вожжи Itз рук 

хлопца. 

- Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як бы с rрузо~, 
·пtк туды, а колы з батьком, таt< ось куды ... 

- На колонию?- сnрашивает хлопец, но Бурун 
уже не отда-ет ему вожжей, а сам повора'Jивает коня 
на нашу дорогу. Начинает светать. 
Мусий Карnович вдруг через руку Буруна останав

m-rвает лошадь и снимает другой рукой шаnку. 
- Антон Семенович, оmустите! Лервый раз ... 

Дров нэма... Оmустите 1 
Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей, 

но коня не погоняет, ждет, что я скажу. 

- Э, нет, Мусий КаР'Пович,- ГОВ'орю я, - так не 
годи-гся. Протокол нужно соста'В'Ить, дело, сами знае

те, государственное. 

- И не ,nервый раз вовсе,- серебряным альтом 
встречает рассвет Шелаnутин.- Не первый раз, а 
третий: один раз ваш Василь поймался, а другой ... 

Бурун nеребивает музыку серебряного альта хрllп
лым баритоном: 

- Чего тут будем стоять? А ты, Андрию, лети 
домой, твое щело мал'енькое. СкажсJUь матери, что 
батьке засыnался. Пускай nерс,щчу i'OTOBI1T. 

;;/fJf'Г 
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Андрий в исnуге С'Валнвае·rся с саней и летит 1< ху
тору. Мы трогаем дальше. При въезде в колонию нас 
встречает rpy·nna хлопцев. 

- О, а мы думали, что вас та~1 _ло} 6иаалн, xoтe.li l 
н:1 выручку. 

Бурун <:меется: 
- Оnерация прошла с rоловокруж11телы1ым успе

хом. 

В моей ,комнате со611рается толnа. Mycиil i<apnonнч, 
подавленный, сидит на стуле nротив мевя. Бурун
на окне с ружьем, Шелаnутин шолотОI\1 ра~скаэы
вает товарищам жуткую историю ночной тревоги. 

Двое ребят сидят на моей nостели, оста.1ьные на 
скамьях, внтштельно наблюдают процедуру соста
вления а.кта. 

А1.;т nишется с душераздирающими nодробностю1и. 
- Зе.\IЛИ у вас двенадцать де<:ятин? Коней трое? 
- Та яки там кони?- стонет Мусий Карnович.-

Т~Ш Же ЛОШИЧJКа... два pOIO·l ТИ.lЬКО ... 
- Трое, трое,- nоддерживает Бурун и нежно 

треплет Мусия Карловича по плечу. 
Я лишу дальше: 
- « ... в отрубе .шесть вершков ... >> 
Мусий Карлович nротягивает руки: 
- Ну что вы, бог с вами, Антон Семенович! Де ж 

та~t шесть? Там же .и четырех нэма. 
Шелаnутин вдруг отрывается от nовествования ша

потом, nоказывает рукыш нечто, равное nолуметру, 

и нахально смеется в глаза Мусию КарnО'Вичу: 
- Вот такое? Вот такое? Правда? 
Мусий Карпович отмахивается от его улыбки 11 по

l{орно следит за моей ручкой. 
Акт готов. Муснй Карлович о6шкенно nодает мне 

ру1ку на nрощанье и nротягивает руку Буруну, кзк 
с1нюму старшему. 

- н~прас.но вы это, хлоnцы, делаете: все'\1 :.пtть 
нужно. 

Бурун nеред lllti\1 расшарюшается: 



- Нет, отчс1·о же, всегда рады nомочь ... 
Вдруг он всnоi\шнает: 
- Да, Антон Семенович, а как же .дерево? 
Мы задумываемся. Действительно, дерево nочти 

срублено, завтра его все равно дорубят и украдут. 
Б) рун не ожидает конца нашего раздумья и напра
Iыясn:я к дверям. На ходу он бросает вконец pac
Cl роенному М у сию Карповичу: 

- КС»!я лриведем, не бес.покойтесь. Хлопцы, кто 
со мной? Ну вот, шести человек довольно. Веревка 
т~.\1 есть, Мусий Карпович? 

- До рижна 1 nривязана. 
Все расхо .. ятся. Через час в колонию nривозят 

длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по 
ст:tрой традиции, в nользу колонии остается тоnор. 
Много воды утечет в нашей жизни, а во время вза
и .;tных хозяйственных расчетов долго еще будут го

ворить колонисты: 

- Было три тоnора. Я тебе давал три топора. Два 
сеть, а третий где? 

- Какой - «третий»? 
- Какой? А Мусия Карповича, что тогда отобралн. 
Не столЬIК.о моральные убеждения и гнев, сколько 

вот эта интересная и настоящая деловая 6орь6а дала 
первые р<>С'N<'И хорошего коллекпmноrо TO!I-ta. По вe
tietpaм мы и спорили, ,и еомеялись, и фантазироеали на 
темы о наших похождениях, роднилнсь tJ отдельных 

ухватистых случаях, сбивались в единое целое, чему 
и.'ltя- колония Горького. 

б. ЗАВОЕВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГО БАКА 

Meж.lt}' тем .наша коЛОЮtЯ riOНa'ttнory начала раз
аивать свою !'ltа~иальную историю. Бедность, дове
денная до последних пределов, вши и отмороженные 

ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хо-

1 IP и ж е н- колышек .на 'Краю саней. 
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тя наш тридцатилетний Малыш и стараи сеялка мало 
давали надежд на развитие сельского хозяйс11ва, наши 
мечты nолучили именно сельскохозяйственное напра'В
;lение. Но это были только мечты. Малыш представ
лялся двигателем, настолько мало nриспособленным 
для сельского хозяйства, что только в 'ВООбражении 
nюжно было рисовать картину: Малыш за плугом. 
Кроме того голодали в колонии не только колонисты, 
голодал и Малыш. С , большим трудом мы доставали 
для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы 
не ездили, а муqились с ним, и у Калины Ивановича 
всегда болела правая рука от постоянных угрожаю
щих верчений кнута, без КОТ{)РЬJ~ Ма:льrш просто оста
нwвлИ'Вался. 

Наконец, для сельского хозяйства не годилась са 
~шя почва нашей колонии. Это был песок, который 
при малейшем ветре перекатывался дюнами. 

И сейчас я не вполне понимаю, каким образом, при 
описаннhlх условиях, мы проделали явную авантюру, 

которая тем не менее поставила нас на ноги. 

Началось с анекдота. . 
Вдруг нам улыбнулось счастье : мы получили ордер 

на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с руб
ки. Это было в пределах нашего сельсовета, но в тоi1 
стороне нам до сего времени бывать ни разу не nрихо

дилось. 

Сговорившись с двумя наШИ;\1И соседями-хуторяна
ми, мы на их лошадях отпра'вились в неведомую стра

ну. Пока возчики бродили по рубке, взваливали на 
сани толстые дубовые колоды и спорили, «поплывэ, чи 
не попльrвэ» с саней такая колода в дороге, мы с Ка
линой Ивановичем обратили внимание на ряд тополей, 
поднимавшихся над камышами замерзшей речки. 

Перебра'Вшись через лед и поднявшись no какой-то 
аллейке в горку, 111ы очутились в мертвом царстве. До 
десятка больших и маленьких домов, сараев и хат, 
служб и иных сооружений наход11лись в развалинах. 
Все они были равны в своем разрушении: на местах 
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печей лежа.1и кучи кирпича и глины, запорошенные 
cнero:\t; полы, двери, окна, лестницы исчезли. Многие 
перебарки и потолки тоже были 'Сломаны, во мноп1х 
места~, разбирались уже кирпичные стены и фунда
менты. От огромной 1юнюшни остались только две 
nродольных кирпичных стены, и над ними печально н 

глупо торчал в небе прекрасный, как будто то.1Ы<<> 
что окрашенный железный бак. Он одпн во nсем Jlii1C

нии производил впечатление чего-то Жllвoro, все ос

тальное казало'ь уже трупом. 

Но труn был богатый: в сторонке высился двух
::пажный дом, новый, еще не облицованный, с претен
зией на стиль. В его комнатах, высоких и лростор
ных, еще сохранились лепные потолки и мраi'rюрные 

nодоконнИ'ки. В другом конце двора- новенькая ко
нюшня пустотелого бетона. Даже и разрушенные 
здания при ближайшем осмотре поражали основа
тельностью постройки, крепкими дубовыми сру6амн, 
мускулистой уверенностью связей, стройностью стро· 
пильных ног, тучностью о11весных ,11иний. Мощный 
хозяйственный организм не умер от дряхлости и бо
лезней: он был насильственно прикончен в лолно~1 
расцвете сил и здоровья. 

Калина Иванович только t<рякал, гля~я на все это 
Gоrатство: 

__. Ты ж глянь, что тут делается: тут тебе и речrш, 
тут тебе и сад; и луга вон какие! .. 
Речка Оl<ружала имение с трех сторон, обходя слу

чайную на нашей равнине довольно высокую горку. 
Сад спускалея к реке тремя террасами: на верхней
вишни, на второй- яблони и груши, на нижней -
целые плантации черной смородины. 
На втором дворе работала большая nятиэтажнаn 

мельница. От ра6очих мельницы мы узнали, что июе
ние nринадлежало братьям Трепже. Трепке ушл'И с 
леникинской арl'rшей, оставив свои дol'rla натюлненны.щt 
дoбpoi'rl. Добро это давно ушло в сосе;:tнюю Гончаров
t<у и по Х}Тора,\1, телсрn туда же перехо;нпr1 и до.,1<1. 
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Калина Иванович разразился целой речью. 
- дИJ<ари, ты nонимаешь, мерзавцы, адиоты1 Тут 

ва~1 такое добро- nалаты, конюшни! Живи ж, сукин 
сьrн, сиди, хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, та
кую вот pa!'.JY сокирою бьешь. А почему? Потому, что 
тебе нужно галушки сварить,- так нет того, нару
бить дров ... Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак. 
адиот! И сдохнет такИi\1, nонимаешь, никакая рево
люцин e~ty не noilloжeт ... Ах сволочи, ах nодлецы, ос
t·олопы про1<.1ятые! .. Ну, что ты СJ<ажешь? 

- А скажите, пожалуйста, товарищ,- обратился 
Калина Ивановнч к одному из мельничных, - а от 
кого это за·висит, ежели б тот бачок получить? Вон 
тот, что на;J. конюшней красуется. Все равно il\ он 
тут проnадет без лоследсrеий. 

- Бачок тот? А чорт его знает! Тут сельсовет 
распоряжается .. . 

- Ага! Ну, это хорошо,- сказа,1 Калина Ивано
вич, и мы отправились до:~юй. 
На о6ратно,'1! пути, шагая по накатанной пре;J,весен

ней дороге за санями наших соседей, Калина Ивано
нич размечтался: как хорошо было бы этот самыП 
бак получить, nеревезти в колонию, поставить на чер

даке прачечной и таt<им образом превратить прачсч
ную в баню. 

Утро-'1, отnравляясь снова на ру61.:у, Катша Ивано
вич взял меня за пуговицу: 

- Напиши, голубчJ:J{, бумажку этим самым сель
советам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, 
а у нас будет баня ... 
Чтобы доставить удавольетвне Ка.1ине Ивановичу, ч 

буr.tажку наnисал . К вечеру Калина Иванович возвра

тился взбешенный: 
- Вот паразиты! Они смотрят то.1ыш TC()pcxтa

•JecJOi, а не прахтичеGЮ1. Говорят, бак зтот C<HI!•ILi
ч rоб им nусто было! - государственная собстRснвос 11,. 

Ты oii;J.JD такн:< адиоrов? Наrншш, я nоеду в t~о·щспn:~

ко~t. 
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- Куда ты поедешь? Это же двадцать верст. На 
чем ты поедешь? 

- А тут один человечек собирается, так я с ним и 
прокачусь. 

Проект Калины Ивановича строить баню очень nо
нrавилс:я всем колонистам, но в nолучение бака ни!<то 
1-:е D~р!1Л -

·- Да:вайте как-нибудь без бака этого. Можно дере· 
В>~Нный устроить. 

- Эх, ничего ты не nонимаешь. Люди делали же 
лезные баки~ значит, они nонимали . А этот 6ак я у 
ю1х, паразитов, с мясоГtJ вырву ... 

- А на чем вы е1 о довезете? На Малыше? 
- Довезем! Было 6 корыто, а свиньи будут ... 
Из волисполк;)ма Калина Иванович возвратился еще 

злее и :-забыл все слuва, кроме ругательных. 
Це.'lую неделю он под хохот колонистов ходил во

круг ме1-:я и клянчил: 

- Напиши бумажку в уисполком. 
- Отстань, Калина Ивав'ович, есть другие дела, 

важнее твоего бака. 
- Напиши, ну, что rreбe стоит? Чи тебе бумаги 

жалко, чи што? Напиши,- вот увидишь, привезу 
бак. 
И эту бумажку я написал Калине Ивановичу. Зас.о

nывая ее в карман, Калина Иванович, нwконец, улыб
нулся: 

- Не может того быть, чтоб такой ~дурацкий &1.-

1\ОН стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж 
п.бе не царское время. 
Из уисполкома Калина Иваиоаич приехал nоздно ве

чером и даже не зашел ни ко мне, ни в опальню. 

Толыко наутро он пришел в мою комнату и был на,'\
менно-холоден, аристократически . подобран .и: смот
рел через окно в кжую-то далекую даль. 

- Ничего не выйдет,- сказал он сухо, протяги
вая мне 6умаж.ку . 
П оперек нашего обсто~тельного тек~та на ней было 
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нач~ртано красными чернилами коротко, решительно 

и до обидного безапелляционно: 

«0 т к аз а т Ь». 
Калина Иванович страдал длительно и страстно. 

Недели на две исчезло .куда-то его милое старческое 
оживление. 

В ближайший вооi<ресный день, когда уже здорО'Во 
издевался март над задержавшимся снегом, я пригла

сил некоторых ребят пойти логулять по окрестностю1. 
Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы оwр:l
вились... в имение Трепке. 

- А не устроить ли нам здесь нашу ко.lонию?
задумался я вслух. 

Где «Здесь»? 
- Да вот D этих домах. 
-- Так как же? Тут же нельзя жить ... 
- Отремонтируем. 
Задорав залился смехом и пошел штопором по 

двору. 

- У нас вон еще три дома не отре:~юнтировавы. 
Всю зиму не могли собраться. 

- Ну, хорошо, а если 6ы все-таки отре:-.юнтиро
вать? 

- О, тут была 6 колонияl Речка ж, и сад, и 
мельница. 

Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь спаль
ни, здесь -столовая, тут клу6 шикарный, это класл:ы. 
Возвратились домой уставшие :и энергичные. В 

спальне шумно обсуждали подробности и детали бу
дущей колонии. Перед тем как расходиться, Екате
рина ГригорьеqJна сказала: 

- А знаете что, хлотщы, нехорошо это- зани
маться та;кими несбыточными мечтами. Это не по
большев-исr<:ки ... 
В спальне неловко притихли. 
Я с остервенением глянул в лицо Екатерине Гри· 

rорьевне, стукнул кулаi<ОМ по столу и сказал: 
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- А я вам говорю: через месяц это имение будет 
Jiawe. По-большевистски это будет? 
Хлопцы взорвались хохотом и закричали «ура». 

Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна. 
Целую ночь я просидел над докладом в губиспол-

ком . 

Через ·11едепю меня вызвал з.1.вгубнаробразом. 
- Хорошо придумали,- поедем, посмотрпм. 
Еще через неделю наш проект рассматривался 13 

губисполкоме. Оказывалось, что судьба имения давно 
беспокоила власть. А я и1\1ел случай рассказать о бед
Jюсти, беаперапекти:вности, заброшенности колонин, 
и которой уже родился живой коллектив. 

Предrубис,по:нсома сказал: 
- Там нужен хозяин, а здесь хозяева ходят без 

дела. Пускаi:I берут. 
И вот я держу .в руках ордер нз. имение, бывшее 

Треnке, а к нему шестьдесят десятин пахотной зем
ли и утвержденная смета на восстановление. Я стою 
среди спальни, я еще с трудом верlо, что это не сон, 
а вокруг меня взволнованная толпа ко!!онистов, 

вихрь восторгов и протянутых рук. 

- Дайте ж и нам nосмотреть! 
Входит Екатерина Григорьевна. К ней бросаются 

с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно 
звенит: 

- Это по-большевицкому или по-ка~кому? Вот те-
перь ска>Jште. 

- Что такое, что случилось? 
- Это по-6ольшевицкому? Смотрите, смотрите! .. 
Больше всех радовался Калина Иванович: 
- Ты. молодец, ибо як там сказано у поnов: про

ште- и обрящете, толцыте- и отверзется, и даст

ся вам ... 
- По шее, - сказал Задоров. 
- Как же так- «'По шее»? -обернулся I< нему 

Ка,11111а Иванович.- Вот же ордер. 
- Это вы «толцыте» за баком, и вам дали по 



шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то, 
что l\1Ы выnросили ... 

- Ты еще молод разбираться в писании, - пошу
lltл Калина Иванович, так как сердиться в эту r.tи
нуту он не мог. 

В nервый же воскресный день он со мно1VI и толпо\1 
J<олонистов о11правился для осмотра нового нашего 

i3ладения. Трубка его победоносно дымила в физионо
i\IИЮ I<аждого кирnича треnкинеких остатков. Он 
важно nрошелся мимо бака. 

- Когда же бак леревозить, Калина Иванович?
серьезно опросил Бурун. 

- А на что его, ларазита, nеревозить? Он и здесь 
nригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по после.д
flему слову заграничной техники. 

7. «НИ ОДНА БЛОХА НЕ ПЛОХА» 

Наш~ торжество по nоводу завоевания нacлeдcTLlLJ 
братьев Трепке не так шоро мы могли nерсвести н:t 
язык фалпов. Отnуск денег и материалов по разню1 
nричинам задерживался. Самое же главное npenЯl
ствие нашлось в маленькой, но вредной речушке Ко
ломак. Коломак, отдешrвший нашу колонию от име
ния Треnке, в аnреле nроявил себя как очень солид
ный представитель стихии. Сначала он ме;J.Ленно lf 
уnорно разшmался, а nотом еще медленнее уходи.1 

в свои скро..'!п·rые 6epera и оставлял за со6ою но
вое стихийное бедствие: неnролазную, непроезжую 
грязь. 

Поэтому «Треnке», как у нас тогда называли но
rюс прио6ретен11е, продолжало еще долго оставаться 
в развалинах. Колонисты в это время nрсдавались 
neceнHJt:'rt персживанням. По утра:-.1, после завтрака, 
ожидая звонка на работу, они рядком усаживались 
возле ai'tJuapa 11 грелись ва солнышке, подставляя его 
Pyttai'tt свои животы и лрснебрежительно разбрасывая 
1\:шфты no 'ВС~му двору. Онн !IЮrли часамн мо.1ча 
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сидет!> на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда 

у нас трудно было нагреться в спальнях. 
Звонок на ра6оту заставлял их nодниматься и 

нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во вре
мя работы они нахалили предлогн и технические 
возможности раз-другой повернуться каким-нибудь 
боком к солнцу. 
В начале апреля убежал Васька Полещук. Он не 

был завидным колонистом. В декабре я наткнулся u 
наробразе .на такую картину: толпа народа у одного 
из столиков окружила грязного и оборванного маль
чика. Секция дефективных nризнала его душевно
больным и о-nпра'!Зляла в какой-то опециальный дом. 
Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он ,во
все не сумасшедший, что его обманом привезли u го
род, а на самом деле везли в Краснодар, rде обещали 
поместить в школу. 

Чего ты кричишь?- опросил я его. 
Да вот, видишь, признали меня сумасшедшим .. . 

· - Слышал. Довольно кричать, е.дем со мной. 
На чем едем? 

- - На своих двоих. За111рягай! 
-- Ги-ги-ги ! .. 
Физиономия у оборванца была, действительно, не 

из интеллигентных. Но от него веяло большой энер
гией, и я подумал: «да все равно: «НИ одна блоха не 

. 1 
плоха» ... 
Дефективная секция с радостью освободилась от 

своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в коло
нию. Дорогою он рассказал обычную историю, начи
нающуюся со смерти родителей и нищенства. Звали 
его Васька Полещук. По его словам, он был человек 
«ранетый>~ - участвовал во взятии Перео1юпа. 
В колонии на другой же день он замолчал, и нико

му, ни воошпателям, ни хлопцам, не удавалось его 

разговорить. Вероятно, подобные явления и побудили 
ученых признать Полещука сумасшедшим. 
Хлоnцы заинтересовались его молчанием и nроси-
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,щ у меня разрешения пршtепить к нему какие-то 

особые методы: нужно обязательно перепугать, тог
(tа он сразу заговорит. Я категорически запрети.! 
это. Вообще, я жалел, что взял этого молчальниi<а в 
колонию. 

Вдруг Полещуж заговорил, заговорил без всякого 
nовода. Просто был прекрасный теnлый восенний 
день, наполненный запахами подсыхающей земли и 
солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо, 
сопровождая слова смехом и прыжками. Он по це
лым дням не отходил от меня, рассказывая о пре

лестях жизни в Краоной армии и о командире Зу
uате. 

- Вот был человек! Глаза такие, аж синие, такие 
черные, как глннет, так аж в животе холодно. Он, 
как в Перекопе был, так аж нашим было страшно. 

- Что ты все о Зубате рассказываешь?- слра-
Шimают ребята.- Ты его адрес знаешь? 

- Какой адрес? 
- Адрес, куда ему nисать, ты знаешь? 
- Не r, не знаю, а зачем ему nисать? Я nоеду в 

!'с.род Николаев, таJ\1 найду ... 
- Да 1ведь он тебя nрогонит ... 
- Он меня не прогонит. Это другой меня nрогнал. 

Говорит: нечего с дурачком возиться . А я разве дура· 
чок? 

Целыми днюш Полещук рассказыва.'l всем о Зубате, 
о его красоте, неу<:трашимости, и что он никогда не 

ругалея матерной бранью. 

Ребята прямо с.прашивали: 
- Подрывать собираешься?. 
Полещу1< поглядывал на меня и задумьшался . Ду

мал долго, и когда о нем уже забывали и ребята ув
rнжалнсь друто\1 те:.юй, он вдруг ТОj);\10ШИЛ задавшего 
~>опрос: 

Антон будет сердиться? 
За что? 
А вот если я nодорву? 
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- А. ты ж думаешь, не будет? Стоило с тобой во
зиться ... 

Васька опять задумьrвался. 
И однажды nосле завтрака прибежал ко мне Шела

лутив. 

- Васьки ·в колонии нету... И не завтракал - tnо

дорвал. Поехал к Зубате. 
На дворе менЯ окружили хлопцы. Им было инте

ресно знать, I<ar<Oe вnечатление произвело на меня 

исчезновение ВасЬ'ки. 
Полещук таtки дернул ... 
Весной запахло .. . 
В Крюt 111оехал .. . 
Не в Крым, а в Николаев ... 

- Если пойти на воi<зал, можно поймать ... 
И не завидный был колонист Васька, а побег его 

пронэвел на меня о~1ень тяжелое впечатление. Было 
обидно и горько, что вот не Захотел человек принят1, 
нашей небольшой жер11вы, nошел искать лучшего. И 
~нал я в то же вре~.щ что наша I<Олонистсt{ая бед
носп. никого удержать не может. 

Ребятам я сказал: 
- Ну и чорт с ни:о.t! Ушел- и ушел. Есть дела по

важнее. 

13 апреле Кал11на Ивановпч начал nахать. Это со
бытие совершенно неож11данно свалилось на нашу го
лову. Ко~шссия по делам несовершеннолепшх пойма
ла .конокрада , несовершеннолетнего. Преступника ку
да-то о11прав11ли, но хозяина лошади сыскать не 111ОГ

;iИ. Ко~tиссия не;~елю провела о страшных мучениях: 

ей очень непрнвычно было иметь у себя такое неудоб
нее вещесl1Венное доказательство, как лошадь. Пр11-
шел в комиссию Калина Иванович, увидел мучениче
скую жизнь и грустное nоложение ни в чet.'t неnови11· 

ной лошади, стоявшей посреди t'ющеного булыжниJСО\t 
двора, ни слова не говоря, взял ее за nовод и прн-
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вс.1 в ко.1оюrю. Вслед e:-.ty летели облегченные вздохн 
Чд'НОЗ 1\0:1\ИССИИ. 

В колонии Калину Ивановича встрет11д11 крики вос
торга и удивления. Гуд пр11ня.1 в трепещущие руки от 
Калины Ивановича nовод, а в простары своей гу~ов
ской душ н такое найlутствис. 

- Смотри ж ты мине! Это тебе не то, как вы один 
з одню1 обращаетесь. Это животная-она языка не 

. имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, 
сами знаете, невоз~южно. Но ecmr ты ей будешь до
саж~ать и она тебе стукнет rшnытом по башке, так 
к Антону Се:11енозичу не ходи. Хочь - п.1ачь, хочь
не плачь, а тебе все равно сnой)tаю. И го.1ову про
uалю. 

Мы стоя.1и вокруг этой торжественной rpy·nnы, 11 
никто из нас не протестова.1 nротив столь r·розных 

Qпасностей, угрожающих башке Гуда. Калина Ивзно
вrtч сия.1 и у.1ыба.1ся сквозь трубку, произнося такую 
террористическую речь. Лошадь 6ы1а рыжеl! маст11, 
еще не стара н довольно уnитана. 

Калина Иванович с хлопцами неско.1ько дней nрово
Зtlлся в сарае. При nомощи молотков, отверток, про
сто кусков железа, наконец, np11 по·,'\'ЮЩИ многих по

учительных речей ему удалось наладить нечто вроде 

плуr а из разных ненужных остатков старой кo.1o
ttmн. 

Н вот благословенная карт11на: Бурун с Задоровы~1 
пзха.ш. Калина Ивановнч ходил ря.:~,шt и rоворнл: 

- Ах, nаразиты, и пахать не умеют: nот тебе ог
рнх, вот огрих, вот оrрих ... 
Хлоnцы добродушно огрызалнсь: 
- А вы бы са·ми nоказа.'lи, Калнна Иванов11ч. Вы, 

наверное, сами никоi'да не паха.:ш. 

Ка.1ина Иванович вын1пtа,1 IIЗO рта трубку, старал
С'/1 сделать зверское лицо. 

- - Кто, я не nахав? Раз~е нужно о6язатс.1ьно ca-
1\!0.\ty nахать? Нужно nонюtать. Я вот I!Оюнtаю, что 
ТЬI OГDИXIiB Ha;:te.laB, а ТЫ 11е ПОЮ·!:\tаеШt. . 



Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за 
пахарями, Н€ издеваюкя ли они над конем, а Брат
ченко !Просто влю6ленньши г лазами смотрел на Ры
жего. Он пристроился к Гуду в качестве доброволь
ного ломощника по конюшне. 

В сарае возились несколько старших хлопцев у 
старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впе
чатлительные души кузнечно<лесарной эрудицией 

Софрон Головань. 
Софрон Головань имел IНООJ:юлько очень ярких 

черт, заметно выделявших его из среды прочих смерт

ных. Он был огромного роста, замечательно жизнера
достен, всегда был вьmwвши и никогда не бывал пьян, 
обо вс~м имел свое собственное и всегда удивительно 
невежественное мнение. Головань был чудовищное со
единение кулака с кузнецом: у него были две хаты, 
три лоша.,ци, две коровы и к)'ЗIН'Ица. Неомотря на свое 
t<улацкое состояние, он все же был хорошим кузне
цом, и его p)'lt<И были нес.раi.Вненно nроевещеинее его 
головы. Кузница Софрона стояла на самом харыюn
ском шляху, рядом с nостоялым двором , и в этом ее 

географическом положении был запрятан секрет обо
гащения фамилии Голованей. 
В колонию Софрон пришел по приглашению Кали

ны ИваноВ"ича. В наших сараях нашелся кое-какой 
кузнечный инструмент. Сама кузница была в полураз
рушенном состоянии, но Софрон nредлагал .nеренести 
сюда свою наковальню и горн, nрибанить кое-какой 
инструмент и работать в качестве инструктора. Он 
брался даже за свой счет поnравить здание кузницы. 
Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность 
итти к .нам на nомощь. 

Недоумение мое paзpeшt1JI на «Вечернем докладе» 
Калина Иванович. 

Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы 
рriскурить трубку, Калина Иванович сказал: 

- А этот nаразит Софрон недаром к вам ндет. 
Его, знаешь, nридавили мужич:.:и, так он боится, как 
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(ы кузницу у него не отобрали, а тут он, знасi!Iь, как 
будто на совецкой службе будет считаться. 

- Что же нам с ним делать?- сnроси.1 я Калину 
Ивановича. 

- А что ж нам делать? Кто сюд:1 пойдеть? Г.1с 
мы горн возьмем? А струмент? И квартир у нас нету, 
а если и есть какая халупа, так и сталярей же нужно 

зоать. И знаешь, - лрищурился Калина Ивано:з11ч,
нам што: хочь рыжа, хочь кирпата, абы хата богата. 
Што ж с того, што он кулак, ра<5отать же он будет 
псе равно, как и настоящий человек. 

Калина Иванович задумчиво дымил в низкий пото
пок моей комнаты и вдруг заулы6ался: 

- Мужики эти, nаразиты, все равно у него отбе
руть .кузню, а толк какой с того? Все равно nравс
дуть без дела. Так лучше пускай у нас кузня будет, 
а Софрону все равно пропадать. Подождем r.tалость
дадим ему по шаnке : у нас совецкая учреж;tения, а 

ты, што ж, сукин cьrn, мироедом був, кров человече
скую nил, хе-хе-хе 1. 
Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но 

нх было так мало, что от нас требовалась исключи
тельная изворотливость. Нужно 6bll11o все делать овои.\111 
рука:.ш. Для этоrо нужна была кузница, нужна была 

и столярная r.taerepcкaя. Верстаки у нас были, на н:tх 
I<oe-в<aiJ( можно было работать, инструмент кулшш ... 
Скоро в колонии rюявился и инструктор сто!шр,
настоящий саветс.tшй челоsек. Это было видно из того. 
чrо в самый день приезда в коланию, когда кто-то и.} 
колонистов пытался подшутить над Irnстр}"ктаро;о.,, он 
недвусмысленно п()10(5ещал: 

- Потише, а то я постуnлю с тобою •nо-флотски. 
Как это «nостушпь nо-флотсi,И» до конца нашеii 

истории осталось тайной, 110 ребята:\1 тогда nоказа
лось, что это нечто внушительное. Сам Елисов не 
обладал, впрочем, никакой внушителыюстью: малень
кий человечек с черными усиками, и столярное дело 
он знал неважно, но у него была настоящая охота 
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nринять участие в наших nодвигах, и к работе, к за
дачам нашим, удачам и неудачам он всегда относился 

с веселой страстью. Под его руководствоi\'1 х.1оnцы 
энергично nринялись распиливать nривезенные из го

рода доски и клеить окна и двери для новой колонии. 
К сожалению, ремесленные nознания наших столяроu 
бы;1И столь ничтожны, что процесс nриrотовления для 
будущей жизни окон и дверей в nервое время был 
очень мучительным . Кузнечные работы, -а их было 
немало, --сначала тоже не радовали нас: Софрон не 
особенно стремился к скорейшему окончанию восста
новительного периода в советском государстве. Жа
лованье его, как инструктора, выражалось в цифрах 
нич1'ожных: в день получки Софрон демонстрат11вно 
все полученные деньги отnра·влял с од~им из ребят I< 
6абс-са11югонщице с nриказом: 

- Три бутылки лервака. 
Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время st 

был загипнотизирован сПиском: скобы, навесы, nетли, 
щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг 
развернувшейся работой, из ребят уже выделились 
столяры и t<уэнецы, в кармане у нас стала шевеmпь

ся коnейка. 
Нас nрямо •в вос11орr прив01дило то оживлание, кото

ро~ nринесла с собою •кузница. В восС~мь часов в 'коло
нии раздЭIВался веселый эвон нал<овальни, в I<узнице 

nсегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то

и-дело торчало два-три селянина, говорили о хозяй
ских делах, о nродразверстке, о председателе КО111Не

за'~1а Вер>rоле, о кормах и о сеялке. СелЯiнам мы ~<:О/Ва
ли лошадей, нат.smива.ЛJИ шины, ремонти.рова:~ти nлу
rи. С незаможников мы брали лоловинную плату, и 
это обстоятельство сделалось отnра'Вньrм пунктом для 
бесконечных дискуссий о социальной сnр:.шедливости 
и о социальной несnраведливостн. 

Gофр-О'Н пред.1ожил сделать для нас шарабан. В не
Jtстощимых на всякий хлам сараях колонии нашелен 
юшой-то кузов. Ka.rn,шa Иваноnич 11ривез 11J J·opoд..t 
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пару осей. По юш в течение двух дней колот11ли мо
.1отами и r.tо.1отка:.1и в кузнице. Наконец Софрон зая
вил, что шарабан готов, но нужны рессоры и колеса. 
Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я до.1го 
рыска:t по городу, выпрашивал старые рессоры, а Ка
~шна. Иванов11ч отправился в длительное nутешествие 
11 глубь страны. Он ездил целую неделю, привез две 
11ары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных 
1.:печатленнй, сре;щ них главное было: 

- От некультурный народ, эти мужики! 
Софрон приве;l с хутора Козыря. Козырю было со

рок лет, он Qсеня.1 себя t.(рестны. 1 знамение~, nри вся
ком подхо;щще:.t с.1учае, был очень тих, вежлив и всег

да улыбчиuо оживле11. Он недавно вышел из сумасшед
шеt·о доr.ш н до смерти дрожал при уло:шrнании 11111ени 

собственной суnруги, которая и была виновницей не
nравильного даагноза губернских nсихиатров. Козырь 
был колесник. Он страшно обрадовался нашему пред
ложению сде.1ать для нас четыре колеса. Особенности 
егО се!\tейной жизни и блестящие задатки подвижниче
ства nодтолкнули его на чисто деловое предложение: 

- Знаете что, товарищи, спаси господи, nозва.11 1 
меня, старика, знаете, что я вам скажу? Я у вас тут 
11 жить буду. 

- Так у нас же неrде. 
- Ничего, ничего, вы не бесnокойтесь, я найду, и 

госпо~ь бог IЛОможет. Теперь лето, а на зиму соберем
ся как-нибудь, вон в том сарайчике я устроюсь, я хо
рошо устроюсь ... 

- Ну, живите. 
Козырь заt,;рестился и немедленно расширил де.1о· , 

вую сторону вопроса: . 
- Ободьев мы достанем. То Калина Иванович не 

знали, а я все знаю. Сами пр1шезут, сам11 привеJут !'.1)'

жички, вот увидите, господь нас не оставит. 

- Да нам же больше не нужно, дядя. 
- Как- «Не нужно», ка1' -«Не нужно», спасн 

бог? Ba:~t не нужно, та" людя:.t нужно: как же :ltOil\cT 
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мужичок без колеса? Продадите, заработаете, маль
чикам на пользу будет ... 
Калина Иванович рассмеялся и поддержал домога

тельспю Козыря: 
- Да чорт с ним, нехай останется. В природе, зна

ешь, все так хорошо устроено, что и человек на что

нибудь пригодится. 
Козь~рь сделался о6щи111 любимцем колонистов. К 

его религиозности относились как к особому виду су
масшес'ГВия, очень тяжелого для больного, но нисколь
ко не опасного для окружающих. Даже больше, Ко
зырь сыграл определенно положительную роль в вос

питании отвращения к религии. 

Он поселился в небольшой комнате возле спален. 
Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных дейст
вий его супруги, которая отличалась дейсmительно 
сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истин
ным наслаждением защищать Козыря от пережиткав 
его nрошлей жизни. Козыриха появлялась в колонии 
всегда с криком и прок.1ятиями. Требуя nозвращения 
мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колони
стов, советскую власть и «этого босяка» Софрона в 
разрушении ее семейного счастья. Хлолцы с нескры
ваемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в 
мужья не годится, что nроизводет-во колес - гораздо 

более важное дело, чем семейное счастье . Сам Козырь 
в это время сидел, притаившись в совсей ко111Натке, и 
терnеливо ожидал, когда атака окончательно будет от-
6ита. Только когда голос обиженной супруги разда . 
вался уже за озером и от посылаемых ею пожеланий 

долетали только отдаленные обрывки: « ... сыны ... чтоб 
вам ... вашу голову ... », только тогда Козырь появлялся 
на сцене: 

- Спаси, Христос, сынки. Такая неаккуратная 
женщина ... 
Несмотря на столь враждебное окружение, колесная 

мастерская начинала приносить доход. Козырь, бук
вально при помощи одного крестного знамения, уме.1 
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деЖlТЬ СОЛ!!ДНU!С KOM~1Cpчecr<IIe ДСЛП, I< нам без IЗCS!IOIX 
хлопот привозили о6одья и даже денег немедленно не 

тре6овали. Дело в том, что он действительно был за
,,1ечательный колесник, и его продукция славилась да

леко за пределами нашего района. 
Наша жизнь стала сложнее и весе.1ее. Калина Ива

rювич все-таки посеял на нашей поляне десятин пять 

O!Jca, в коmошне красовался Рыжий, .на дворе стоял ша
рабан, единственным недостатком которого 6ы.1а его 
невиданная выШJИНа: он поднимался над землей не \\1ень
ше, ка'к на сажень, и ОИJДяще",У в его корзинке пас

сажиру т:елда казалось, что sлекущая шарабан лошадь 
помещается хотя и впереди, но где-то далеко вrtfИЗу. 

Мы раэвили настолько напряженную деятельность, 
что уже начинали ощущать недостаток в рабочей си
ле . Пришлось наскоро отремонтиравать еще одну 
сrrальню-казарму, и скоро к нам прибыло подкрепле
ние. Это был сО'Вершенно новый сорт. 

К тому времени ликвидировалось многое число ата
манов и батьков, и все несовершеннолетние соратники 
разных ЛеtБченок и Марусь, военная и бандитская 
роль коrорых не шла дальше о5язанностей конюхоо и 
кухонных ~мальчи;ков, присылались в колонию . Бла
годаря именно этому историческому обстоятельству в 
колонии появились и,'1ена: Карабанов, Приходько, Го

лос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие. 

8. ХАРАКТЕР И КУЛЬТУРА 

Приход новых колонистов сильно расшатал наш не
крепкий коллектwв, и мы снова при6лизились к «Ма
лине» . 

Наши первые воспитанники были приведсны в по
рядо-к только для нужд самой первой необходимости. 
Последователи отечесТ'Венного анархизма еще менее 
склонны были подчиняться каJКому бы то ни было по
рядку. Нужно, однако, сказать, что ОТI<рытое сопро
тивление и хулиганство по отношению к воспитатель-
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CJ{O~.ty nерсоналу в колонии никогда не возрожда:юсь. 

Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие 
умс.'lи сообщить новеньким краткую историю nервых 
rорьковсr<их дней. И старые и новые колонисты всег
да демонстрировали уверенность, что восnитательский 
переоная не является силой, вражде<>ной no отношению 
к ним. Главная причина такого настроения безуслов
но лежала в работе наших восnитателей, настолько 
самоотверженной и очевидно трудной, что она естест
еенно вызывала к себе уважение. Поэтому I<олонисты, 
за очень редким исключением, всеzда были в хороших 
отношениях с нами, признавали необходимость рабо
тать и заниматься в школе, в сильной мере nонимали, 
что все это вытекает из общих наших интересов. 
Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись 

в чисто зоологических формах и никогда не лрини
llоали формы nротеста. 
Мы отдавали себе отчет в том, что все это благоnо

лучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за 
ним не Оl<рывается никакая, даже самая nервоначаль

ная культура. 

Вопрос, nочему колонисты nродолжают жить в ус

.'IОDИЯх нашей бедности и довольно тяжелого труда, по
'Jему он11 не разбегаются, разрешался, конечно, не 

только ,в педагоrической плоскости. 1921 год для жиз
ни на улиrtе не представлял ничего завидного. Хотя 
наша губерния не была в сnиске голодающих, но в ca
JIIOM городе все же было очень сурово и, nожалуй, 
голодно. Кроме того, в nервые годы мы почти не полу
чали квалифицированных беспризорных, nривыкших 
к бродяжничеству на улице. Большею частью наши ре
бята были де1iИ из семьи, толь·ко неда'В.Но порв<~Jашие с 

нею tвязь. . 
На городских окраинах, в запущенных бандитских 

селах за время войны и революции окоnились много
численные образования, оставшиеся nосле раз.1ожею1я 
с~"ьи. В значительноН :-.tepe :по были старые yt'010n
нr-Je се;-.1ьи, которые еще nри ст~tром reжJI:~<te nоставли-
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лн поnолнения в уголовные кадры, r.1ного было семей, 
ослабевших во вре:-.1я войны, 111ного завелось новых 
продуктов социального разложения, как с.1е;tствне 

смертей, эвакуаций, экзекущ1й, передвижений. Многие 
ребята nривыкли бродить за полками, царскими, белы
i\1И, красными, петлюровскими, махновскими. Это былн 
ав<штюристы разных пошибов. Они nриобрели боль
шие наныки в употре6,1ении упрощенно-анархической 
логики, в nрезрении 1<0 всякой собственности, в прс
небрежении к жизни и к человеческой личности, к 
чистоте, к rюря;:~ку, к закону. 

Но среди этих привычек все же не было привычt{:t 
одинокого бродЯ>I<!ничес1'Ва, того, что nото~1 составило 
главное содержание беспризорщины. Поэтому выход 
из колонии для многих J<олонистов был возможен 
только в форме перехода в какой-нибудь определен
ный l<оллектив, хотя бы и воровской, во всяком слу

чае- не nросто на улицу. А найти такоlt кол.1ектив, 
связаться с ним nод бдительным вни:\tанием угрозы
СI<а было все же тру ~но. Поэто~1у 1шдры нашей коло
нин nочти не теопел 1 убыли . 

Хлопцы tНаши предста!t.1Я!IИ в ср~нем ко.'!16trнирова
ние очень ярких черт хйрактера с очень низким куль

турным состоянием. Как раз таких и старались при
С! 1лать в нашу колонию, специально nредназначенную 

для трудно восnитуе:'ttых. Подавляющее 6о.Jьшttнство 
нх было малограi\ютно нли вовсе негра.\ютно, почти 
нее nривьн<ли к грязи 11 uшa:'tt, по отношению к ;tpyrи1\t 

людю1 у них еложились постоянные защитно-угрожаю

щие отношения, по отношению к се~з наипысшюt фа
соном была nоза nри~1Илшного героизма. 

Выделя•шсь нз всей этой толnы несколы<О человек 
более высокого интеллектуального уровня, как Зада
ров, Бурун, Вет1~овсю1t'i, Бр~тченко, а из вновь пр:t-
6ьшших Кар:1баноiJ 11 М1iПtrин, остальные то.1ько 
очень постеnешю 11 чрезuычаi'tно медленно приобща
лись к прио6ретенt1ю1 человеческой культуры, тем 
мед:1еннее, чем мы Ciылlf беднее и го.1однее 
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В первый год нас особенно удручало их постойиное 
стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые 
коллектив!iые связи, разрушаемые на каждом шагу из

за первого пустяка. В значительной мер-е это проис
текало даже не из вражды, а все из той же позы геро
изма, не корректированной никаким политическим 
самочувствием. Хотя многие из них побывали в клас
сово.JВраж.дебных лагерях, у них не было никаJ<ого 
ощущения принадлежности к тому или другому клас

су. Д-етей рабочих у нас почти не было, пролетариат 
был для них чем-то далеким и неизвестным, к кресть

янскому труду большинство относилось с глубоким 
f!резрением, не столько, впрочем, к труду, сколько к 

крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставал
ся, следовательно, широкий простор для всякого свое
волия, для проявления одичавшей в своем одиноче
стве личности. 

Картина в общем была тягостная, но все же зачатюt 

коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, по
тихоньку зеленели в нашем обществе, и ~ти зачатки 
во что бы то ни стало нужно было спасти, нельзя 
было новым nоnолнениям позволить приглушить эти 

драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, 
что тогда я заметил эtо важное обстоятельство и по 
достои~-Jству его оценил. Защита этих nервь\х ростков 
'nотом оказалась таким невероятно трудным, такиi'll 

бесконечно длинным и тягостным лроцессом, что, если 

бы я знал это заранее, я наверное испугался бы и от
казался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда 
ощущал себя накануне победы, для этого нужно бы
ло быть неисправимым оптимистом. 

Ка~f{ДЫй день моей тогдашней жизни обязательно 
вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние. 
Вот идет все как будто благополучно. Боаnитатели 

закончили вечером свою работу, прочитали книжку, 
просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спо
койной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирног.1 
настроении, nриготавились укладываться сnать. В мо-
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ей комнате отбиваются последние удары дневного ра
бочего nульса, сидит еще Калина Иванович и по обык
новению занимается каким-нибудь обобщением, тор
чнт кто-нибудь из любоnытных колонистов, у двереii 
Братченко с Гудом nриготавились к очередной атаке 
на Калину Ивановича no воnросам фуражным, и вдруг 
с криком врывается nацан: 

- В алальне хлоJЩЬI режутся 1 
Я- бегом из комнаты. В сnальне содом и крик. В 

углу две зверски ощеривши~ся груnпы. Угрожающli~ 
жесты и наскоки перемешиваются с головок.ружитель

ной руганью; кто-то кого-то «двигает» в ухо, Буру11 
отнимает у одного из героев финку, а издали е~1у 

кричат : 

- А ты чего· мешаеш~:rся? Хочешь nолучить мою 
раописку? 
На кровати, окруженный толnой сочувствующих, 

сидит раненый и 'МОЛча nеревязывает !<уском просты
ни порезанную руку. 

Я никогда не разни.'l'lал дерущихся, не с~арался 1:х 
пере кричать. 

За моей сnиной Калина Иванович исnуганн~ шеn
чет: 

- Ой, скорийше, шорийше, голубчику, бо вони ж, 
паразиты, порежут один одного ... 
Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постеnенно 

ребята замачают мое присутствие и замолкают. Бы
стро наступающая тишина nриводит в себя и самых 
разъяренных. Прячутся финки и опускаются кулаки, 
гневные и матерные монологи прерываются на nолу

сло·ве. Но я nродолжаю молчать: внутри, меня самого 
закипает гнев и ненависть IКО всему этому дикому ми

ру. Это- нена.висть бессилия, лотому что я очень хо
рошо знаю: сегодня не последний день. ' 
н~конец в сnальне устанавливает~я жуткая тяжелая 

тишина, утихают даже глухие звуки напряженного 

дыхания. 

Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и в пр111-
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стуnе настоящей злобы, и в совершенно сознательной 
уверенности, что так нужно : 

- Ножи на стол! Да скорее, чорт! .. 
На стол выкладываются ножи : финки, кухонные, 

сnециально взятые для расnравы, nерочинные и само

делковые, изготовленные в кузнице. Молчание вродол
жает висеть в спальне, nодавленное молчание обесси
ленной толпы. Возле стола стоит и улыбается Зада
ров, прелестный, милый Задоров, который сейчас ка
жется ,r,1не единственным родным, близким человеком. 
Я еще коротко nриказываю: 

- Кистени! 
- Один у меня, я отнял, - говорит Задоров. 

Все стоят, опустив головы. 
-Сnать! ... 
Я не ухожу из сnальни, nока все не укладываются. 
На другой день ребята стараются не воnоминать вче-

рашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем. 
Проходит месяц-другой . В течение этого времени 

отдельные очаги вражды в КаJ<Их-то тайных углах 
слабо чадят, и если nытаются разгореться, то быстро 

nритушиваются в самом коллективе. Но вдруг оnять 
разрывается бомба, и опять разъяренные, nотерявшие 
человеческий вид колонисты гоняются с ножа.~~rш друг 

за другом. 

В один из вечеров я увидел, что мне необходимо 
nрикрутить гайку, ка'I< у нас говорят. После одной из 
драк я nриказываю Чоботу, одному из самых неуго
монных рыцарей фию<и, итти в мою комнату. Он nо
корно бредет. У себя я ему говорю : 

Тебе nридется оставить колонию. 
- А куда я nойду? 
- Я тебе советую итти туда, где позволенu ре-

заться ножами. Сегодня ты из-за rого, чrо товарищ 
ве устуnил теGе место в столовой, пырнул его ножом. 
Вот и ищи такое место, где споры разрешаются но

жом. 

Когда мне итти? 



Завтра утро~1. 
Он угрюмо уходит. Утрог.1, за завтраком, все ребя

та обращаются ко мне с пр осьбой: пvсть Чобот оста
нется, они за него ручаются. 

-- Чем ручаетесь? 
Не понимают. 
-- Чем ручаетесь? Вот если он все-таки возьмет 

нож, что вы тогда будете делать? 
-- Тогда вы ero выгоните. 
-- Значит, вы ничем не ручаетесь? Нет, он пой-

дет из колонии. 

Чо6от после зав11раrка подошел ко мне и сказал: 
-- Прощайте, Антон Семенович, спасибо за науку ... 
-- До свнданья, не поминай лихом . Если будет труд-

!'О, приходи, но не раньше, как через две недели. 

Через месяц он приш-ел, исхудавший и бледный. 
-- Я вот пришел, как вы сказали. 
-- Не нашел такого мест~? 
Он улыбнулся. 

-- Отчего-- «Не нашел»? Есть такие места ... Я бу
ду в колонии, я не буду брать ножа 'В руки. 

Колонисты любовно встретили нас в спальне: 
Все-таки простили! Мы ж говорили. 

9. «ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЬЩАРИ НА УКРАИНЕ» 

В один из воскресных дней напился Осадчий. Его 
привели ко г.tне пото:\tу, что он буйствовал в спальне. 
Осадчий сидел в моей комнате и, не останавливаясь, 
нес какую-то пьяно-обиженную чепуху. Разговаривать 
с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и IЛрИ
казал ложиться спать . Он покорно заснул. 

Но, войдя в опальню, я услышал запах спирта. Мно
гие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. 
Я не хотел подымать историю с розыско.,t 'ВИHOIJIIЫX 11 
только сказал: 

- Не только Осадчий nьян. Еще кое-кто выпил. 
Через несколько дней в колонии снова nоявились 
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пьяные. Часть из них избегала естречи со мно\1, дру~ 
гие, напротив, в припадке пью-tого раскаяния прихо~ 

дили ко мне и слезливо болтали и признавались в 
любви. 

Они не скрывали, что были в гостях на ХУ'Оре. 
Вечером в опальне поговорили о вреде пьянства, 

провинившиеся дали обещание больше не пить, я еде~ 

лал nид, будто до конца доволен развязкой, и даже 
не стал никого наказывать. У меня уже был маленький 
опыт, и я хорошо знал, что в борьбе с пьянством 
нужно бить не ло колонис,там, нужно бить кого~то 
другого. Кстати и этот другой был недал€ко. 
Мы были окружены са~Моrонным ·марем. В са>,~ой 

колонии очень часrо 6Ь1'8али пьяные из служащих и 
крестьян. В это же время я узнал, что Головань 
посылал ребят за са>могоноi\1. Головань и не О'!'казы
!Вался: 

- Да что ж тут такого? 
Калина Иванович, который сам никогда не пил, рас~ 

кричалея на Голованя: 
- Ты понимаешь, паразит, что значит советская 

власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы 
ты самогоном наливался? 

Голова,нь нелов1~0 паворачивался на шатком и скри-
пучем стуле и оправдьrnался: , 

- Да что ж тут такого? Кто не пьет, опросиТ€ . У 
всякого апnарат, и каждый пьет, сколько ему по ап~ 
nетиту. Пускай советская власть сама не пьет ... 

- Какая советская власть? 
- Да кажная. И в городе пьют, и у хохлов пьют. 
- Вы знаете, кто здесь продает самогонку!?-

спросил я у Софрона. 
- Да кто его знает, я сам никогда не локупал. 

Нужно- пошлешь кого-нибудь. А вам на что? Отби
рать будеТ€? 

- А что же 'ВЫ думаете? И буду отбирать ... 
- Хе, сколько уже милиция отбирала, и то ничего 

не ВЬIШЛО. 
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На другой же день я в городе добыл мандат на бес
пощадную борьбу с самогоном на всей территории на

' шего сельсовета. Вечером мы с Калиной Ивановичем 
совещались. Калина Иванович был настроен скеnти

чески: 

- Не берись ты за это грязное дело. Я тебе скажу, 
тут у них лавочка: nредседатель свой, nонимаешь, 
Гречаный. А на хуторах, куда ни глянь, все Гречаные 
да Гречаные. Народ, знаешь, того, на конях не пашут, 
а все- валики . От ты посчитай: Гонч~ровка у них 
вот где!- Калина Иванович показал сжатый кулак:
Держуть, nаразиты, и ничего не сделаешь . 

- Не понимаю, Калина Иванович. А при чем тут 
самогонка? 

- Ой, и чудЗJк же ты, а еще осnиченый человек! 
Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не 
чнпай, а то заедят. Заедят, понимаешь. 

В спальне я сказал колонистам: 
- Хлооцы, прямо говорю вам: не дам пить никому. 

И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хо

чет мне помочь? 
Большинство эамялись, но другие накинулись на 

мое nредложение с страстью. Карабанов сверкал чер
ными, опромными, как у коня, глазами: 

- Это дуже 1 )Хорошее дело. Дуже хорошее. Этих 
граков нужно трохи той ... прижмать. 
Я nригласил на помощь троих: Задорова, Волахова 

и Таранца. Поздно ночью в субботу мь1 nристуnили к 
составлению диоnозиции. Вокруг моего ночника скло
нились над составленным мною nланом хутора, и Та
ранец, залустивши руки в рыжие nатлы, водил по бу
маге веонущатым носом и говорил: 

- На:падем на одну хату, так ;в других попрячут. 
Троих мало. 

Разве так много хат с самогоном? 
- Почти в ю1ждой: у Мусия Гречаного варят, у 

1 Д у ж е- очень. 
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Андрия Карnовича варят, и у С<11~юго nредседателя Сер
гни Гречаного варят; Верхолы, так они все делают, 1\ 
в городе бабы продают. Надо больше хлопцев, а то, 
знаете, nонабивают нам морды ... и все. 
Волохов молча сидел в углу и зевал. 
- Понабивают- как же! Возьме,>t одного Караба

нова и довольно. И nальцем никто не тронет. Я этих 
граков знаю. Они нашего брата боятся. 

Волохов шел на олерацию без увлечения. Он и в 
это время относился IКО мне с некоторым отчуждением : 

не любил парень дисциплины. Но он был сильно пре
дан Задораву и шел за ним, не проверяя никаких 
nринципиальных положений. 

За,доров, как всегда, спокойно и уверенно улыбался, 
он умел все делать, не растрачивая своей личности 11 

11с обращая в пеnел ни одного грамма своего сущест
r:а. И, как и всегда, я никому так не верил, J<ак Задо
r.ову: так же, не растрачивая личности, Задорав мо
жег пойти на любой подвиг, еслн к подвигу его при
:ювст жизнь. 

И сейчас он сказал Тара.нцу: 
- Ты не егози, Федор, говори коротко, с какой 

хаты начнем и куда дальше. А завтра видно будет. 
Карабакава нужно взять, это верно, он умеет с rpa
J\aм\1 разговаривать, лотому что и сам грак. А теnерь 
идем спать, а то завтра нужно выходить nораньше, 

пока на хуторах не nерелились. Так, Грнцько? 
- Угу,- просиял Волохов. 
Мьт разошлись. По двору гуляли Лидочка и Екате

р1111а Григорьевна, и Лидочка сказала: 

- Хлопцы говорят, что пойдете самогонку тру
сить? Ну, на что это вам сдалось? Что это, педа·гоги
ческая· работа? Ну, на что это похоже? 

- Вот это еtть педагогичес-кая работа. Пойдемте 
завтра с нами. 

- А что ж, думаете, испугалась? И пойду. То.1ько 
это не педагогическая работа ... 

Так вь1 идете? 
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-Иду. 
Екатерина Григорьевна отозвала меня в сторону: 
- Ну, ·для чего вы (берете этого ребенка? 
- Ничего, ничего, -закричала Лидия Петровна,-

я все равно nойду. 

ТаJ<им образом у нас составилась 'КОмиссия из пят11 
ч~ловек . 

Часов в се111ь утра мы nостучали в ворота Андри •J 
Карnовича Гречаного, ближайшего нашего соседа . Наш 
стук nослужил сигналО:\t для сжr-кнейшей собачьей 
увертюры, которая nродолжалась ~\tинут пять. 

То.1ько 1nосле увертюры началось са~юе действие, 
как и полагается. 

Оно началось выход о,\\ !На сцену ~еда Андрия Греча· 
ноrо, мелкого старикашки r; облезлой головой, но со
хранившего а:ккуратно nодстриженную бородку. Дед 
Андрий сnросил нас неласково: 

- Чего тут добиваетесь? 
- У вас есть самогонный апnарат, мы пришли его 

уничтож11ть,- сказал я.- Вот мандат от rуб.\tили
ции ... 

- Самогонный апnарат?- спросил дед АН'дрий ра
стерянно, бегая острыми взглядами no нашим лицам и 
живоnисным одеждам колонистов . 

Но в этот момент бурно встуnил собачий vркестр, 
пoro;'l1y что Карабааюв усnел за сnиной деда nрС>.;{ВН
нуться ближе к задне~1у nлану и вытянуть nредусмо r
рительно захваченнЫ:'r1 «дрючком» рыжего кудлатого 

пса, ответившего на это выступление оглушительны·! 

соло /На две октавы выше обыкновенного собачьего 
голоса 

Мы 6росились в nрорыв, разгоняя собак Волохов за
кричал на них властным басом, и собаки раз6ежались 
по углю1 двора, оттеняя дальнейшие события i\taлo вы
разительной музыкой обиженного тявканья. Караба· 
нов был уже в хате, и когда мы туда вош,111 с дедо~. 
он победоносно nоказывал нам иско:"tюе: са11югонный 
аnпарат. 
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-Ось! 1• 

Дед Андрий тоnтался по хате и блестел, как в опе
ре, новеньким ьюлескиновым 111иджачком. 

- Самогон вчера ·варили?.- спросил Задоров. 
- Та вчера,- сказал дед Андрий, растерянно по-

чесывая бородку и nоглядывая на Таранца, извлекаю
щего из-nод лавки в переднем углу полную четверть 

розова то-фиолетового нектара. 
Дед Андрий вдруr обозлился и бросился к Таранцу, 

оперативно правильно рассчитывая, что легче ·всего за

хватить его .в тесном углу, n~репутанном лавками, ико

нами и столом. Таранца он ,захватил, rно четверть че
рез голову деда оп01койно принял Задоров, а деду до
сталась издевательски от'Крытая, обворожительная 
улыбка Таранца: 

- А что такое, дедушка? 
- Як ~Вам не стыдно 1 -с чувством закричал дед 

Лндрий.- Совести на вас нету, по хатам ходите, гра
бите. И дивча с собою привели. Колы вже :rюкой буде 
людям, колы вже на вас лыха годына посядэ? .. 

- Э, да .вы, диду, поэт,- сказал ·С оживленной ми
микой Карабанов и, подпершись дрючком, застыл пе
ред дедом 1В ~декоративно-внимательной nозе. 

- Вон из моей хаты! - закричал дед Андрий и, 
сх-вативши у nечи огромный рогач, неловко сту,ю•ул 
им no плечу Волохова. 
Волохов засмеялся и поставил рогач на место, пока

зывая деду новую деталь событий. 
- Вы лучше туда гляньте. 
Дед глянул и увидел .Таранца, слезающего t nечи 

со второй четвертью ·самогона, улыбающегося попреж
нему искренно и обворожительно. Дед Андрий сел на 
лавку, опустил ·голову и мах•нул рукой. 
К нему подсела Лидочка и ласково заговорила: 
- Андрию Карповичу 1 Вы ж знаете: запрещено ж 

1 1Ос ь -вот. 
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законом вар.ить самогонку. И "'ле6 же на это nроnа
дает, а кругом же голод, вы !Же знае'!'е. 

- Голод у ледаща .1 А хто робыв, у того не буде 
голоду. 

- А вы, диду, ро6ылы?-звонко и весело спросил 
Таранец, ·сидя на nечи.- А може, у .вас JРОбыв Стеnан 
Нечиnоренко? 
-Стеnан? 
- Ara ж, Стеnан. А вы er'o выгналы и не заплати-

ль! и одежи .не далы, так он ·в колонию nросится. 

Таранец весело щелкнул языком на деда и соскочил 
с !Печи. 

- Куда все это девать?- сnросил Задоров. 
Раэ6ейте 1все на дворе. 

- И arn1apaт? 
- И щnарат. 
Дед не вышел на место казни, -он остался в хате 

выслушивать ряд экономических, психологических и 

социальных соображ-ений, которые с такю1 усnехом 
начала ~nеред ним развивать Лидия Петравна. Хозяй
ские интересы на дворе представляли собаки, сидеJЗшие 
по углам, nолные негодования. Только ·когда мы выхо
дили на улицу, некоторые из них !Выразили заnоздав

ший, бесцельный ~протест. 
Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал из 

хаты: 

- Идите с нами, а то дед Андрий из вас J{ол6ас 
наделает ... 

'.Лицочка выбежала, воодушевленная беседой с дедом 
Андрием: 

- А 'Вы tзнаете, он все nонял. Он согласился,• что 
варить самогон- преступление. 

Хлопцы опзетили смехом. Карабанов nрищурился 
на Лидочку : 

- Согласился? От здорово! Як бы 'ВЫ посидели с 

1 Л е д а щ о -лодырь. 
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ним подальше, то он и сам разбил 6ы аппарат? Прав
да ж? 

- Скажите спасибо, что бабы его дома не было, -
сказал Таранец, -.до церкви nошла, 'В Гончаровку. 
Про то вам еще с Верхалыхай поговорить придется. 
Лука Семенович Берхола часто бывал в колонии по 

разны\1 делам, и мы иногда обращались к нему ло 
нужде: то хомут, то бричка, то •бочка. Лука Семено
вич был талантливейший дипломат, разговорчивый, ус
лужливый и вездесущий. Он 6ыл очень красив и умел 
холить курчавую ярко-рыжую бороду. У него было 
три сына; старший Иван был неотразим на nростран
стве радиусом десять tкилометров, .nотому что играл 

на трехрядной венокай гармонике н носил умопомра

чительные зеленые фуражки. 
Лука Семенович ,естретил нас nриветливо: 
- А, соседи дорогие! Пожалуйте, nожалуйте! Слы

шал, слышал, .самовары шукаете? Хорошее дело, хоро
шее дело. Сидайте. Молодой человек, сидайте 'Ж на 

ослони ось. Ну, как? Достали КаJ?енщиков для Треп
ке? А то я завтра лоеду на Бригадировку, так привезу 
вам. tOx, зна~те, и 'Каменщики ж! .. Та qero ж ·вы, мо
лодой человек, не сидаете? Та нема в мене алларата, 
нема, я таким делом не займаюсь. Низзя. Что вы ... как 
можно? Раз совецкая власть сказала- низзя, я ж 
nонимаю, как же... Жинко, ты ж там не барыся,
дорогие ж гости 1 
На ·Столе появилась 1миска, до l<раев полная смета

ны, и горка nирогов с творогом. Лука Се""'енович уПра
шивал, не лебезил, не унижался. Он .ворковал nривет
ливым открытым баском, у него были манеры хороше
rо хлебосольного барина. Я заметил, tкак nри виде 
сметаны дрогнули сердца .кол6r1Истов: Волохо.в и Та
ранец ·глаз не могли О'I1Вести от дорогоrо у.rощеюrя. За
даров стоял у дверей и, краснея, улыбался, понимая 
полную безвыходность nоложения. Карабанов сидел 
рядом со 1мной и, улучив •подходящий мш.1ент, шелтал: 

- От, и сукин же сын! .. Ну, що ты робытымешь? 
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Ий-богу, .nрий;rется исты. Я не вдержусь, ий-богу, не 
в~ержусь! 
Лука Се:;~енович nоставил Задораву стул: 
- Кушайте, дорогие соседи, кушайте. Можно было 

б 11 са:-.югончику достать, так вы ж по тако."у делу ... 
Задорав сел против меня, опустил глаза и закусил 

noлnllpOгa, обливая СIЮЙ подбородок -сметаной. у Та
rанца до cahiьrx ушей nротянулись сметанные усы, Во
:юхоu пожирал nирог за nирого:-.1 без видимых призна
ков какой-либо э~юции. 

- Ты еще rюдсьmь пирогов,- приказал Лука Се
менович жене . -Сыграй, Иване ... 

- Та в церкви ж служиться, - сказала жинка. 
- Это ничего, - возразил Лука Семенович, -для 

дорогих гостей можно. 

Молчаливый гладкий красавец Иван заиграл «Све
пп месяц» . Карабанов лез под лавку от смеха: 

- От так лопали в гостн! .. 
После угощения разговори.1ись. Лука Се:о.1енович с 

великим энтузиаз.мом ло;щерживал наши планы в име

нии Трепке и гото~ был притти на помощь всеми свои
ми хозяйскими силами: 

- Вы не сидить тут в лесу. Вы скорийше туды ле
ребирайтесь, там хозяйского глазу не11tа. И берить 

мельницу, берить мельницу. Этой самый комбинат, он 
не умееть этого дела руководить. Мужики жалуются, 

дуже жалуются. Надо бывает крупчатки З1110.1Оть, на 
пасху, на пироги ж, так ;о,tесяц целыi1 ходишь-ходишь, 

не добьешься. Мужик любит пироги исты, а яки ж 
пироги, когда нету самого главного- крупчатки? 

- Для 111елыющы у нас еще пороху мало,--сказал я. 
- Чего там- «мало»? Люди ж .помогут ... Вы знае-

те, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят: 
•ют хороший человек ... 
В :нот лирический момент в дверях появился Тара

нец, 11 в хате раздался визг перепуганной хозяйкн. У 

Таранц::t в руках была nоловина великолепного само
гонного аnпарата, са:о.tая жизненная его часть - З!\1е-
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евик. Как-то мь1 и не заметили, что Т~ранец оставил 
нашу комnанию. 

- Это на чердаке,- сказал Таранец, -там и са
могонка есть. Еще теnлая. 
Лу.ка Семенович захватил бороду кулаком и {:Делал

ся серьезен, на самое короткое мгновение. Он сразу 
же оживился, !Подошел J( Таранцу и остановился про
тив него с улыбкой. Потом nочесал за ухом и прищу
рил на меня один глаз: 

- С этого молодого человека толк будет. Ну что ii\, 

раз та•кое дело, ничего не окажу, 'Ничего ... и даже не 
обижаюсь. Раз no закону, ,значить- по закону. По
ломаете, значит? Ну, что ж... Иrвani, ты им nомоги ... 
Но Верхолыха не разделила лойяльности своего муд

рого суnруга. Она азырвала ry Таранца змеевик и за-
кричала: ' 

- Та хто вам дасть, хто вам дасть ломать. Эра
бите, а тоди - ломайте. Босяки чортови, иды, бо як 
двыну 'ПО rолови ... 

Монолог Верхолыхи оказалс51 бесконечно длинен. 
Притихшая до того в nереднем уrлу Лидочка •nыталась 
оrnрыть сnокойную днокуссию о вреде самогона, но 
Верхолыха обладала замечательными легкими. Уже 
были разбиты 16утылки с самогоном, уже Карабанов 
железным ломом доканчивал поореди двора уничтоже

ние аnпарата, уже Лука Семенович nриветли,во nро
щался с нами и nросил заходить, уверяя, что он не 

обижается, уже Задаров пожал руку Ивана и уже 
Иван что-то захриnел на гармошке, а Верхолыха все 
кричала и nлакала, все находила новые краски для ха

рактеристики нашего поведе-ния и для nредсказания 

нашего печального 6удущего. В соседних дворах стоя
ли неnодвижные .6абы, выли и лаяли собаки, nрыгая 
через протянутые~о дворах проволоки, и вертели го

.г.овами хозяева, вычищая в конюшнях. 

Мы выскочили на улицу, и Карабанов повалился на 
ближайшЩi плетень. 1 

Ой,. не можу, ий-богу, не можу, от гости, так, 
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гости! .. Так як вона каже? Щоб вам животы поnу
чило вид тией сметаны? Як у тебе с животом, Воло-
хов? • 
В этот день мы уничтожили шесть самогонных аnnа

ратов. С нашей стороны nотерь не было. Только вы
ходя из 1nоследней хаты, мы наткнулись на nредседа
теля сельсовета Сергия Петровича Гречаного. Предсе
датель был похож на казака Мамая: !ПрИмасленная 
ч~рная rоло,ва и тонкие усы, заJ<рученные колечками. 

Несмотря на ~вою молодость, он был самым исnрав
ным хозяином в округе и считался очень разумным 

человеком. Предсе-датель крикнул нам еще издали: 
- А ну, nостойте! 
Постояли. 
- Драствуйте, с nраздником. А как же 1это так, 

разрешите nолюбоnытствовать, на каком мандате ос
новано такое самовольное втручение \ что разбиваете 
у людей аnnараты, которые вы nрава не имеете? 
Он еще больше закрутил усы и пытливо рассматр11-

вал наши незаконные физиономии. 
Я молча nротянул ему мандат на «самовольное втру

чение». 

Он долго аертел ~го в ~уках И недовольно возвра
тил мне: 

- Это, - конечно, разрешение, но только и люди 
обижаются. Если так 6удет делать какая-то колония, 
тогда совецкой власти будет нельзя сказать, чтобы 
благополучно могло кончиться. Я и сам борюсь с са
могонением. 

- И у вас же апnарат есть,- сказал тихо Тара
нец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцере
монно исследовать nредседательское лицо. 

Председатель свиреnо глянул на о6ор.ванного Та
ранца: 

- Ты! Твое дело -сторона. Ты 1КТО такой? Ко
лоньский? Мы эrro дело доведем до самого верху, н 

1 В т р у ч е н и е- вмешательство. 
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тогда окажется, nочему nредседатеяя власти на местах 

без всяких nреnятсnшй можно оскорблять разны~ 
nреступникам. 

Мы разашлись ~ разные •стороны. 
Наша эксnедиция nринесла большую пользу. На дру

гой день возле кузницы Задорав говорил нашю1 кли
еJiТа!\1: 

- В следующее восJ<ресенье мы еще и не так еде
лае,\!: вся колония- nятьдесят человек- пойдет. 

Се.:~яне кивали борода.,ш и соглашались: 
- Та оно, конешно, что правильно. Потому ж и 

xJ1e6 расхо.:~уется, и раз запрещено, так оно пра
вилыю. 

Пышство в колонии прекратилось, но появилась но
вая бс.:~а- картежная игра. Мы стали замечать, что в 
столовой тот или иной I<Олонист обедает без хлеба, 
уборка или какая-ни<5удь другая из неnриятных работ 
совершается не тем, кО.\IУ следует. 

- Поче:11у сего.:~ня ты убираешь, а не Иванов? 
- Он меня попросил. 
Р~бота по просьбе становилась бытовым явлением, 

' и уже еложились определенные группы таких «npOCI1'" 
те,1ей». Стало увеличиваться число колонистов, укло
Ш!ЮJЦихся от лищи, уступающих свои порции товари-

щам. . 
В детсJ<ой колонии не может быть большего не· 

счастья, че:-.1 кар-rежная игра. Она выводит колонист:~. 
из общей сферы потребления и заставляет его добы

вать дополнительные средства, а единственным пyтcJit 

liЛЯ этого является воровство. Я послешил броситься n 
а1 аку на этого нового врага. 

Из Jсолонии убежал Овчаренко, веселый и энергич
ll!>!ii малрчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои 
расспросы, почему убежал, HJJ к чему не привели. На 
в1орой день я встретил его в горще на толкучке, но 
I\ак ero ни уговаривал, он отказался возвратиться в 
колон11ю. Беседовал он со мной в полно:.1 смятении. 
Карточный долг в I<ругу наших воспитанников счи-
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тался долгом чести. Отказ от выплаты этого долга 
мог nривести не только к избиению и другим сnосо
бам насилия, tно 1И к общему 1презрению. 

Возвратившись в колонию, я вечером пристал к ре· 
6ятам: 

- Почему убежал Овчаренко? 
- Откуда же нам знать? 
- Вы знаете. 
Молчание. 

В ту же ночь, вызвав на помощь Калину Ивановича, 
я произвел общий обыск. Результаты меня поразили: 
под подушками, в сундучках, в коробках, в карманах 
у некоторых колонистов нашлись целые склады са

хару. Самым богатым оказался Бурун: у него в сун
дуке, который он с моего разрешения сам сделал в 
столярной мастерской, нашлось больше тридцати фун
тов. Но интереснее всего была находка у Митягина. 
Под подушкой, в старой барашковой шапке, у него 
было спрятано на пятьдесят рублей медных и сереб
ряных денег. ' 

Бурун чистосердечно и с убитым ВIИдом признался: 
- В карты выиграл. 
- У колонистов? 
- Угу! 
Митягин о'Рветил: 
- Не скажу. 
Главные склады сахару, I<аких-то чужих вещей, коф· 

точек, платков, сумоче.к хранились в комнате, в кото

рой жили три наших девочки: Оля, Раиса и Маруся. 
Девочки отказались сообщить, кому принадлежат за
пасы. Оля и Маруся nлакали, Раиса отмалчивалась. 
Девушек в к,олонии 6ыло три . Все они были присла

вы комиссией за воровство в квартирах. Одна из них, 
Оля Воронова, вероятно, попалась случайно в неnрият
ную историю,-такие случайности часто бывают у ма
лолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Сок.олова 
были очень развязны и распущРны, ругались и участ
вовали в пьянстве ребят и в ка!>Тежной игре, которая 
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г;1авным образом и происходила в их комнате. Маруся 
отличалась невыносимо истеричным характером, часто 

оскорбляла и даже била с.воих лодруr по колонии, с 
хлопцами тоже всегда была в ссоре по всяким вздор
ным поводам, считала себя «~Пропащим» человеком и 
на всякое замечание и совет отзывала~ь однообразно: 

- Чего вы стараетесь? Я- человек конченый. 
Рамса была очень толста, неряшлива, ленива и сме

ШJ11Иiва, но дале1<о неглуnа и оравнителЬIНо образован
на. Она когда-то была' в гимназии, и наши восnита
тельницы уговорили ее готовиться на рабфак. Отец ее 
был сапожником в нашем городе, года два назад его \ 
зарезали в пьяной к~мпании, мать пила и нищенство
вала. Раиса утверждала, что это не ее мать, что ее в 
детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, 

что Раиса фантазирует : 
- Она скоро скажет, что ее ШIIПаша принц был. 
Мать Раисы как-то ~ПрИшла в колонию, узнала, что 

дочка о11казывается от дочерних чувств, и напала на 

Раису со всей страстью пьяной бабы . Ребята насилу 
выставили ее. 

Раиса и Маруся держали себя независимо IЛО .отно
шению к мальчикам и nользавались с их стороны не

которым уважением, как старые и опытные «блат
нячки». Именно поэтому им 6ы.11и доверены важные 
детали темных операций Митягина и других. 
С прибытием Митягина блатной элемент в колонии 

усилился и количественно и качественно. 

Митягин был квалИфицированый вор, ловкий, · ум
ный, удачливый и смелый. При всем том он казался 
чрезвычайно симпатичным. Ему было лет семнадцать, а 
может быть, и больше. 
В его лице была неповторимая «Особая примета»

ярко-бе:лые брови, сложенные из совершенно седых 
густых nучков. По его словам, эта примета часто ме
шала yonexy его !Предnриятий. Тем не менее ему и в 
голову не приходило, что он может заняться какиl\1-

либо другим делом, .<роме воравства. В самый день 
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своего прибытия в колонию он очень сnободно и дру
желюбно разговаривал со мной вечером: 

- О rвас хорошо говорят ребята, Антон Се!'liено
вич. 

-Ну и что же? 
- Это славно. Если ребята вас полюбят, это для 

них легче . 

- Значит, и ты меня должен полюбить. 
- Да нет ... я долго в колонии жить не буду. 
-Почему? 
- Да на что? Все ра<вно бущу вором. 
- От этого можно отвыкнуть. 
- Можно. да я считаю, что незачем отвыкать. 
- Ты пр«Хто ломаешься, 1\1итягин. 
- Ни чуточки не ломаюсь. Красть интерес.но и ве-

село. Только эт.о нужно умеючи ~Целать, и nотом
красть не у всякого. Есть много таких гадов, у кото
рых красть сам бог велел. А есть такие люди - у 
н• .х нельзя украсть. 1 

- Это ты 'Верно говоришь, -сказал я Митяги
ну,- толЬ'\rо 6еда главная не для того, у кого украли, 
а для того, кто )'!Крал. 

- Какая Ж€ 6еда? 
- А такая: привык ты •красть, отвык работать, 

все те6е легко, привык IПьянствовать, остановился на 
месте: босяк- и все. Потом в тюрьму nоnадешь, а 
[ам еще куда ... 

- Будто в тюрьме не люди. На воле много живет
хуже, чем в тюрьме. Этого .не угада€шь. 

- Ты слышал о6 Октябрьской революции? 
- Как же не слышал 1 Я и сам походил за Красной 

гвардией. 

- Ну вот, теперь людям будет житье не такое, как 
в тюрьме. 

- Это еще кт.о его знает,- задумался Митягин.
Оволочей все равно до черта осталось. Они свое возь
мут не так, так иначе. Посмотрите, -кругом коло
нии какая публика! Ого! 
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Когда я громил картежную организацию ко.тоюш, 
Митягин отказа.'IСЯ сообщить, откуда у н~го шат<а с 
деньгами. 

-Украл? 
Он улыбнулся: 
- Како.l1 вы чуда!<, Антон Семенович! .. Да, конеч

но же, не К}"1111Л. Дураков еще много на с.вете. Эп1 
деньги все дураками снесены в одно ll\ecтo, да еще <: 
nоклонами отдавали толстопузым мошенникам. Так 
чего я буду смотреть? Лучше я себе возьму. Ну 11 
взял. Вот только в вашей к,олонии и спрятать негде. 

Никогда tНе дУ'мал, что вы будете обыски устра
ивать ... 

- Ну, хорошо. Деньги эти я беру для колонии. 
Сейчас составим акт и заnриходуем. Пока не о тебе 
разговор. 

Я заговорил с ребятами о кражах: 
- Игру в карты я решительно запрещаю. Больше 

вы играть в карты не будете. Играть в карты- зна
чит обкрадывать товарища. 

- Пусть не играют. 
- Играют по глуnости. У нас в колонии многие 

колонисты голодают, не едят сахара, хлеба. Овчарен
ко из-за этих самых карт ушел из ко,1онии, теперь 

ходит- nлачет, проnадает на толкучке. 

- Да, с Оочареюю... это нехорошо вышл.о,
сказал Митягин. 
Я nродолжал: 
- Выходит так, что в колонии защищать слабого 

товарища некому. Значит, защ11та лежит на мне. Я 
не могу допускать, чтобы ребята голодали и теряли 
~оровье только nотому, что подошла какая-то ду

рацкая карта. Я этого не доnущу. Вот н выбирайте. 
Мне nротивно обыскивать ваши ела 'lьни, но I<Or;щ я 
увндел в городе Овчаренко, как он nлачет и поги
б<.lет, так я решил с вами не церемониться. А есл11 
.'\Отите, даваiiте договоримся, чтобы больше не иг
рать. Можете дать честное слово? Я вот то.1ы<0 



боюсь... насчет чести у вас кажется кишка тонка: 
Бурун давал слово ... 
Бурун вырвался вперед: 
- Неnравда, Антон Семенович, стыдно мм гово-

рить неправду ... Если вы будете говорить неправду .. . 
тогда нам .. . Я лро карты никакого слова не давал .. . 

- Ну, nрости, верно, это я виноват, не догадался 
сразу с тебя и на карты взять слово, потОi\1 еще на 
водку ... 

- Я водки не пью. 
- Ну, добре, конечно. Теперь как же? 
Вперед медленно выдвигается Карабанов, он неот

разимо ярок, грациозен ·и, как всегда, чуточку по

зирует. От него не<:ет выдержанной в стеnях воловь
ей силой, и он как будто ее нарочно сдерживает. 

- Хлоnцы, тут дело ясное. Товарищей обыгрывать 
нечего. Вы хоть обижайт€сь, хоть что, я буду против 
карт. Так и знайте: ни в чем не засыплю, а за карты 
засыплю, а то и ~а м !возьму за вязы, трохы подержу. 

Потому что я бачив Овчаренка, когда он уходил, 
можно скааать, человека в мог.илу загоняем: Овча
ренко, !Сами знаете, без !Воровского хисту 1 • Обыграли 
его Бурун с Раж:ой. Я считаю : нехай идут и шукают, 
и пу<:ть не приходят, пока не найдут. 
Бурун !Горячо согласился. 
- Только на биса мне Раиса? Я и cai\1 найду. 
Хлоnцы заговорили все сразу. Всем 6ьто по сердцу 

'!айденное соглашение. Бурун собственноручно конфи
сковал все карты и бросил в ведро. Калина Иванович 
uece,1o отбирал сахар: 

- Вот СJJасибо. Экономию сделали. 
Из сп'lльни 111еня проводил Митягин: 
- Мне уйти из колонии? 
Я eJ11y грустно ответил: 

- Нет, чего ж, nоживи еще. 
- Все равно красть буду. 

1 Хист-талант. 
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- Ну и чорт с тобой, кради. Не мне nроnадать, а 
тебе. 
Он испуганно отстал. 
На другое утро Бурун о1"правился в город искать 

Овчаренкn. Хлопцы тащили за ним Раису. Караба
нов ржал на всю колонию и хлоnал Буруна по nле
чам: 

- Эх, есть 'еще .льщари на У1<:раине! 
Задоров выглядывал rиз кузницы и скалил зубы. Он 

обратился ·ко мне, как всегда, по-nриятельоки: 
- Сволочной народ, а жить с ними можно. 
- А ты кто?- спросил ето свирепо Кара6анов. 
- Бывший лотомств€нньrй скокарь, а телерь куз· 

нец трудовой колонии имени Максима Горького, Алек
сандр Задоров,- вытянулся он. 

- Вольно!- грассируя, сказал Карабанов и гого
лем прошелся м:1мо кузницы. 

К вечеру Бурун привел Овчаренко, счастливого и 
гололноrо. 

1 О. «ПОДВИЖНИКИ СОЦВОСА» 

Таковых, считая в том числе и меflя, было пятеро. 
Называл нас «Подвижниками соцвоса» т.ова~рищ ГрИ!Ныко. 
Са~ми мы не rо.лы<:о так IНИIКОI'да себя rie назьшали, но 
ни1юr:да и не думали, что мы совершаем подвит. Не 
думали так в начале существоrваНtИя колОIНИи, не ду

'мали и тсmда, когда КО110iНИЯ праЗiдновала овою восьмую 

ГО\ЦОВЩИiну. 

Слова Гринько имели в виду не только работников 
1-юлонии 'Имени Горького, поэтому в глубине души мы 
считали эти слова крылатой фразой, необходимой для 
nоддержания духа работников детских домов и ко· 
лоний. _ 

В то время много было nодвига в советской жизни, 
в революционной борьбе, а наша работа слишt<ом была 
скромна 1И в своих выражениях и в своей удаче. 
Люди мы были самые обычные, и у нас находилось 

86 



пропасть разнообразных недостатков. И дела своего 
мы, собственно говоря, не знали: .наш рабочий деЕJ> 
полон был ошибок, неуверенных движений, nyтaнofi 
~1ысли. А 'Вnереди стоял бесконечный туман, в кота· 
ром с большим трудом мы различали обрывки конту
ров будущей l[(едагогической жизни. 
О каждом нашем шаге можно было сказать что 

угодно: настолько наши шаги были случайны. Ничего 
не было бессtюрного в нашей работе. А когда мы на
чинали спорить, получалось еще хуже: в наших спо

рах почему-то не рождалась ~стина. 

Были у нас только две вещи, которые не вызы
вали сомнений: наша твердая решимость не бросать 
дела, довести его до какого-то конца, !Пусть даже 11 

печального. И было еще вот это самое «бытие»,
у нас в колонии и вокруг нас. 

Когда в колонию приехали Осиповы, они очень 
брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим прави
ла:"t1, дежурный 'ВОСПИТатель обязан был ооедать В:'t1е
сте с колонистами. И Иван Иванович и его жена р~!
шитсльно мне заявили, что они 'обедать с колониста
ми за одним столом не будут, лотому что не могут 
nересилить своей брезгливости. 
Я им сказал: 
- Там будет видно. 
В спальне во время вечернего дежурства Иван Ива

нович никогда не садился на кровать восnитанника, 

а ничего другого здесь не было. Так он и nроводил 
свое вечернее дежурство на ногах. Иван Иванович и 
его жена говорили мне: .. 

- Как вы можете сидеть на этой nостели: она же 

вшивая . 

Я им говорил: 
- Это ничего, как-нибудь образуется: 'ВШИ выве

дутся, или еще как-нибудь ... 
Через три месяца Иван Иванович не только уnлетал 

за одним столом с колонистш~rи, но даже потерял 

nривычку nриносить ~ собою собстсенную ложку, а 
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брал обыкновенную дерооя11ную из общей кучи 
'На столе и провqцИ\Л по /Ней для усnокоения паль

ца."'tи. 

А вечером в спальне в задорном кружке хлоnцев 
Иван Иванович сидел на •Кровати и играл в «ВОра» и 
«ДОJ-юсчика». Игра состояла •в том, что всем играю
щим раздавались билетики с надnисями: « ВОр», «до
носчик», «сле.цователь», «судья», « Кат» и так далее. 

Доносчик объявлял о выпавшем на его долю счастьи, 
брал в руки жгут и старался угадать, кто вор. Все 
протягивали к нему руки и из них нужно было уда
ром жгута отметить .воровскую руку. Обычно он по
падал на судью или следован~ля, и эти обиженные 
его подозрением честные граждане колотили донос

чика по вытянутой руке согласно установленному та
рифу за оскорбление. Если за сле.цующим разом до
носчик •все-таки угадывал вора, его страдания nрекра

щались, и начинались страдания вора. Судья ЛtРИгова
ривал: пять горячих, десять горячих, пять холодных. 

Кат ·брал в руки жгут, и совершалась казнь. 
Так как роли играющих все время меt~ялись, и вор 

в следующем туре превращался в судью или ката, то 

.вся и11ра имела главную прелесть в чередовании стра

дания и мести. Свиреnый судья нли безжалостный кат, 
делаясь доносчиком или вором, получали сторицею и 

от действующего · судьи и от действующего ката, ко
торые теnерь вспоминали ему все приговоры и все 

казни. 

Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна тоже иг
рали в· 'эту мгру с хлопцами, но хлопцы относились 
к ним по-рыцарски: назначали в случае воровства три

четыре холодных, кат делал во время казни самые 

нежные рожи и только логлаживал жгутом нежную 

женс1<ую ладонь. 

Играя со мной, ре<Sята в особенности иliтересова
лись моей выдержкой, поэтому мне 'Ничего другого 

не оставалось, как бравировать. В качестве судьи я 
назначал ворам такие нормы, что даже каты прихо-



дили в ужас, а когда мне приходилось nриводить в 

исnолнение nриговоры, я заставлял ж-ертву терять 

чувс1'Во собсгвенного достоинства ,и кричать: 
- Антон Семенович, нельзя же так! 

Но зато и мне доставалось: я всегда уходил дol\юii 
с оnухшей левой 'J))'IK<>й, менять руки у мужчин сч.1 
талось неnриличным, а лравая рука нужна была мне 
для писанья. 

Иван Иванович малодушно демонстрировал женскую 
линию тактики, и ребята к нему относились сначаю 
деликатно. Я сказал как-то Ивану Ивановичу, что та
кая политика не верна: наши хлоnцы должны расти 

выносливыми и смелыми. Они не должны бояться н::
каких опасностей, тем более физического СТ\j)адания. 
Иван Иванович со мной согласился. 

Когда в один из вечеров я оказался в одном круге 
с ним, я в роли судьи приговорил его к двенадцати 

горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжа
лостно др.обил -его руку свистящим жгутом. Он обоз
лился и отомстил мне; кто-то из моих «корешков» 

не мог оставить такое nоведение Ивана Ивановича без 
возмездия и довел его до nеремены руки. 

Иван Иванович в следующий вечер •nытался увиль
нуть от участия в «этой варварской игре», но общая 
ирония колонистов nристыдила -его, и в дальнейше:\t 
Иван Иванович с честью выдерживал исnытание, н~ 

nодлизыоался, когда бывал судьей, и не nадал духом 
в роли доносчика или 'Вора. 

Часто Осиповы жаловались, что много ~;;шей nри-

носят ДОМОЙ. Я сказал Иl\1: ' 
- Со вшами нуж.но бороться не дома, а в сnаль

нях ... 
Мы и 6оролись. С большими усилия11-.и мы доби

лись двух смен белья, двух костюмов. Костюмы эти 
составляли «латку на латке», как говорят украинцы, 

но все же они вьrпариr.а.r;ись, и насекомых остава!Iось 

в них минимальное количество. Вывести их совершен
но нам удалось не так скоро, благодаря nостоянно:~1у 
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nрибытию новеньких, общению с селянами и другим 
111ричинам. 

Официальным образом работа воопитателей дели
лась на главное дежурство, рабочее дежурство и ве-
11ернее дежурство. Кроме того, по утрам воспитатели 
занимались в школе. 

Глаmюе дежурсТ!Во предста~вляло собой каторгу от 
пяти часов утра до звонка «Спать». Главный дежур
ный руководил всем днем, контролировал выдачу пи
щи, следил за выnолнением работы, разбирал всякие 
конфликты, мирил драqуно.в, у·говаривал протестан
тов, выписывал продукты м проверял кладовую Ка
лины Иванавича, следил за сменой белья и одежды. 
Работы главному дежУ'рному было так много, что уже 
в начале второго года в помощь воспитателю стали 

дежурить старшие колонисты, надевая красные повяз

ки на левый рукав. 

Рабочий дежурный воспитатель просто принимал 
участие в какой-яибудь работе, обыкновенно та .. !, 

где работало больше всего колонистов или где бы.1о 
больше новеньких. Участие восnитателя в работе бы
ло участием реальным, иначе в наших условиях было 
бы невозможно. Воспитатели работали в мастерских, 
на заг.отовках дров, в nоле 1И в orQpoдe, по ремонту. 

Вечернее дежурство оказалось скоро простой фор
мальностью : вечером в опальнях собирались все во
спитаl ~ли- и дежурные и недежурные. Это не было 
тоже Пl'IДВИrом: нам некуда было пойти, кроме опа
лен ·колонистов. В наших пустых К'Вартирах было и 
неуютно, i-t немного страшно по вечерам, при свете 

наших ночников, а в спальнях .после вечернего чая 

нас с нетерnением о'жидали знак.омые остроглазы~, 
веселые рожи колонистов с огромными запасами вся

ких рассказов, небылиц и былей, всяких воnросов: 
злободневных, философских, политических и литера
турных, с разными играми, начиная от ·«Кота и мьiШ· 

КИ» и кончая «вором и доносчиком ». Тут же разб'i
рались и разные случаи нашей жизни, подобные 
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вышеоnисанным, nеремывались косточки соседей-хуто
рян, nроектировались детали ремонта и будущей на
шей счастливой жизни во второй колонии. 

Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был уди
вительный мастер на сказки, рассказывал их умеючи, 
с элементами театральной игры и богатой мимикой. 
Митягин любил малышей, и его сказки доставляли им 
особенное наслаждение. В его сказках nочти не было 
чудесного: фигурировали тлуtПые мужики и умные му
жики, растяnы-дворян~ и хитроумные мастеровые, 

удачливые, смелые воры и одураченные nолицейские, 

храбрые nобедители солдаты и тяжелые, глуnоватые 
nопы. 

Вечерами в сnальнях мы часто устраивали о6щие 
чтения. У нас с .nервого дня образовалась библиотека, 
для которой книги я nокуtПал и выnрашивал в частных 
домах. К 1концу зимы у нас были nочти все классики 
и много оnециалыной политич~ской и сельскохозяй
С11Венн'Ой литера1'уры. Удалось собрать в заnущенных 
складах губнаробраза много поnулярных книжек по 
разным отраслям знания. 

Читать книги любили многие колонисты, но далеко 
не все умели осиливать книжку. Поэтому мы и ввели 

общие чтения вслух, в i<Оторых обыкновенно участ
nовали .все. Читали либо я, либо Задоро.в, обладавший 
прекрасной дикцией. В течение nервой зимы мы nро
читали многое из Пушкина, Короленко, Мамина-Си
биряка, Вересаева и в особенности Горького. 

Горьковские вещи в нашей среде nроизводили силь

ное, но двойственное вnе~атление. Карабанов, Тара
нец, Волохов и дру11ие воопр.ИИ;\1ЧИВее были к горь
ковекому романтизму и совершенно не хотелц заме

чать горьковекого анализа. Они с горящими глазам!! 
слушали «Макара Чудру», ахали и размахивали кула
ками nеред образом Игната Гордеева и скучали на;х 
трагедией «Деда Архиnа и Леньки». К~рабанову в осо
бенности nонравилась сцена, когда старый Гордеев 
смотрит на уничтожение ледоходом своей «Боярыни» . 
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Семен наnрягал все мускулы лица и rолосо:-.1 трагика 
восхищался: 

- Вот это человек! Вот если бы такие все люди 
были! 
С таким же восторгом он слушал историю rибели 

Ильи в «Трое». 
- Вот молодец, так молодец, вот :по с111ерть: го

ловою об камень. 
Митягин, · Задоров, Бурун снисходительно посмJи

вались над восторгами наших романтиков и задирали 

их за живое: 

- Слушаете, олухи, а ничего не слышите. 
-Я не слышу? 
- А то слышишь? Ну, чего такого хорошего- го-

ловою 106 камень? Илья этот самый-дурак и слякоть. 
Какая-то там баба скривилась на него, так он и слезу 
пустил. Я на его месте еще 6 одного J<ynцa задавил, их 
всех давить нужно, и твоего Гордеева тоже. 

Обе стороны сходились только в оценке Луки «На 
дне». Карабанов вертел башкой: 

- Нет, такие старикашки- вредные. Зудит-зу
дит, а потом взял и смылся, и нет его. Я таких тоже 
знаю. 

- Лука этот умный, стерва, -говорит Митя
rин.- Ему хорошо, он все понимает, так он везде 

свое возьмет: там схитрит, там украдет, а там nри

кинется добрым. Так и живет. 
Сильно поразили всех «Детство» •и «В людях». Их 

слушали, затаив дыханне, и .просили читать «хоть до 

двенадцати». Сначала не верили мне, когда я расска
зал действительную историю жизни М. Горького, бы
л~ ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись 

воnросом: 

- Значит, выходит, Горький вроде нас? Вот, lfЮ

ню1аешь, здорово. 
Этот вопрос их волновал глубоко и радостно. 
Жизнь М. Горького стала как будто частью нашей 

жизни. Отдельные се эпизоды сделались у нас образ-
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цами д.1я сравнений, основаниями для лрозвищ, транс
nаранта:vtи для споров, масштабами для ИЗ,\1ерения 
человеческой ценности. 

Когда в трех километрах от нас nоселилась детская 
колония имени В. Г. Короленко, наши ребята не 
долго им завидовали. Задорав сказал: 

- Маленьким этим •как раз и хорошо называться 
Короленками. А мы- Горькие. 
И Калина Иванович был того же мнения: 
- Я Короленко этого видав и даже говорив с ним: 

вполне ill'риличный человек. А вы, канешно, и теорех
тически 'босяки и прахтически. 
Мы стали называться колонией имени Горького без 

всякого официального постановления и утверждения. 
Постепенно в городе привыкли к тому, что мы так 
себя называем, и не .стали !Протестовать против наших 
новых печатей и штеl\mелей с именем писателя. 1< 
сожалению, сnисаться с Ат~ксеем Максимовичем мы 
не смогл11 так скоро, лотому что никто в нашем 

городе не знал его адреса. То.1ько в 1925 году в од
ном иллюстрированном еженедельнике мы прочитали 

статью о жизни Горького в Италии; в статье была 
лриведена итальянская транскрипция его имени: 

Massimo Gorky. Тогда наудачу мы nослали ему lllep
вoe nисьмо с идеально лаконическим адресом: ltalia. 
Massimo Gorky. 

Горьковекими рассказами и горьковшей биогра
фней у-влекались и старшие и малыши, несмотря на 
то, что малыши почти все были неграмотны. 

Малышей, в •возрасте от деся-ги лет, у нас было че
ЛQIВеК двенащцать. Все это был на!>ОIЦ живой, проныр
Лitвый, вороватый на мелочи и вечно донельзя изма
занный. Приходили в колонию они всеiЩа в очень 
лечально:vt состоянии: худосочные, золотушные, чесо

точные. С ни~и без конца возилась Екатерина Гри
горьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра 
милосердия. Они всегда липли к ней, несмотрЯ на ее 
серьезность. Она умела их журить nо-матерински, 
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знала все их слабости, никому не верила на слово (я 
никогда не был свободен от этого недостатка), не 
пропускала ни одного преступления и открыто воз

мущалась всяким б€зо6разием. 
Но зато она замечательно умела самыми просты~:и 

словами, с самой человечоокой физиономией .погово
рить с пацаном о жизни, о его матери, о том, что из 

него выйдет - ·моряк или красный командир, или ин
женер; умела nонимать всю глубину той страшной 
обиды, какую проклятая глупая жизнь нанесла паца
нам. Кроме того, она умела их и nодкармливать, 
втихомолку разрушая все правила и законы продо

вольственной части, легко преодолевала одним ласко
вым словом свирепый педантизм .Калины Ивановича. 
Старшие колонисты видели эту связь между Ека

териной Григорьевной и пацанами, не мешали ей и 
благодушно, локровительственно всегда соглашались 
исполнить 1Не6ольшую nросьбу Екатерины rригорьев
ны: nосмотреть• чтобы пацан искупалея как следу€т, 
чтобы намылился как нужно, чтобы не курил, не 
рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее. 
В значительной мере благодаря Екатерине Григорь

евне в нашей колонии старшие ребята всегда любили 
nацано'В, всегда относились к ним как старшие 

братья: любовно, строго и заботливо. 

11. СРАЖЕНИЕ НА РАКИТНОМ ОЗЕРЕ 

Через месяц после разрушения самоваров я послал 
колониста Гуда с чертежами в имение Трепке, -у 
нас к этому врем€ни вошло в обыкновение говорить: 

. <<ВО ВТОрую КОЛОНИЮ». 

Во второй колонии еще никто не жил, работал11 
плотники, да на ночь приходил наемный сторож. 

Иногда туда приезжал из города наш техник, на
рочно nриrлашенный для руководства ремонтом. Вот 
к нему я и отправил Гуда с чертежами. Только что 
выйдя из колонии и обойдя озеро, Гуд встретил ком-
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панию: предсе;:r.ате:~я сельсовета, Мусия Карповича и 
Андрия Карповича. 
Компания по случаю лраздника преображения бы

ла в весело:t1 настроении. Председатель остановил 
Гуда: 

- Ты что несешь? 
-Чертеж. 
- А ну, иди сюда! Обрез у тебя есть? 
- Какой обрез? 
- Молчи, бандит, давай обрез! 
Дед Андрий схватил Гуда за руку, и это решило 

вопрос о дальнейшем наnравлении событий. Гуд вы
рвался из дедовых объятий и свистнул. 
В 1 аких случаях колонистами руководит какой-то 

непонятный для меня, страшно тонкий и точный ин
стинкт. Если бы Гуд .просто совершал прогулку во
круг озера и ему вздумалось бы засвистеть' вот этю1 
самым разбойничьим свисТО:\1, nросто засвистеть ;:~.ля 
развлечения, никто бы на этот свист .не обратил вни
м:~ния. 

Но теnерь на свист Гуда сбежалнсь колонисты. На
чался разговор в тонах настолько повышенных, на

сколько может быть возмутительным nодозрение, что 
у колониста есть обрез. 

Несмотря, однако, на высоту тона, вероятно, со6е
седование окончилось бы благоnолучно, если бы НЕ."' 
Прих<>~дько. Голова Приходько ~Напоминала голову 
верблюда, и мозгов в ней было не намного больше, 
чем у верблюда . Узнав, что у озера чт.о-то произо
шло, что Гуда кто-то назвал 6андитол1, что конфликт 
сомнений не вызывает, Приходы<о выхватил из nлетня 
кол и бросился защищать честь •колонии. Решив, оче
видно, что дипломатические nереговоры кончены и 

настулил момент действовать, Приходько урагано:-.1 
налетел на враждебную сторону и опустил кол на 
гvлову деда Андрия, а лотом на голову лредседате.1я. 
<(Прео6раженская комnания» беглым шагом оtстуnи
ла и скрылась за неприступными воротами владений 
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деда. Удар Приходька всем лоr<азался правильным де
лом. Двор Андрия Карловича окружили, началась 
nравильная осада. 

Я узнал о недоразумениях, происшедших на грани
це, только через nолчаса. Придя к месту военных дей
ствий, я увидел интересную картину . Приходько, Мll
тягшr, Задоров и другие сидели на травке против во
рот. Вторая групnа во главе с Буруно!lт наблюдала з:.t 
тыло~1. Ма.1ыши дразнили собак, nросовывая палки 
в rю;щоротню, собаки честно исnолняли cвofl долг: их 

лай, uизг и 1рЬiчанье ::ливались в сложнейшую како
фон!1ю. Враги притаились за заборами или в хате. 
Я набросился на колонистов: 

- Это что таr\ое? 
- Что, он будет нас называть бандитами и пре-

ступниками,. а мы будем спускать? 
Это говорил Задоров. Я его не узнал: красны!\ 

в~лохмаченньrй, разъяренный, брызжет слюной, раз-
1\Jахивает руками. 

- Задоров, неужели и ты потерял голову? 
- Э, что с шtми говорить! .. 
Он бросился к воротам: 
- Эй, ·вы! Вылезайте нару-му, а то все рЗ!ВНО под

палим ... 
Я уuидел, что тут действительно nахнет лорохо~т. 
- Ребята! Я с вами согласен до конца. Этого де,iа 

сnустить нельзя. Идемте в колонию, там nоrоворют. 
Так нельзя делать, как вы. Как это так- «ПО,ща
лим»? Идем в колонию . 

Задорав что-то хоте.1 сказать, но я закричал на 

него: 

- Дисциnлина! Я тебе nриказываю! Понюш~шь? 
·- Изш1ч11те, Антон Семенович. ' 
Пацаны последний раз дернули палками в пщво

rютне, и мы все двинулись !{ колонии. 

Нас ~тановил голос сзади. Мы оглянулись. В воро
тах стоял nредседатель . 

Товарищ заведующий, идите сюда! 
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Чего я к вам nойду? 
Идите сюда, нам нужно вам сказать о важном 

деле. 

Я наnравился к воротам. Хлоnцы тоже зашатали, 
но председатель закричал: 

- Нехай они стоят на месте, нехай не идут ..• 
- Подаждите меня, ребята, здесь. 
Карабанов nредупредил: 

- В случае чего, мы наготове. 
-Добре. 
Председатель встретил меня чрезвычайно неr.шло· 

стиво: 

- Значит, как я представитель власти, идем ceii· 
час в .колонию, и 11tы делаем обыск. Бить меня по го
лове, а также и больного старика, который совсем не 
может выдержать такого обращения! Вам, как заве
дующему, безусловно, надо на это обратить внимание, 
а что касается этих бандитов, так мы докажем и 
разGеремся, кто им потворствует. 

За моей спиной уже ст.ояли чрезвычайно зашперс
сованные колонисты, и Зад о ров страстно предложил: 

- В колонию? Идем в колонию! .. Идемте обыш 
производить! .. 
Я сказал ·nредседателю: 
- Обыска я не nозволю делать, искать нечего, а 

если хотите поговорить, то приходите, когда nросл:r

тесь. Сейчас вы nьяны. Если ре6ята виноваты, я их 
накажу. 

Из толnы колонистов выступил I<арабанов и мастер
<:IШ имитировал русский язык с великолеnным москоо
ским выговором: 

- Не можете ли вы сказать, таварищ, кто именно 
из каланистов ударил па галаве вас и этава бальнова 
стариr<а? 

Приходько со С!юим дрючком rзь:разителt..но расно
ложился на авансцене и приня.:1 позу «Геракла» П1Jак
сителя. Он ничего не говорил, но на его щеке о;:щн 
мускул рнтмнчесrш nовторял одну и ту же фразу: 
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- ИнТ>ересно, что скажет председатель? 
Предс~атель глянул на Карабанова и Приходько и 

r.tалодушно сделал ложный шаг : 
- Это мы потом разберем, - мне так показалось 
- Вам nоказалось, что вас ударили па галаве? -

сnросил Кара6анов. 

П!редседатель выразительно глянул в глаза Караба· 
нова. 

- До свиданья,- сказал Карабанов. 
Ребята галантно стащили с кудлатых голов некото

рые подdбиЯJ 'картузов, заложили РУ·КИ :в jцырявые 
карманы дырявых брюк, и мы все двинулись домой, 
сопровождаемые прежним лаем со6ак и негодованием 
nредседателя. 

Дома ·мы немедленно начали совещание. 
Задорав обрисовал раоположение военных сил на 

Ракитном озере: 
- Все было благополучно, знаете, но вот та дылда 

nрибежала с палочкой. 
- Ну, положим, не с палочкой, а с дрючком. 
- Иэвинwге,- оказал За.доро.в,- это н~ установ-

лено. Да, nрибежал с палочкой и тихонько постучал 
по котелкам . Только и всего. 

- Слушайте, ребята, -сказал я. -Это дело серь
езное: ведь он nредседатель оовета. Если вы били его 
палкой no голове, то на,.., влетит здорово. 

Карабанов з~кричал: 
- Да кто его бил? Выдумали с nьяных тлаз. Кто 

его бил? Ты, Приходько'? 
Приходько замотал головой : 
- На чорта он мне сдался 1 
..,.- Да нет, никто его не бил. Я потом с Приходы\о 

r~оrоворю~ да с ним и говорить не нужно . 

В управлении делами губиспалкома в ощm день nо

лучилось лва донесения: одно- предсельсовета; дру
гое - колонии имени Максима Горького. В последнем 
было наnисано, что пьяная коi\шания с участием 
председателя оскорбила колонпста, называла всех ко-
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лою1стов бандитами, что колония не может ручать
ся за дальнейшее и nросит обратить вниr.1ание. 

Разбирать это дело tnриехал сам заведующий от
делом управления. В колонию пришел nредседатель 11 

его свидетели. 

Вопрос о том, был ли нанесен удар палкой, остал
ся открытым. Приходько дико смотрел на 1Предсе
дателя: 

- Да я там и не был! Я .пришел, когда все ушли 1< 
деду. 

Зато 6ьт глубоко разработан воnрос о том, были 
nьяны или не были 1Пьянь1 наши противники. Ребята с 
особенной 'экспрессией показывали: 

- Да вы же на ногах не держались. 
Задоров, показывая образец искреннего выражения 

лица, прибавил: 
- Вы назвали меня бандитом и замахнулись, ПО.\1-

ните? 
Преседатель удивлялся: 
- Замахнулся? 
- Вспомнили? За111ахнулись, не удержались и уnа-

ли. Помните, еще из карl\tана у вас nапиросы выпали, 
J<ТО их ~Поднял?- Задаров оглянулся. 

- Да я ж их соорал на земле и вам отдал,-скром
но оказал Карабанов. -Три папиросы. Вы их не 
могли nоднять,- все nадали. 

Селяне хлоnали себя по штана:\t и поражались наг
лости колонистов: 

- Брешут, все брешут!- кричал председатель. 
Следователь улыбался, откинувшись на спинку сту

ла, и· трудно быль разобрать, чему он улыбается: за

труднительному положению nредседателя или нашей 
талантливости. 

- Вот же свидетель,- показывал председатель на 
1При6ранного, расчесанного, как покойник, Мусия Кар

ловича. 

Мусий Карпович выстуnил вперед и откашлялсл п.:-
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ред нача.1ьство~1, но колонисты едино~ушно расхохо

таmiсь: 

- Этот?- сказал со смехом Таранец.- Ну, этот 
совсе~1 - «nапа-мама» не выговаривал. Больше сидел 

на земле и под нос себе всё бурчал: «Нам не нужно 
бандитов». 

Мусий Карпович у.коризнешю покачал головой и ни
чего не сказал. 

Карта наших врагов была бита. 
Через неделю мы узнал11 результат сле;ктвия: пред

седа т ель Гончаровекого сельсовета Сергей Петрович 
Гречаный был снят. Мусий Карпов~~ч, приехав в ко
лонию ковать коней, был nриветливо встречен коло· 
Н!1стами: 

- А-а, Муснй Карпович, ну как дела? 
- Э, хлопци, нехорошо так, недо6ре т:ш, оnаскуди-

ли человека: када ж я сидев и nana-мal\ta не говорив? 

- Ша, дядя, -сказал Задоров. -Лучше никогда 
не nей: от водю1 nамять портится. 

12. ТРИУМФАЛЬНАЯ СЕЯЛКА 

Все больше и больше становилось ясным, что в nер
!Юй колонии нам хозяйничать трудно. Все больше и 
uольше наши взоры обращалнсь ко второй колонии, 
туда, на 6epera Коломака, где так буйно весной рас
цветали сады и земля ласнилась матерьш чернозе~ю:\t. 

Но ремонт второй I<олонии подвi!Гался необычайно 
~.:едленно. Плотники, нанятые за гроши, способны 

были строить деревенские хаты, но становились вту
nик перед какИ111-ни6удь сложным mерекрытием. Стек· 
ла· мы не могли достать ни за какие деньги, да и де

нег у нас не было. Два-три крупных дома были все
таки nриведены в nриличный вид уже к концу лета, 
1ю в них нельзя было жить, nотому что они стояли 
без стекол. Неско.1ь1<0 маленьких флигелей i11H отре
монтировали до конца, но там лоселп.'lись плотни1ш, 

К:liltенщики, печники, сторожа. Ребят nереселить CiltЫ-
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ела не 6ыло, так как без мастерских и хозяйства им 
делать было нечего. 

Колонисты бывали во второй колонии ежедневно, 
значительную часть ра6оты исnолняли они. Летом де
сяток ребят жил в шалашах, работая в саду. Они nри
сыпали в nервую колонию целые возы яблок и груш. 
Благодаря им треnкинекий сад принял если не вnолне 
культурный, то во всяком случае 1Приличный вид. 
Жители села Гончаровки были очень расстроены nо

явлением среди треnкинс·ких руин новых хозяев, да 

еще столь мало nочтенных, обор11анных и ненадежных. 
Наш ордер на шестьдесят десятин неожиданно для ме
ня ОI<азался ордером nочти Дутым: вся земля Треnке, 
в то:v~ числе и наш участок, была уже с семнадцатого 
года расnахана крестьянами. В городе на наше недоу-
1\1ение улыбнулись: 

- Если ордер у вас, то и земля, значrгг, ваша : вы
езжайте и работайте. 
Но Сергей Петрович Гречаный, председатель сель

совета, 6ыл другого мнения: 
- Вы nонимаете, что значит, когда трудящиi'r 

крестьянин получил землю IЛО всем nравильностям !За

кона. Так он, значит, и 6уде nахать. А если 'КТО пи
шет ордера разные и бумажки, то безусловно он nро
тив трудящихся нож в слину. И вы лучше и не лезьте 
с этим ордером. 

Пешеходные дорО)!<'КИ во вторую колонию велн к ре
ке Кdломаку, которую нужно было переплывать. 1\1ы 
устроили на Коломаке свой nеревоз и держали всегда 
дежурного лодочника, колониста. С грузом же и во
обще на лошадях во вторую колонию можно 6ыло 
nроехать только кружным путем, через гончаровекий 

~,,ост. В Гончаровке нас встречали достаточно враж
дебно. Парубки при виде нашего небогатоrо выезда на
смехались: 

- Эй, 'ВЫ, ободранцы! Вы нruм вшей на мосту не 
трусите! Ааром сюда лазнте: все одно выженсм з 
Треnке. 
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Мьr осели в Гончаровке не мирными соседями, а не
прошенными завоевателями. И если бы 'В этой военной 
позиции мы не выдержали тона, показали бы сооя не
опособными к борьбе, мы обязательно nотеряли бы и 
землю и колонию. Крестьяне понимали, что спор бу
дет решен не в канцеляриях, а здесь, на лолях. Они 
уже три года пахали трепкинекую землю, у них уже 

была какая-то давность, на которую они и опнра

лись в своих протестах. Им во что бы то ни стало 
ну)кно было продлить эту да·вность, в этой политике 
заключалась вся их надежда на услех. 

Точно так же для нас единстоенным выходом было 
как можно скорее nриступить к фактическому х.о
зяйству на земле. 
Летом приехали землемеры намечать наши межи, 

но оыйтr-1 в поле с инструментами побоялись, а пока
зали нам на карте, !ПО каким канавам, ярам и зарос

лям мы должны отсчитать нашу землю. С землемер
с-ким актом поехал я в Гончарооку, ВЗЯ'В с собою 
старших хлопцев. 

Председателем сельсовета <5ыл теперь 'НаШ старый 
знакомый Лу.ка Семенович Верхола. Он нас встретил 
очень любезно и предложил садиться, но на землемер
екий акт даже не посмотрел. 

- Дорогие товарищи, ничего не могу сделать. Му

жички д~вно пашут, не могу обидеть мужичков. Про
сите в другом месте поле. 

Когда на наши поля крестьяне выехали пахать, я 

вывесил объявление, что за вспашку наше.й земли ю:r
лония платить не будет. 
Я аtм не верил в значение принимаемых мер, не ве

рил пот.ому, что меня заморажИ'Вало сознание: землю 

нужно отнимать у :крестьян, у трудящихся крестьян, 

·которым эта земля нужна; как воздух. 

Но в один из ближайших ве-черов в спальне Задо
ров подвел ко мне 111остороннего селянского юношу. 

Задорав был чем-то сильно возбужден. 
Вот вы послушайте его, . вы только послушайте 1 
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Карабанов в тон ему выделывал какие-то гопакев-
екие па и орал на всю спальню: 

- 0-ol Дайте м~ни сюды Верхолуl 
Колонисты обетулили нас. 
Юноша оказался комсомольцем с Гончаровки. 
- Много комсомольцев на Гончаровке? 
- Нас только три человека. 
- Только три? 
- Вы знаете, нrом очень трущно,- сказал он.-

Село кулацкое, хутора, знаете, верх ведут. Ребята 
послали ,с Бам - nеребирайтесь скrарийше, куда дело 
nойдет, ого! У вас же хлопци- боевые хлолци. Як 
бы нам таких! 

- Да вот с землей беда. 
- Ось же я про землю и пришел. Берите силою. 

Не смотрите на этого рыжего чорта- Луку. Вы зн::tе· 
те, у коrо та зеJ'\-\ля, что вам JL(lзначена? 
-Ну? 
- Кажи, кажи, Спиридон. 
Сnиридон начал загинать пальцы: 
- Гречаный Андрий Карпович ... 
- Дед Андрий? Так он же эдесь имеет поле. 
- Як бачете ... Гречаный Петро, Гречаный Онолрий, 

С том уха, той, шо 6иля церквы, ага- Серега, Сто
муха Явтух, та сам Л}'!Ка Семенович. От и осе. Шесть 
человек. 

- Да что вы rоnорите! Как же это СJ1училось? А 
камнезам ваш где? 

- Комнезам у нас маленький, камнезаму зат
кнуть рот самогонкою, тай годи. А случилось так: 
земля ж та осталась !При усадьбе, собирались же 
там что-то делать. А сельсовет свой, поразбирали. Тай 
годи! 

- Ну, теnерь дело пойдет веселей,-закричал Ка
рабанов. -Держись, Лука. 
В начале сентября я возвращался из города. Было 

часа два дня. Трехэтажный наш шарабан, не c.nerua, 
nодiзиrался вперед, сонно журчал рассказ Антона о 
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хара-ктере Рыжего. Я и слушал его и думал о разных 
колонистских вопросах. 

Вдруг Братченко замолчал, пристально !Глянул в 
даль по дороге, nриподнялся, хлестнул по лошади, и 

мы со страшным грохотом понеслись по мостовой. 

Антон колотил Рыж~го, чего с ни:н никогда не бывало, 
и что-то кричал мне. Я, наконец, разобрал, 1В че:\1 дело. 

- Наши.... с <:еллкой! 
У поворота в колонию мы чуть не столкнулись с 

летящей карьером, издающей странный жестяной 
звук, сеялкой. Пара гнедых лошадок в беспамятстве 
перли вперед, напуганные треском непривычной для 
них колесницы. Сеялка с грохотом окатилась с камен
ной мостовой, зашуршала по песку и вновь загремела 

уже по нашей дороге в колонию. Антон нырнул с ша
р~бана на землю и погнался за сеялкой, бросив вож
жи мне на руки. На сеялке, на концах натянутых 
вожжей, каки111-то чудом держались Карабанов и 
llриходько. Насилу Антон остановил странный эки
nаж. Карабанов, захлебываясь от восторга и утоn1Ле
ШtЯ, рассказал нам о совершившихся событиях. 

- Мы кирпич складали на дворе. Смотрим,- вы
ехали, важно так, сеялка и человек 'Пять народу. Мы 
до них: за6ирайтесь, rоворим. А нас четверо: был еще 
Чо6от и ... кто ж? .. 

- Сорока, - сказал Приходько. 
- Ага, и Сорока. Заб:-~райтесь, гооорю, все равно 

сеять 1-1е будете. А там черный такой, маuудь цыган, 
та tвы его знаете, 6ащ .кнутом Чобота. Ну, Чобот ему 
в зубы. Тут, смо11рим, Бурун летит с палкой. Я хва
тил ,коня за уздечку, а председатель меня за грудки ... 

- Какой председатель? 
·- Да J<акой же. Наш- рыжий, Лука Семенович. 

Ну, Приходько ero как брыкнет сзади, он и nокатился 
IJрямо !В рылю носом. Я кажу Приходьку: сидаfi сам на 
сеялку- и пайшли и пайшли. В Гончаровку вскочи
л.r, там парубки на дороге, так куды? Я по J<Онлм, 
таr< галоnом и вынесли на мост, а тут уже на ~юсто-
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вую выехали ... Та..'\1 осталось наших трое, маuудь их 
здорово дядьки nомолотили. 

Карабанов весь треnетал от nобедного востор
га. Приходько невозмутимо скручивал цыгарку и улы
бался. Я представил себе дальнейшие главы этой за
нимательной повести: комиссии, доnросы, выезды ... 

- Чорт бы вас tno6paл, оnять наварили каши 1 
Кара6анов был несказанно обескуражен моим нсдо• 

ВО.'IЬНЬ\М ВИДОМ: 

Так они ж первые ... 
- Ну, хорошо, поезжайте в колонию, там разбе

рем. 

В колонии нас r::с11ретил Бурун. На его лбу торча.1 
огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Воз
ле бочки с водой умывались Чобот и Сорока. 

Карабанов схватил Буруна за плечи: 
- Що, втик? От молодец! 
- Они за сеялкой бросились, а nотом ув11де:ш, что 

их-:нее не варит, теж за нами. Ой, и бежа:ш ж! 
- А они где? 
- Мы в лодке переплыли, так они на берегу руrа-

лись. Мы их там и бросили. 
Ребята остались в колонии?--сnросил я. 

- Там .пацаны : Т ось ка и еще двое. Тех не тро
нут. 

Через час в колонию приш.1и Лука Сс\1енов11ч и 
двое селян. Хлопцы встретили их пр11r.~етливо: 

- Что, за сеялкой? 
В ка6инете нельзя было .rювернуться от толnы за

йнтересованных граждан. Положение было затрудi!И-
тельным. 1 

Лука Семенович уселся за столом и начал: 
- Позовите тех хлопцев, которые вот избилн ме

ня а1 еще двух человек. 

- Вот что, Лука Се:vtенович,- сказал я e~ty. -
Если вас избили, жалуйте<:ь, куда хотите. Сейчас $1 
никого зnать не буду. Скажнте, что еще ва.,t ну;кно 

И ЧеГО ВЫ nр:! Ш.'ТИ В I·:ОЛОНI!Ю? 
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-- Вы, значит, отказываетесь позвать? 
- Отказываюсь. 
- Ага. Значит, отказываетесь. Значит, будем раз-

rоваривать в другоr.t месте. 

Хорошо. 
- Кто отдаст сеялку? 
-- Кому? 
- А вот хозяину. 
Он показал на чело~ка с цыганским лицом, черно-

го, кудлатого и сумрачного. 

- Это ваша сеялка? 
--Моя. 
-- Так воrг чrо: сеялку я о11правлю в район ми-

лиции, J<ак захваченную во время са.."!1овольнОiо вы

езда на чуж<>е nоле, а !Вас прошу назвать СIВОЮ фами
лию. 

- Моя фамилия? Гречаный Оноприй. На какое чу
жое поле? Мое поле. И бьто мое ... 

- Ну, о6 этом не эдесь разговор . Сейчас мы со
ставим акт о самовольном выезде и об избиении вос
rштанников, работавших на nоле. 

Бурун выступил 13Леред: 
- Это 1'ОТ самый, чт<> меня чуть не убил. 
- Та t<OMy ты нужен? .. Убивать тебя? Хай ты ска-

зивсяl 

Беседа в таком стиле затянулась надолго. Я уже 
успел забыть, что пора обедать и ужинать, уже в ко
лонии nрозвонили сnать, а мы сидели с селянами и 

то мирно, то воз6ужденно-угрожающе, то хитроум
но-иронически беседовали. 
Я держался креnко, сеялки не отдавал и требовал 

составления акта. К счастью, у с&лян не было никаких 
следов драки, ·колонисты же козыряли синяками и ца

рапинами. Решил дело Задоров. Он хлопнул ладонью 
по столу и rrроизнес такую речь: 

- Вы бросьте, дядьки. Земля наша, и с нами вы 
лучше не связывайтесь. На nоле ~1ы вас не nустюt. 
Нас пятьдесят человек, и хлоnцы боевые. 
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Лука Сем<.'trович долго думал, наконец, поrюдил 
свою 6оро::~у и крякнул: 

Да. Ну, чорт с BClJMИI Заплатите хо-rь за вспаш-
к у. 

Нет,- сказал 51 холодно. - Я предупреждал. 
Еще молчание. 
- Ну, что ж, давайте сеялку. 
- Подпишите акт землемеров. 
- Та... давайте акт. 
Осенью мы все-таки сеяли жито во второй колонии. 

Агрономами были все. Калина Иванович мало понимал 
в сельском хозяйстве, остальные понимали еще мень
ше, но работать за плугом и за сеялкой была у всех 
охота, кроме Братчеt-iiК.О. Братчооко стра;~.ал и ревно
вал, проклинал и землю, и жито, и наши увлечения: 

- Мало им хлеба, жита захотели. 
Восемь десятин в октябре зеленели ярк.И'МJ1 всхода

ми. Калина Иванович с гордостью тыка:J палкой с ре
зиновым наnерстком на конце куда-то в восточную 

часть неба и говорил: 
- Надо, знаешь, там чачаnьщю nосеять. Хорошая 

вещь- чачавьщя. 

Рыжий с Бандиткой трудились над яровым клинОi\1, 
а Задоров по вечерам возвращаuтся усталый и nыль
ный. 

- Ну его к 6есу, трудная эта граковская работа. 
Пойду опять в кузницу. 

Снег захватил нас \На половине работы. Для первого 
раза это было сносно. 

13. БРАТЧЕНКО И РАЙПРОДКОМИССАР 

Развитие нашего хозяйства шло nутями чудес и 
страданий. Чудом удалось Калине Изановичу вьшро
сить при каком-то расфор:ш.рованни старую корову, 
которая, по слава,'V\ Калины Ивановича, была «яловая 
от tприроды»; чудОI\1 достали в далеком от нас ультра

хозяuственном учреждении не менее ст~рую вероную 
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r<о6ылу, Срюхатую, припадочную и ленивую; чудом по
я:н .. 1ись в наших сараях возы, арбы и даже фаэтон. 
Фаэтон был для mарной запряжки, очень красивый по 
тог,щшним нашим вкусам, и удобный, но никакое чу
до не могло поаючь нам организовать для этого фа
этона соответствующую пару лошадей. 

Нашему старшему конюху, Аrнтону Братченrю, за
нявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную nш
стерскую, человеку очень энергичному и са~tюлюбиво

му, много rпришлос.ь пережить неприятных минут, вос

се-дая на козлах замечательного экиnажа, но в 

эа !lряжr<е имея высокого, худощавого Рыжего и пр и
З(. ;шстую кривоногую Бандитку, как совершенно 
незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бан
дитка на каждом шагу спотыкалась, шюгда падала на 

ЗС'VIЛЮ, и в таких случаях нашему богатому выезду 
приходилось заниматься восстановлением нарушенного 

6.1аrополучия nосреди города, под насмешливые реп
:шки извозчиков и бrопризорнъL'<. Антон часто IНе 
вьuерживал насмешек и оступал в жестокую битву 
с непрошенньriltи зрителями, чем еще более дискре
днтировал конюшенную часть IIOIIIOнии и;vrени Горь
кого. 

Антон Братченко I<O всякой борьбе был страшно 
охоч, умел перЕWугиваться с любым противником1 и 
для этого дела у него был изрядный за:пас словечек, 

( сr::орбительных nолутонов и талантов физиономиче
сюtх. 

Антон не был беспризорным. Отец его служил в го· 
роде пекарем, была у него и мать, и он был едюiствен
~iЫМ сыном у этих почтенных родителей. Но с малых 
лет Антон возымел отвращение к пенатам, дома бывал 
только ночыо и свел круnное знакомстnо с бесnризор
нюш и 'ВОрами в городе. Он отличился n нескольких 
смелых и занятных nриключениях, нес.колько раз nо

падал в доnр и наконец очутился в колонии . Ему бы
ло ncero пят:rадцать лет, б.ыл он хорош собой, кучеряв, 
ГОП}'боглаз, строе:~. Антон был невероятно общителен 
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и ни О;J.ной минуты не мог nробыть в одиночестве. Где
то он выучился грамоте и знал напролет всю приклю

ченческую литературу, но учиться ни за что не хо

тел, и я 1Принужден был силой усадить его за уче6ны:'1 
стол. На !Первых порах он часто уходил из колонии, 
но через два-три дня возвращался и при этом не чув

ствовал за собой никакой вины. Стремление к бро
дяжничеству он и сам старался побороть и меня про
сил: 

- Вы со мною nостроже, пожалуйста, Антон Семе
нович, а то я обязательно босяком буду. 
В колонии он никогда ничего не крал, любил от

стаивать nравду, но совершенно не unособен был nо
нять логику дисциплины, которую он nринимал Л!l l.l.:b 

постольку, ;nоскольку 6ыл согласен с тем или ины.Уt 
nоложением в каждом отдельном случае. Ннкако11 
обязательности в порядках колонии он не nризнава.1 и 
не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои 
выговоры никогда не выслушивал до конца, nрерьн:ал 

меня страстной речью, нелременно о6виняя своих мно
гочисленных nротивников в различных неnравильных 

действиях, в nодлизывании ·КО мне, в наговорах, в 
6есхозяйс11венности, грозИi!! кнутом по напрЗ!Влению к 
вра•гам, хлооал дверью и, негодующий, уходил из моего 
ка611нета. С воспитателями он был невыносимо груб, 
но 'В его грубости всегда 6ы:ю что-то симпатичнее, 
так что наши воопитатели и не оскорблялись. В его 
тоне не было ничего хулиганского, даже просто н~
nриязненноrо: настолыю в нем всегда nреобладала че
ловечески страстная нотка,- он никогда не ссори.1ся 

из-за эгоистических по6уждений. 
Поведение Антона в колонии скоро стало оnреде

ляться его влюбленностью в лошадей и в дело конюха. 
Трудно было nонять nроисхождение этой страсти. По 
своему развитию Антон стоял гораздо выше 1\!Ноrих 
колонистов, говорил nравильным городским языко.·t, 

только для фасона встаuлял украин!IЗ:'11Ы. Он старался 
быть подянутым в о~с;::д~, ~!HOiO чнта,1 и люби.'! по-
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говорить о книжке. И все это не мешало ему день и 
ночь толочься в конюшне, вычищать навоз, вечно за

nрягать и расnрягать, чистить шлею ·или уздечку, nле

сти кнут, ездить в любую погоду в город или во вто
рую колонию и всегда жить впроголодь, потому что 

01-t никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин, и 
если ему забывали оставить его nорцию, он даже и не 
всnоминал о ней. 

Свою деятельность конюха он всегда леремежал 
с неnре-кращающимися ссорами с Кjлиной Иванови
чем, кузнецами, кладовщиком и обязательно с каж
дым nретендентом на поездку. Приказ запрягать и 
куда-нибудь ехать он исполнял только nосле длинной 
перебранки, наnолненной обвинениями в безжалостном 
отношении к лошадям, воспоминаниями о том, когда 

Рыжему или Малышу натерли шею, требованиями фу
ража и nодковного железа. Иногда из колонии нельзя 
было выехать просто потому, что не находилось ни 
Антона, ни лошадей и никаких следов их пребывания . 
После долгих поио!<ов, в которых участвовало полко
Jюнии, они сказывались или в Трепке, или на сосед
ском лугу. 

Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлоп
цев, которые ()ьши ,влюблены в Антона в такой же 
мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко 
содержал их в очень строгой дисциnлине, и nоэтому 
в конюшне всегда царил образцовый tПорядок, всегда 
было убрано, упряжь развешена в nорядке, возы стоя
ли правильными шеренгами, над головами лошадей ви
сели дохлые вороны, лошади вычищены, гривы заnле

тены и хвосты подвязаны. 

В июне, nоздно вечером, 111ри6ежали ко I\1He из 
спальни: 

- Козырь заболел, совсем умирает ... 
- Как это- «умирает»? 
- Умирает,- горячий и не дышит. 
екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря 

сердечный приnадок, необходимо сейчас же достать 
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врача. Я nослал за Антоном. Он nришел заранее на
строенный против любого моего распоряжения. 

- Антон, немедленно зшрягай, нужно скорее в го
род ... 

Антон не дал мне кончить. 
- И никуда я не nоеду, и лошадей Н'ИКуда не дам! .. 

Целый день гоняли лошадей, посмотрите, еще и доси 
не остыли ... Не nоеду! 

- За доктором, ты nонимаешь? 
- Наплевать мне на ваших больных. Рыжий тоже 

болен, так к нему докторов не 'Возят. 
Я взбеленился: 
- Немедлеmно сдай конюшню Опришкоl С rо6ой 

невозможно работать! .. 
- Ну и сдам, что ж такого. Посмотрим, как вы с 

Оп:ришко наездите. Вам кто ни наговорит, та,к вьt 
верите: болен, умирает. А на лошадей никакого вни~ 
мания, лусть, значит, дохнут ... Ну и пускай дохнут, а 
я лошадей все равно не дам. 

- Ты слышал? Ты уже не старший конюх, сдай 
кстюшню Оrrр'ИШко. Немедленно! 

- Ну и сдам... Пусть кто хочет сдает, а я в коJо~ 
НИИ ЖИТЬ Не ХОЧу. 

- Не хочешь- и не надо, никто не держит ... 
Антон со слезами в глазах полез в глубокий кар~ 

.ман, вытащил С'Вязку i<лючей, nоложил на стол. В ком
нату вошел Олришко, правая рука Антона, и с удив
лением уставился на плачущего начальника. Братчен
ко с !Презрением посмотрел на неrо, хотел что-то 
сказать, но молча вытер рукавом нос и вышел. 

Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже 
в сnальню. Когда ехали в город за доi<тором, видели 
его шагающим по шоссе, он даже не nопросился, что

бы его nодвезли, а на nриглашение отмахнулся рукой. 
Через два дня вечером ко m:не в комнату ввалился 

nлачущий, с окровавленным лицом Олришко. Не ус
nел я расспросить, в чем дело, nрибежала. вконец рас
строенная Лидия Петровна,- дежурная no колонии. 
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- Антон Семенович, идите в конюшню: там Брат
ченко, просто не понимаю, такое выделывает ... 
По дороге в конюшню мы встретили второго коню· 

ха, огромного Ф~доренко, ревущего на весь лес. 
- Чего ты? 
- Да як же ... хиба ж можна так? Взяв нарытники 

н як розмахнеться прямо 010 морди ... 
- Кто? Братченко? 

- Та Братченко ж ... 
В конюшне я застал Антона и еще одного из коню

;<ОВ еа горячей работой. Он неприветливо со мной 
поздоровался, но, увидев за моей спиной Опришко, за
был обо мне и накинулся на него: 

- Ты лучше <:юда и не заходи, все равно буду бить 
чересседельником. Ишь охотник нашелся кататься! 
Посмотрите, что он с Рыжим наделал ! 
Антон схватил одной рукой фонарь, а другой пота· 

щил меня к Рыжему. У коня действительно была от
чаинно стерта холка, но на ране уже лежала белая 
тряnочка, и Антон любовно ее поднял и снова поло
Ж!JЛ на место. 

- Ксероформам nрисьшал, - сказал он серьезно. 

- Все-таки, а<а·кое же ты имел nраво самовольно 

nритти в конюшню, устраивать здесь расправы, драть

ся? .. 
- Вы думаете, это ему все? Пусть лучше не .попа

дается мне на глаза: все равно бить 6уду . 
В воротах конюшни стояла толпа колонистов :и хо

хотала. Сердиться 1на Антона у ·меня не нашлось си
лы: уж слишком он сам был уверен в своей и лоша
диной nравоте. 

- Слушай, Антон, за то, что ты ло6ил хлопцев, 
отсидишь сегодня вечер под арестом в м~й комнате. 

- Да 1<огда же мне? 
- Довольно 6олтать!- закричал я на него. 
- Ну, ладно, еще и сидеть там где-то ... 
Вечером IOH сердитый сидел у меня и читал книжку. 
Зи1'r10Й 1922 года для меня и Антона настали тяже-
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лые дни. Оосяное nоле, засеянное Калиной Иванови
чем на сыпучем пеоке без удо<)рения, почти не дало ни 
зерна, ни соломы. Луга у нас еще не было. К январю 
мы оказались без фуража. Кое-как nеребивались, вы
прашивали то в тороде, то у соседей, но и давать нам 

скоро fllеростали. Сколько мы с Калиной !Ивановичем 
ни обивали порогов в nродовольственных канцеля
риях, все было напрасно. 

Наконец, настУ1fiила 1И катастрофа. Братченко со 
слезами повествовал мне, что лошади второй день без 
корма, я молчал. Антон с iflЛачем и ругательствами 
чистил •<онюшню, но другой работы у него уже и не 
было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятель
ство Антон особенно напирал. 
На другой день Калина Иванович возвра:rился из 

города Злой и растерянный. 
- Что ты будешь делать? Не дают... Что де

l!ать? 

Антон стоял у дверей и молчал. 
Калина Иванович развел руками и глянул на Брат

чеНJко: 

- Чи грабить :итти, чи што? Что ты будешь де
лать? .. Ведь животная бессловесная. 
Антон круто ·нажал на двери и выскочил из комна-

ты. Через час мне сказали, что он из колонии ушел. 
-Куда? 
- А кто ж его знает ... Никому ничего не сказал. 
На 1другой день он явился в колонию в сопровожде

нии с-елянина с возом соломы. Селянин был в новом 
серяке и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хо
рошо nригнанныJ\IИ втулками, кони лосниш1сь. Селя
нин 1Пр11знал в Калине Ивановиче хозяина. 

- Тут хлопец на дороге сказал, что nродналог 
'i!РИнимается ... 

- Какой хлоnец? 
- Да тут же 6ув ... РазОi\1 111рийшов ... 
Антон выглядывал из конюшни и делал мне какие

то непонятные знак~!. 
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Калина Иванович смущенно ухмыльнулся в трубку 
и О"ГВел м~ня в сторону. 

- Что ж ты будешь делать? Давай примем у него 
этот возик, а т.ам видно будет. 
Я уже понял, в чем дело. 
- Сколько здесь? 
- Да 111удов двадцать будет. Я не важил. 
Антон !Появился !На месте действия · и возразил. 
- Сам говорил дорогою ·- семнадцать, а теперь 

двадцать? ~мнадцать пудов . 
- Сваливайте, зайдете в канцелярию за распис

кой. 
В канцелярии, 'ТО есть в небольшом кабинетике, 

который я для себя к этому времени выкроил среди 
колонистских nомещений, я преступной рукой напи
сал на !нашем 6ланке, 'ЧТО у rражданина Ваця Онуф
рия принято в счет причитающе11ося с него проднало

га объемного фуража - овсяной соломы - се:vtнад
цать пудов. Подпись. Печать. 

Ваць Онуфрий низко кланялся и за что-то 6лагода
р1-rл. 

Уехал. Братченко весело действовал со всей своей 
комnанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович 
nотирал руки и виновато посмеивался : 

- Вот, чорт, nопадет тебе за эту штуку, но что ж 
ты будешь делать? Не nроnадать же животнОi'r1у. 
Она ж rосуд~рственная, все едино .. . 

- А чего это дядька такой веселый уехал?
спросил я у Калина Ивановича. 

- Да, а как же ты думаешь? То ему !В город, на 
гору ехать, да там еще в :очереди стоять, а тут он, 
vаразит, оказал- с~жадцать пудов, никто и не nро

верял, а может, там .пятнадцать . 

Через .n.ень к нам во двор въехал воз с сеном. 
- Ось nродналог. Тут Ваць у вас IЗдавав ... 
- А ваша как фамилия? 
- Та и я ж з Вацив. Тож-е Ваць, Стеnан Ваць. 

Сейчас. 
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Пошел я искать Калину Ивановича аюсоветоваться. 
На крыльце встретил Антона . 

- Вот nоказал дорогу с nродналогом, а теперь ... 
- Принимайте, Антон Семенович, оnравдаемся. 
Принимать было нельзя, не nринимать тоже нельзя . 

Почему, Сillрашивается, у одного IВаця nриняли, а дру
гому отказали? 

- Иди, nринимай сено, я nока расnиску наnишу. 
И еще nриняли мы воза два объемистого фуража и 

nудов сорок Овса. 

Ни жив, ни мертв ожидал я раслра'Вы. Антон внима
тельно на 1'r1еня 111оглядывал .и еле-еле улыбался одним 
углом рта. Зато он 1nерестал сражаться со всеми nо
требителями транопортной энерrии, охотно выполнял 
'ВСе на~ряды на nepeвooiGt и в конюшне работал, как 
богатырь. 

Накооец, я получил >юра11кий, но выразительный за
nрос : 

«Предлагаю немедленно сообщить, на каком осно
вании 1<0лония принимает продналог. 

РайпродкомиссЭJр А г е е В». 

Я даже Калине Ивановичу не сказал о nолученной 
бумажке. И отвечать не стал. Что я мог оmетить? 

В апреле в колонию влетела на :паре вороных та-
чанка, 1а в .мой кабинет- лерепуганный Братченко. 

- Сюда идет,- сказал он, задыхаясь. 
-Кто это? 
- Мабудь, насчет соломы... Сердитъп1. 
Он hlрисел за nечкой и nритих. 
Райлродкомиссар был обыкновенный : в кожаной 

куртке, с револьвером, молодой и подтянутый. 

- Вы заведующий? 
-Я. 
- Вы :nолучили мой запрос? 

Получил. 

[15 



- Почему вы не отвечаете? Что это такое, я сам 
должен ехать! Кто вам разрешил nриню,,ать nродна

лог? 
- Мы nриннмали nродналог 6ез разрешения. 

Райnродкомиссар соскочил со стула и заорал : 
- Как это так- «6ез разрешения»? Вы знаете, 

чем это nахнет? Вы сейчас будете арестованы, знае

те rвы это. 

Я зто знал. 
- Кончайте как-нибудь,- сказал я райпродко~шс

сару глухо,- ведь я не оnравдываюсь и не выкручи

пзюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите 

нужным. 

Он забегал по диагонали моего бедного каби
нета. 

- Чорт знает что такое, -бурчал он как будто 
про себя и фыркал, как 'Конь. 
Антон вылез из-за nечю1 и следил за сердитым, как 

горчица, райnродкомиссаро~1. Неожиданно он низким 
альтом, как жу1<, загудел: 

- Всякий бы не посмотрел, чи nродналог, чи что, 
если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим 
вороным четыре 1д11я ~азеты читать, так бы вы вле
тели в колонию? 

Агеев остановился удивленный: 
- А ты кто такой? Тебе здесь что надо? 
- Это наш старший конюх, он л11цо более и.1и ме-

нее заинтересованное,- сказал я. 

Райлродкомиссар снова забегал по комнате и вдруг 
остановился против Антона: 

- У вас хоть з<~~nриходовано? Чорт знает что .. . 
Антон nрыгнул к моему столу и тревожно nрошеп-

тал: 

- Заnриходовано ж, Антон Семенович? 
Зас;\\еялись и я и Агеев. 
- Заприходовано. 
- Где вы такого хорошего пария достали? 
- - Са,,ш делае~1,- у.1ыбнулся я. 
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Братченко nоднял глаза на райлрщко~иссара и 
спросил (ерьезно, nрi1'Вет:тиво: 

- Ваших вороных IПОКормить? 
- Что ж, покорми. 

14. ОСАДЧИЙ 

Зима и !Весна 1922 года 6ыли нЭЛiолнены страшными 
взрывами в колонии имени Горького. Они следовали 
один за другим почти без передышi<и, и в моей [1амя
ти сейчас сливаются в !Какой-то общий клубок !Не
счастья. 

Однако, несмотря на всю трагичность этих дней, 
они 6ыли днями роста и нашега хозяйства и нашего 
здоровья . Как логически совмещались эти явления, я 
сейч.з.с не могу обълснить, - но совмещались. Обыч
ный день в колонии был и тогда nрекрасным днем, 
полным труда, доверия, 'Человеческого товарищеского 

чувства и всегда смеха, шутки, подъема и очень хоро

шего, <iодрого тона. И nочти не nроходило .недели, 
чтобы ка~кая-ни6ущь сооершеюю ни !На что не похожая 
история не бросала нас в глубочайшую яму, rв такую 
тяжелую цепь событий, что мы nочти теряли нор

мальное представление о мире .и делались больными 
людьr1ш, воспринимающими мир воопаленными нер

ва,\111 . 

Неожиданно у нас открылся аiПисемитизм. До сих 
пор в 1юлонии !евреев не было. Осенью в коJюнию 6ьт 
nрпслан !Первый еврей, потом один за другим еще не
сколько. Один из них почему-то раньше работал в 
губрозыске, :и на него первого обрушился дикий rнев 
наших старожилов. 

В проявлении антисемитизма я сначала не мог даже 

различить, кто больше, tKTO меньше виноват. Вновь 
прибывшие колонисты были антисемитами просто no
тo;o,ty, что нашли безобидные объ~кты для своих хулll
ганских инстинктов, старшие же имели больше воз-
1\ЮЖности издеваться tи куражиться над евреями. 
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Фамилия nервого 6ыла Остромухов. 
Привел его J\1Илиционер как раз во время обеден

ного лерерыва в холодный и вьюжньнi, веnриветливый 
день. ОстрQтухову не повезло с самого начала. Толь
ко что он со своим конвоиром вышел из лесу на nо

ляну, их заметил Карабанов. Присмотрелся вниматель 
но и узнал: тот самый Остромухов, который когда-то 
из гу6розыска водил его к следователю. Этого оскор
бления не могло забыть бандитское сердце: вот такой 
маленький, незаметный, чахоточный Остромухав осме
лился ,конвоировать его, Карабанова, «З дида, з пра
цида» казака. 

Услышав боевой возглас Кара6анова, Остромухав 
закричал: . 

- Ой, ~держите меня, я его убью 1 
Остромухав лесом ,nробрался в город и заявил, что 

он в колонию не хочет итти: он боится Карабанова. 
Но настойчивая комиссия не ежалилась над ним, и 
Остро:\tухова, треnещущего в предсмертной тоске, 

привели в колонию. 

Остромухава !Стали бить IПО всякому поводу и без 
всякого nовода. Избивать, издеваться на каждом ша
I'У: отнять хороший nояс или целую обувь и дать вза
мен их !Негодное рваrнье, каким-1Ни6удь хитрым сnосо
бом оставить без пищи или испортить nищу, дразнить 
6ез конца, поносить разными словами и самое ужас

ное- всегда держать в страхе и презрении,- вот 

что встретило .в колонии не только Остромухова, но 
и Шнайдера, и Глейзера, 'И Крайника. Бороться с этим 
оказалось невыносимо трудно. :Все делалось .в полной 
тайне, очень осторожно и почти без риска, noTOI\1Y 
что евреи mрежде 'В.Сего запугивались до смерти и боя
лись жаловаться. Только lno косвенным nризнаi<ам, по 
уаито.'11у виду, no молчаливому и несмелому поведе

нию можно было строить догадки, да nросачивались 

саl'tЬiми отдаленными nyтяl'l'tИ, через дружеские беседы 
наиболее впечатлительных пацанов с восnитателями, 

не у ловимые слухи. 
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Все же совершенно скрыть от педагогического пер· 
сонала регулярное шельмование целой группы колони

стов было нельзя, и пришло время, когда .разгул анти
семитизма в колонии ни для кого уже секретом не 

был. У становили и список насильников. Все это 6ыли 
старые наши знакомые: Бурун, Митяrин, Волохов, 
Приходько, !НО самую заме111ую роль в этих делах 
играли двое : Осадчий и Таранец. 

Живость, остроумие и организационные способности 
давно выдвинули Таранца в nервые ряды колонистов, 
но приход 6олее старших ребят 'Не давал Таранцу 
Jllj)Ocтopa. Теперь наклонность к •преобладанию нашла 
выход 1В nуганьи вреев и в издевате-льсТ!Вах над ни

ми. Осадчий 6ыл !Парень лет шестнадцати, угрюt~1Ый, 
упрямый, сильный и очень запущенный. Он гордился 
своим прошлым, но не потому, 'ЧТО находил в нем ка

кие-либо 1красоты, а nросто из уnрямства, IЛOTO!'ItY что 
это его прошлое и никому нию11кого дела нет до ero 
жизни. 

Осадчий имел вкус к жизни и всегда вliимательно 
следил за тем, чтобы его день не проходил 6ез радо
сти. К радостям он был очень нераз6орчив и 6ольшей 
частью удовле111Юрялся проrулками на село Пироговку, 
расnоложенную ближе к городу и населенную полуку
лаками-полумещанами. Пирогоэка в то время бли
стала обилием интересных девчат и самогона; эти 
предметы и составляли главную радость Осадчего. Не-

• изменным его сnутником бывал известный ко.'lонист
ский лодырь и обжора Галатенко. 

Осадчий носил умопомрачительную холку, которая 
мешала ему смотреть на свет божий, но, очевидно, со
ставляла 'Важное nреимущества в борьбе за си:\шатии 
nироговских девчат. Из-под этой холки он всегJа 
угрюмо 'И, кажется, с ненавистью поглядывал на !\Jеня 

во время моих попыток вмешаться в его личную 

жизнь: ~ .не позволял ему ходить на Пироговку и на
стойчиво требовал, чтобы он больше интересовалел 
колонией. 
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Осадчий сделался главным инквизитором евреев. 
Осадчий едва ли 6ыл антисемитом. Но безнаказан
ность и беззащитность евреев давали ему возмож
ность блистать в колонии лервобытным остроумнем 
и геройством. 

Поднимать явную, открытую борьбу против шайки 
наших изуверов нужно .было осмотрительно: она гро

зила тяжелыми раrnравами прежде всего для евреев; 

такие, как Осадчий, в крайнем случае не остановились 
бы и перед 'ножом. Нужно было .или действовать ис
подволь и очень осторожно, или прикончить дело ка

к:им-.нибудь взрывом. 
Я )начал с первого. Мне нужно было изолировать 

Осадчего и Таранца. Кара6анов, Митягин, Приходько, 
Бурун относились ко мне хорошо, и я рассчитывал на 
их поддержку. Но самое большое, что мне удалось,

это уговорить их не трогать евреев. Карабанов при 
этом кокетничал и доказывал, что нена.видит он 

Остромухава не потому, что он еврей, а потому, что 
«Не могу забыть, як эта блоха водила меня nод кон
воем». 

- От кого их защищать? От всей колонии? 
- Не ври, Семеи. Ты знаешь -от коrо. 
- Что с того, что я знаю? Я пойду на защиту, так 

не illривяжу к себе Остромухова, все равно nоймают 
и набьют еще хуже. 
Митягин сказал мне прямо: 
- Я ЗJ. ото дело не 6ерусь,- не с руки; а тро

гать не буду: они мне не нужны. 
ЗадQров больше всех сочувствовал моему nоложе

нию, но он не умел вступить в прямую борьбу с та
кими, как Осадчий. 

- Тут как-то нужно очень круто nовернуть, не 
знаю. Да от меня все это скрывают, как и от вас. 
При мне •никого не трогают. 
Положение с евреями становилось тем временем все 

тяжелее. Их уже 1\южно было ежедневно видеть в си
няках, но при onpoce они отказывались назвать тех, 
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кто их избивает. Осадчий ходил ло колонии гоголем и 
вызывающе пос111атривал на меня и на восnитателей 

из-под своей замечательной холки. 
Я решил итти наnроло;-.t и вызвал его в кабинет. Он 

решительно все отрицал, но всем свои:\t видом nока

зывал, что отрицает только из r1ришtчия, а на само:-а 

деле ему безразлично, что я о нем думаю. 

- Ты избиваешь их 1\аждый день. 
- Ничего подобного,- говорил он неохотно. 
Я .nригрозил отnравить его из колонии. 
- Ну, что ж. И отnравляйте 1 
Он очень хорошо знал, !<акая это длинная и мучи

тельная история,- отnравить из колонии . .Нужно бы
ло долго хлопотать об этом в КО!'t1ИСсии, nредставпять 
всякие оnросы и характеристики, раз десять послать 

самого Осадчего на доnрос, да еще разных свиде
телей. 
Для меня, кроме того, не сам по себе Осадчий был 

занятен. На его nодвиги 'ВЗирала вся колония, и J\tно
гие относились .к нему с одобрение~t 11 с восхищсние;-.1 . 
Отnравить его из колоюfи значило бы законсервиро
вать эти СИJ\tпатии в виде nостоянного восnоминания 

о nострадавшем repoe Осадчем, который ничего не 
боялся, никого не слушал, бил евреев и его за это 
«Засади.1и)). Да и не одпн Осадчий орудовал .nротив 
евреев: Таранец не ()ыл так груб, как Осадч!lй, 1:0 го
раздо изобрет~тельнее и тоньше. Он н~когда их не 
бил и на глазах у всех относился к евреям даже неж
IЮ, но по ноча.\t закладывал тому или друго~tу между 

ЩЛЬЦ<lМИ НОГ 6y;ltaЖI<И И ПОДЖИГал ИХ, а сам УК'1:1ДЫ
U:lЛСЯ в tnостель и nредставлялся спящиi\t. Или, до;:тав 
'1<tШИНI<у, уговаривал какого-нибудь дылду вроде Фе 
;:\оренко остричь Шнайдеру nолголовы, а лотом имити
ровать, что машинка исnорчена и куражиться над 

uсдным мальчиком, когда тот ходит за ним и просит 

со слезаi\\н окончить стр11жку. 

Сnасение во всех :.этих бедах nришло самьщ неож:t
даJшиJ;о.t н са:\iЫ:\1 нозорнь::\1 образом. 
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Однажды вечером отворилась дверь моего кабинета, 
и Иван Иванович ввел Остромухона и Шнайдера, обо
их окровавленных, плюющих кровью, но даже не пла

чущих от привычного страха. 

- Осадчий? - сnросил я. 
•дежурный рассказал, что Осадчий за ужином при

ставал к Шнаilдеру, 6ывше,,tу дежурныl'!t no столовой, 
заставляя его леременять порцию, подавать другой 
хлеб, и наконец, за то, что ШнаЙдер, подавая суп, не
чаянно наклонил тарелку и коснулся пальца~rn супа. 

Осадчий вышел из стола и 111ри дежурстве и при всей 
колонии удар~л Шнайдера 1110 лицу. Шнайдер, nожа
луй, ,и промолчал 6ы, но дежурство оказалось н~ из 
трусливых, да у нас никогда и не было драк nри де
журном. Иван Иванович прнказал Осадчему выйти из 
столовой 'И nойти •КО мне доложить . Осадчий из столо
вой наnравился к дверям, но в дверях остановился и 
сказал: 

- Я к завколу nойду, но раньше этот жид у меня 
nопоет. 

Здесь произошло небольшое чудо. Остромухов, быв
ший всегда самым 6еззащитньш из евреев, вдруг вы
скочил из-за стола и бросился к Осадчему: 

- Я Т€6е не дам его бить 1 
Все это кО!НЧило:сь том, что тут же, в столовой, 

Осадчий избил Остромухова, а выходя, заметил при
таившегася в сенях Шнайдера и у;:щрил его так силь
но, что 1у того выскочил зуб. Ко 1\Ше Осадчий итти от
казался. 

В моем кабинете Остро11-tухов и Шнайдер размазы
вали кровь по лицам грязными .рукавами клифтов, но 
не ~1лакал11 и, оче1щдно, прощались с жизнью. Я тоже 
был уuерен, что если сейчас не разрешу до конца все 
наnряжение~ то еnреям нужно будет немедленно спа
саться 6егство~1 или nриготовиться к настоящим му
кам. Меня подавляло и nряюо заnюраживало то без
разлiiЧI!е 1< по6оя111 ·в столовой, 1<оторое проЯ'вили r,ce 
коJююtсты, даже такие, ка1< З.1доров. Я вдруг лочув-
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стnоозл, что сейчас я так же о;щнок, как и n nrрвые 
ДНИ КОЛОНJIИ. Но В nep\31.\e ДНИ Я tt не ОЖИ9,:1Л no;uepж
Кil и СО'Iувст:вия ни огку;щ, это было естсс-nвенное и 
заранее учтенное одиночество, а теnерь я уже усnел 

избаловаться и nривьrкнуть к постояюю:-1у сотрудниче
ству колонистов. 

В кабинете вместе с nотерпевшими находилось не
сколько человек. Я сказал одному из них: 

Позовите Осадчего. 
Я был nочти уверен, что Осадчий за~и.1 у;:~и

ла и откажется притrи, и 11Вердо решил в краf'ше.\1 
случае nр11Вести его са:-юму, хотя бы и с револьве
ра.,,. 

Но Ос:tдчий .пришел, вnал·~лся в кабинет в пюжа
ке внающку, руки 'В карманах, 1no дороге двинул сту
лом. Вместе с нюt 1Лришел и Та!ранец. Таранец дел::JЛ 
uид, что все это страшно интересно, ~ он пришел 

только nотому, 1.1то ожидается занимательное nред

ставление. 

Осадчий глянул на меня через nлечо и сnросил: 
- Ну, я nришел ... Чего? 
Я nоказал ему на Остромухава и Шнайдера. 
- Это что такое? 1 
- Ну, что ж такое? Подумаешь ... Два жидка . Я ду-

мал, вы что покажете. 1 
И вдруг nедагоrичесJ<ая nочва с треском и грохотом 

провалИlась подо мною. Я очутился в 1nусто:11 nрост
рансnе. Тяжелые счеты, лежавшие на моем столе, 
вдруг nолетели в голову Осадчего. Я nромахнулся, и 
счеты со звоном ударились в стену и скатились на 

пол. 

В nолном бесnамятстве я искал на столе что-нибудь 
тяжелое, но вдруг схватил в руки стул и ринулся с 

юш на Осадчего. Он в nаню<е шарахнулся к дверю1, 
но .nii;IЖaк свалн.1ся с его rт:tеч на nол, и Ос<.i:t•ый, за
nутавшись в нем, упал. 

Я ono:ttНI1.1CЯ: кто-то взял ~.tеня за 111лечи. Я огля
нужя- на меня смотрел Задаров и улыбался: 
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- Не стоит 'Гого эта га.щrна! 
Осадчий оидел на nолу и наЧИ1-Iа!Л всхлипьmать. На 

окне nритаился бледный Таранец - у него дрожали 
губы. 

- Ты тоже издевался над этими ребятами! 
Таранец сполз с nодоконника. 
- Даю честное слав о, никогда больше не буду 1 
- Вон отсюда! 
Он вышел на цьrnочках. 
Осадчий, нruконец, поднялся с полу, держа пиджак 

в руке, а другой ру1юй ЛИIQВИJДнровал последний оста
ток овоей !Нервной сла6ости - одинокую слезу на 
гряз-ной щеке. Он омо-грел на меня спокойно, серь 
езно. 

- Четыре дня отсидишь в саложной на хлебе и на 
воде. 

Осадчий I<риво улыбнулся и, не задумьшаясь, отJЗе
тил: 

- Хорошо, я отсижу. 
На второй день ареста он вызвал меня в сапожную 

и попросил: 

- Я не буду больше, nростите. , 
- О прощении будет разговор, когда отсидишь своt! 

срок . 

Отсидев rчетыре дня, он уже не просил nрощения, а 
заявил ,Угрюмо : 

- я ухожу из колонии. 
-Уходи. 
~ Дайте документ ... 
- Никаких документов! 
-Прощайте. 

БудЬ здоров . 

15. ЧЕРНИЛЬНИЦЫ ПО-СОСЕДСКИ 

Куда ушел Осадчий, мы не знали. Говорили, что он 
отправился в Ташкент, потому что там все дешево и 
можно nрожить весело, другие говорили, что у Осад-
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ч~го в нашем городе дядя, а третьи -поnравляли, что 

не дядя, а знакомый извозчик. 
Я никак не мог nритти в себя после но3ого ледаго

гического падения. Колонисты nриставали ко мне с 
воnросами, не слышал ли я чего~1-IИ6удь об Осадчем. 

- Да что вам Осадчий? Чего вы так бесnокоитесь? 
- Мы не беспокои11tся, - сказал Кара6анов, - а 

только лучше, если бы он был здесь. Вам было б луч
ше ... 

- Не пони;~ttаю. 
Карабанов глянул на меня мефистофельским rm:lЗO~i: 
- Ма6удь, не .хорошо у вас там, на душе ... 
Я на него раскричался: 
- У6ирайтесь от меня с вашими душевными разго

ворами! Вы что вообразили? Уже и душа в -ваше:~t рас
nоряжении? 

Карабанов тихонько отошел от меня. 
В колонии звенела жизнь, я слышал здоровый и бо

дрый тон колонии, под 1\ЮИМ окном звучали шутки и 

проi<азы между дело:.1 (.все почему-то сооирались nод 
моим окном), никто ни на кого не жаловался . И Ека
терина Григорьевна однажды сказала мне с такИI't1 вы
раженнеi\1, будто я тяжело больной, а она сестра nш
rюсер~ия: 

- Вам нечего мучиться, пройдет. 
- Да я и не мучусь. Пройдет, конечно. Как в ко-

лонии? 
- Я и сама не знаю, как это объяснить . В колu

нии сейчас хорошо,- человечно как-то. Евреи на.
ши- прелесть: они немного иооуганы BCCI'r1, прекрас

но работают и страшно сn1ущаются. Вы знаете, стар
шие за нн:vrи уха>h"ИВаiОТ. Митягин кал< нянька хо

дит, заставил Глеl!зера вымыться, ос-гриr, даже пуго
вицы пришил. 

Да. Значит, все было хорошо. Но какой беспорядок 
и хлам заnолняли мою nедагогическую душу! Менн 
угнетала одна мысль : неужели я так и не нaii~y, в 
ч€м секрет? Ведь 'ВОТ, I<ак 6YJ!TO IЗ руках 6ыло, ведь 
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только ухватить оставалось. Уже у многих колони
стов ло-ноJЗО~1У поблескивали глаза, и в;{руг все так 
безобразно сорвалось. Неужели nce начинать с на-
чала? 1 
Меня возмущали безобразно организованная педаго

гическая техника и мое техническое бессилие. И я с 
отвращением и злостью думал о nедагогической науке: 

- Сколько \rысяч лет она существует 1 Какие име
на, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, На
торп, Блонскийl Сколько книг, сколько бумаги, 
сколько славы! А в то :же JЗремя пустое место, ничего 
нет, с одним хулиганом нельзя упра'Виться, нет ни 

метода, ни инструмента, ни логики, просто ничего 

нет. Какое-то вековое шарлатанство. 
06 Осадчем я думал меньше всего. Я его •вывел в 

расход, записал в счет неизбежных в l<аждом nроиз
водстве убытков и брака. Его кокетливый уход еще 
меньше меня смущал. 

Да tКстати, он скоро верну.лся. 
На нашу голову сuалился новый скандал, при сооб

щении о котороi\1 я, наконец, узнал, что это значит, 

когда говорят, что uо.1осы стали дыбом. 
В тихую морозную ночь шайка колонистов-горьков

цев с участием Осадчего вступила в ссору с пирогов
скими пару6ками. Ссора nерешла в драку, с нашей 
стороны преобладало холодное оружие- финки, с их 
стороны горячее- обрезы. Бой кончился в нашу 
пользу. Парубки были оттеснены с того места, где со
бирается улица, а потом nозорно бежали и заперлись 
в здании сельсовета. К трем часам ноои здание сель
совета быnо взято приступом, то есть выломаны двери 
и окна, и бой перешел в энергичное rrреследование. 
Пару6ки nовыскакивали в те же двери и окна и раз-
6ежались ло домам, а колонисты возвратились в ко
лонию с великим торжеством. 

Самое ужасное было в том, что сельсовет оказался 
разгромленным 'Вl<онец, и на другой день в нем не-льзя 

было работать. Кроме окон и дверей были nриведены 
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в негщность столы и лавки, раз6росс.ны бумаги и раз
биты чернильницы. 
Бандиты утром проснулись, как невинные младенцы, 

и пошли на работу. В полдень пришел ко мне пиро
rоЕсюtй председатель и рассказал о событиях минув
шей HOЧII. 

Я смотрел с удивлением на этого старенького, щу
пленького умного селяннна: почему он со мною еще 

разrаваJрИВ<lет, зачем он не зовет милицию, не 

берет под стражу всех этих мерзавцев и меня вместе 
с ними? 
Но председатель повествовал о6 всем не столько с 

гневом, сколько с грустью, и больше все1·о беспокоил
ся о том, исnравит ли колония окна и двери, исправит 

ли столы и не может ли колония сейчас выдать ему, 
шrроrовскому председателю, две чернильницы? 
Я прямо о6ащел от у.:nrвления и никак не мог по

нять, чем объяснить такое «человеческое» отношение 
к нам со стороны власти. Пото'\t я решил, что лредсе
датель, как и я, еще не может вместить в себя весь 
ужас событий: он просто 601рмочет кое-что, чтобы 
хоть !{ак-нибудь «реагировать». 
Я по себе судил: я сам был только алосо6ен кое-что 

бормотать. 
- Ну, хорошо ... конечно, мы 'ВСе исnравим ... А чер

нйльющы? Да вот этн можно взять. 
Председатель взял чернильющы и осторожно собрал 

в леоой руке, лрижиl'ttая к животу. Это были обыюю
венныс невышшайки. 

- Так мы все исправим. Я сейчас же пошлю ~ш
стера, вот только со сте1<лом nридется подождать, nо

ка nриuезе111 из города. 

Председатсль nосмо·rрел на меня с благодарностью. 
- Да нет, можно и завтра, тогда, з-наете, 1\ar< стек

ло будет, можно все сразу сделать .. . 
- Ага ... Ну, хорошо, значит, завтра ... 
Отчего же он все-таки не ухо;щт, этот шляпа~пр~д
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- IЗы до!'.юй сейчас?~ спросил я его. 
-Да. 
Председатель оглянулся; достал из кармана желтый 

nлаток и вытер им сооершеmю чистые усы. Подви· 
нулся ближе ко мне. 

- Тут, понимаете, такое дело... там вчера ваши 
хлопцы забрали ... Та там, знаете ... нЗJрод молодой ... и 
мой там мальчишка. Ну, народ молодой... для балов
стnа, ни длЯ чего другого, боже борони ... Как товари
щи, знаете, заводят, ну и себе ж нужно ... Я юке го
ворил: время такое, nравда ... что у каждого есть ... 

- Да в чем дело?- спросил я его.- Про<:тите, не 
ПOIIИ!IH!IO. 

- ОGрез,- сказал в упор предс8Датель. 
~Обрез? 

-Обрез же. 
- Так что? 
- Ах ты, господи, та я ж кажу: ну, балавались, чи 

што, ну ... отож вчера nроизошло ... Так ваши Заора
ли ... у моеrо, и еще там не знаю, може, и nотерял 
кто~ бо, знае11~, 1народ IВЬmиiBlii'Ий. .. И :где ани само
rоыку эту д~сщют? 

- Кто нарО!Ц выпивший? · 
- Ах ты, господи, да кто ж ... Да разве там разбе-

решь? Я ж там не був, а разrаворы такие. что ваши 
оыли все пьяные ... 
-А ваши? 
Председатель замялся: 

- Та я ж там не 6ув ... Што 'оно, правда, вчера во
СКiресенье. Та я ж не про то. Дело, знаете, молС~Цое, 
ruo ж, и ваши мальчики) я ж ничего, ну, там ... поби
л.ись, никого ж и не уuили ~ не nоранили. Може, с 
ваших кого?- спросил он вдруг со страхом. 

- Да с нашими я еще· нее говорил. 
- Я не чув, а кто говорит, что были будто вьтстре-

лы, два Чlf три, те вжс, мабудь, як тика.лы, пото;..1у что 

ваши ж, зн::tете, нl!rод горячий, а нnшн, деревсншис, 
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конешно ж, noJ<a nовернулись тю:~а-сюда... Хэ-хэ
хэ-хэ! .. 

Смеется старик и глазки сощурил, ласковый такоii 
11 родной-родной. Таких стариков лапашами всегда 
называют. Смеюсь и я, глядя на него, а в душе беспо
рядоi< невыносимый. 

- Значит, по-вашему, ничего страшного, - подра
лись и помиряп:я? 

- Вот и111енно, вот именно, помиряться. Хиба ж, як 
я молодой був, хи6а ж так за девок бились? Моего 
брата Якова, так 'И\ до смерти прибили парубки. ВЫ 
r,от хлопцев поwвите, поговорите с нюш, чтоб, знае
те, больше такого н~ было. 
Я вышел на крыльцо. 
-- Позови тех, кто был вчера на Пироrов1.;е. 
- А rде он11?- сnросил меня шустрый пацан, nро-

бЕ.>гавШIIЙ по каки:\1-то срочным делаi\1 по двору. 
- Не энасшь разве, кто был вчер~ на Пироговi.;с? 

О, вы х:прый ... 51 DD.,,, дучше Буруна позову. 
Ну, зови Буру на. 

Бурун явился на крыльцо. 

-- Осадчий в колонии? 
- Пришел, работает в столярной. 
- Скажи ему вот что: вчера наши надебоширили 

на Пироговке, и дело очень серьезное. 
- Да, у нас говорили хлопцы. 
- Так вот скажи сейчас Осадчему, чтобы все со-

брались ко мне, тут председатель сидит у. меня. Да 
чтобы н~ брехали, nюжет очень печально кон
читься. 

В ·кабинет набилось «'11ироговцев» полно: Осадчиii, 
Прпходько, Чобот, Олришко, Галатенко, Голос, Со
рока, еще кто-то, не помню. Осадчий держался сво

бодно, как будто у нас с ним ничего не было. Пrн 
постороннем я не хотел всnО"r111Нать старое. 

- Вы вчера были на Пнроговке, были пьяны, хули
ганили, вас хотели утихо:\шрить, так вы побили nap
нeii, разrро11111,1П сельсовет. Та1~? 
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- Не совсем так, как вы говорите, - выступил · 
Осадчнй . - Это действительно, что хлопцы были на 
Пироrовке, а я там три дня жил, потому ж, знаете ... 
Пьяные не были, это неправда. Вот ихний Панас еще 
днем гулял с Сорокой, и Сорока действительно был 
выпивши ... немножко, да Голосу кто-то поднес по зна
комству. А так все были как следует. И ни с кем мы 
не заедались, гуляли, как и все. А потом подходит 
один там, Харченко, ко мне и кричит: «Руки вверх!», 
а сам обрез на меня. Ну, я ему, правда, и дал no мор
де. Ну, тут и nошло. Они злы на нас, что девчата с 
Jiами больше ... 

- Что же пошло? 
- Да ничего, подрались. Если бы они не стреляли, 

так ничего и не было бы. А Панас выстрелил, и Хар
ченко тоже, ну, за ними и погнались. Мы их бить не 
хотели, только обрезы поотнимать, а они заперлись. 
Так Приходько- вы ж знаете его,- как двинет ... 

- Двинет! Надвигали! Обрезы где? Сколько? 
-Два. 
Осадчий обернулся к Сороке: 
- Принеси. 
Принесли обрезы. Хлооцев я отпустил в мастерские. 

Председатель мялся возле обрезов: 
- Так как же, можно забрать? 
- Зачем же? Ваш сын не имеет прЗ!Ва ходить с • 

обрезО\'11 и Харчен1<0 rоже. JI не имею праJВа О'Т'да
вать. 

- Да нет, на что они мне? И не отдавайте, nусть 
у вас останутся, може, там в лесу когда попугать во

ров придется. Я к тому... знаете ... вы вже не nрида
вайте этому делу .. . Дело молодое, знаете. 

- Это ... чтобы я никуда не жаловался? 
- Ну, конешно ж ... 
Я рассмеялся: 
- Да зачем же? Мы nо-соседски. 
- Во-во, - обрадовался дед, - nо-соседски... Чего 

не бuвает! Да если все до начальства ... 
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Ушел nредседатель, отлегло от сердца . 
Собственно говоря, я еще обяэан был всю эту исто

р:но размазать на педагогичесr:о:.1 трансларанте. Но и 
я и хлопцы так были рады, что все кончилось благо
nолучно, что ооошлось без педагогики на этот раз. Я 
их не наказывал, они мне слово дали на Пироговку 
без моего разрешения не ходить и наладить отноше
ния с пироговскими парубками. 

16. «НАШ- НАЙI<РАЩИЙ» 

К зиме 1922 года в колонии было шесть девочек. 
К тому времени •выровнялась и замечательно nохорu
шела Оля Воронова. Хлопцы заглядывались на нее не 
шутя, но Оля была со всеми одинаково ласкова, недо
ступна, и только Бурун был ее другом. За ширОЮ1;\1И 
плечами Буруна Оля никого не 6оялась в колонии и 
могла прене6режительно относиться даже к вmоблен
ности Приходько, самого сильного, самого глуnого и 
бестолкового человека в колонии. Бурун не был влю6-
лен, у них с Олей была действительно хорошая юно
шеская дружба, и это обстоятельство много nриб::ш
ляло уважения среди колонистов и к Буруну и к Воро
новой. Несмотря на свою красоту, Оля не была сколL
к~нибу~D.Ь заметной. Ей очень иравилось сельско~ 
хозяйство, работа на поле, даже самая тяжелая, ее 
увлекала, как музыка, и она 1\tечтала: 

- Как вырасту, обязателЬ!Но за rрака за111уж выйду. 
Верховодила у девчат Настя Ночевная. Прислали ее 

в колонию с оrро;\шейшим пакетом, в котором много 
было наtnисано про Настю: и воровка, и продавщица 
краденого, и содержательница «Малины». И поэтому 
мы смотрели на Настю, как на чудо. Это был исключи
тельно честный и симnатичный человек. Насте не боль

ше пятнадцати лет, но отличалась она дородностью, 

белым лицом, гордой посадкой головы и твердым ха
рактером. Она умела покрикивать на девчат без 
ВЗДОрНОСТИ И ВИЗГЛИ.130СТИ1 УМf"Ла ОДНИМ ВЗГЛЯДОМ ПрИ-
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вести к nорядку любого колониста и прочитать ему 
короткий внушительный выговор. 

- Ты что это хлеб наломил и броси,1? Богатым 
стал или у свиней техникум окончил? Убери сейчас 
же! .. 
И голос у Насти был глубокий, грудной, отдавав

ший сдержанной силой. 
Настя подружилась с воспитательницами, упорно и 

rtiнoгo читала и без всяких сомнений шла к намечен
ной цели- к рабфаку. Но рабфак был еще за дале
ки.\1 горизонтом для Насти, так же, как и для других 
людей, стремившихся к не111у: Кара6анова, Вершнева, 
Задорова, Веткооокоrо. Слишкоi\t уж были r.шюrра
r.ютны наши nервенцы и с трудом осиливали nре~Iуд

ростн арифметики и nолитграмоты. Образованнее всех 
была Раиса Соколова, и ее !11Ы отправили в киевский 
рабфак осенью 1921 года. 

Собственно говоря, это представлялось безнЗiде-..кнъш 
предnриятием, но уже очень хотелось нашим воспи

тательницам и~tеть в колонии ра6фа1•овку. Цель nре
!,расная, но Раиса мало nодходила для такого святого 
де.·ш. Целое лето ова готовилась в рабфак, но к t<Ниж
I~е се прихо:щ,·юсь загонять силой, nотому что Раиса 
JШ к какому образованию не стремилась. 

Задороэ, Вершнев, Кара6анов, все люди, о6.1адав
нше вкусом к науке, очень были не;ховольны, что на 
рабфаковскую линию выходит Раиса. Вершнев, коло
нист, отличавшийся замечательной сnособностью чи
тать в течение к:руглых сутОI<, даже в то время, когда 

он дует мехом в кузнице, большой nравдалюб и иска
тель истины, всегда ругался, когда вс.nО:\tИнал о свето

зарном раисином будущем. Заикаясь, он говорю мне: 
- Как этттого нне пnnонять? Раиса ввсе равно в 

ттюрь:\tе кончит. 

КараСiанов выражался еще оnреде:tеннее: 

- Никогда не ожидал от вас такой .t\'pocпr. 
Задоров, не стесняясь nрисутствиеi~t Р:щсы, брезг.1н-

во улыбался и безнадежно ,\!ахал рукоi1: 
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- Ра~факовка! Приклеили горбатого до стены. 
Раиса кокет;тиво и сонно улы6алась в ответ на все 

эти сарказмы, и хотя на рабфак не стремилась, 
но была довольна: ей нравилось, что она поедет в 
Киев. 

Я был согласен с хлопца.ю1. Дейс11Вителыно, какая из 
Раисы рабфаковка: она и теперь, готовясь в рабфак, 
получала из города какие-то подозрительные заnиски, 

тайкоht уходила из колонии; а к ней так же скрытно 
nриходил Корнеев, неудавшийся колонист, nробывший 
в колонии всего три недели, обкрадывавший нас соз
нательно и регулярно, noтo:~t поnавшийся в краже в 
J·ороде, постоянный скиталец по угрозыскам, существо 
в высшей степени гнилое и отвратительное, один из 
немкоrих людей, от которых я отказывался с первого 
взгляда на них. Он физически разлаrался, носил в се
бе остатки всех венеричесю1х болезней, даром что бы
ло e~ty не больше восемнадцати. Корнеса с5ыл обилен 
многими достоинства~1и квалифициров<tнноrо 6ла1-
11яка: лрыщеватая н фатоватая физионо~tия, жщень· 
кие волосики, nр1шазанные no послед11еii моде, хрllп
лый с присвистом тенорок и белые холеные руки. 

Колонисты возненавидели Корнеева с nервого дня. 
За свое недолговременное пре6ывание в колGнии он не 
сделал, кажется, ни одного дельного движения, больше 

лежал в кровати и nрикладывал примочки к свои~t 

прыща:\t. Вечно у него были болезни, освобождавшие 
его от работы, а дар~юедов колонисты научнлись не

навидеть очень рано. 

Однажды Задоров, возвратившись с работы нз вто
рой колонии, увидел, что малыш Таська, чаще назы
nавшийся у нnс «Антоном Семеновичем», принес Кор
нееву уж11н в сnальню. В это время у нас была уже 
приведена в порядок столовая в одноl\t из доnшков, 11 

сеть в спальне не разрешалось. Корнеев, ло обыкновс 
нию, лежал на кроват11 и милостиво прtшял от «АН· 
тона Семеновича» мисJ<У с cyno~t. 

Задаров 6ыл один из не:шюr11:х, которые не 6оялнсь 

133 



блатняЦ!кой готовности Корнеева немедленно хва
таться за нож. 

Задорав сnросил «Антона Се.i1енозича» : 
-- Это что такое? 
-- Так он сказал! 
Задаров взял миску и вылил суп за окно. 
-- Небольшой барин. 
Корнеев вскочил с кровати, но Задареш треснул его 

кулаком по голове и сказал: 

-- Слушай ты, каракатица, уходи из колонии се
годня же, ничего из твоих затей не выйдет. 

Сделал это Задорав nотому, что во второй колонии 
выяснил: Корнеев организует в городе шайку для гене· 
ралъного ограбления ·кладовой колонии, подговаривает 
кое-кого из ре6ят, и только для этого и сидит у нас. 

Корнеев собирался, кажется, еще nодумать над со
ветом Задорава, но ночью Задорав и его постоянный 
друг Волохов надели на Корнеева ero франтовскую 
фуражку, 13ьrеели в лес, «стукнули по шее», по выра

жению Задорова, и только утром подробно поведали 
мне о nринятых ими мерах. Я возражать не нашел 
нужным. 

Корнеев продолжал оставаться nокровителем Раи
сы. Он лриходил в колонию IПОЗдно ночью, когда мог 
6ыть уверенным, что колония спит, условным сигна
лом вызывал Раису из сnальни. На этой почве было 
еще С'ЮЛI<ilfовение, о котором я узнал очень неакоро. 

Хлопцы проведали о ночных визитах Корнеева, захва
тили его в лесу IВО время свидания с Раисой и 1<реnко 
избили. Во время столкновения Кара6анов отнял у 
Корнеева браунинг. Эго и было причиной того, что от 
меня случай скрыли: иметь 6раун:1нг было для Кара
банова делом чести. 

Связь Раисы с Корнеевым, вечная таинственность ее 
ночных nриключений очень нервировали и лугали на
ших девочек. Даже Маруся Левченко, к этому време

ни наладившая свой характер и переставшая толковать 
о своей конченности, rоворила: 
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- Раиска, выходи замуж за Корнеева, не погань 
колонии. 

Настя Ночевная, спокойно улыбаясь, грозила: 
- Я тебя не лущу в спальню когда-ни6удь. Просто ' 

возьму веник и выгоню. Ты этого дождешься. 
Поэтому вс-е девочки были рады, когда Раиса, на

конец, уехала в Киев. 

Экзаt'r1ен s рабфак Раиса выдержала. Но через неде
лю после этого счастливого известия наши откуда-то 

узнали, что Корнеев тоже отправился в Киев . 
. - Вот теперь начнется настоящая наука, -сказал 

Задоров. 
Проходила зима. Раиса изредка писала, но ничего 

нельзя было разобрать из ее писем. То казалось, что 
у нее все 6лаrополучно, то выходило, что с ученье,•.1 

очень трудно, и всегда не было денег, хотя она и по
лучала стип~ндию. Раз в месяц мы посылали ей двад
цать-тридцать рублей. Задаров уверял, что на эт11 
деньrи Корнеев хорошо поужинает, и это было по
хоже на л:равду. Больше вс-его доставалось воспита
тельницами, инициаторам киевской затеи: 

- Ну, вот каждому человеку видно, что это не го
дится, а вам не видно. Как же это может быть: на:.1 
видно, а вам не видно? 

В январе Раиса неожнданно приехала в колонию со 
uс-еми своими корзинками и сказала, что отпущена на 

каникулы. Но у нее не было никаких отпусi<Ных до
кументов, и по всему ее nоведению было видно, что 
возвращаться в Киев она не собирается. На мой за
nрос киевский рабфак сообщил, что Раиса Соколова 
перестала посещать институт и выехала из общежи

тия неизвестно куда. 

Волрос был выяснен. Нужно отдать с.лраведливость 
ребятам: они Раису не дразнили, не напоминали о не
удачном рабфаке и как будто даже забыли обо всем 
этом nриключе.нии. В пеР'вьrе дни nосле ее приезда 
лосмеялись всласть над Бкатериной Григорьевной, ко
торая и без того была смущена крайне, но вообще 
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сделали такой вид, что случилась саrтшя обыкновен
ия вещь, которую они и раньше пре;tвиделн. 

В марте ко мне обратилась Осиnова с тревожным 
сu:.шение~t: по некоторым признакам, Раиса 6ере
~1еннз. 

Я nохолодел. Мы находились в nоложении у~лож
ненном: nодумайте, в детской колон}f.И воспитанница 

беременна. Я ощущал вокруг нашей колонии, в rropoдe, 
в наро6разе, nрисутствие очень большого числа тех 

добродетельных ханжей, которые обязательно вос
nользуются случаем 11 поднимут страшный визг: в ко
лонии половая расnущенность, в колонии LУiальчики 

живут с девочками. Меня лугала и самая обстановi<а в 
колонии, и затруднительное nоложение Раисы, как 
вослитаю-JицьJ. Я nросил Осиnову поговорить с Раисой 
<IПО душам». 

Ранса решительно отр11цала бере~tенность и даже 
обнделась: 

- Jlичe::I·o nодобного! Кто это выдумал такую rа
,'\О(:ть? И откуда :по nош.1о, что и восnитатель.ющы 

стали заниматься оnлетня:о.tи? 
Осиnова, бедная, в самом деле nочувствовала, что 

nоступнла нехорошо. Раиса была 10чень nолна, и 1~а 
ih)'Щуюся беременность можJю было объясиить nросто 
нсздоровьii\1 ожирением, тем более, что на вид, дей
ствительно, оnределенного ничего не было видно. Мы 
Раисе nоверили. 
Но через неделю Задорав вызвал меня вечсро~t во 

двор, чтобы nоговор11ть наедине. 

- Вы знаете, что Раиса беременна? 

- А ты откуда знаешь? 

- Вот чудак! Да что же не видно, что ли? Это все 
знают, я думал, что и вы знаете. 

- Ну, а если 6ере:\tенна, так что? 

- Да ничего ... Только, чего она скрывает это? Ну. 
беременна- и беременна, а чего ВIЦ та~-:ой делает, что 
ничего подобного. Да вот н nисьмо от Корнеева. 
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Тут- видите? - <(дорогая женушка». Да мы это и 
раньше зна,'Ш. 

Беспокойство уевлилось и среди ледагогоn. Нако
нец, меня вся эта истор.ия начала злить. 

- Ну, чего так беспокоиться? Беременна, зн.ач1:т, 
родит. Если телерь скрывает, то родов нельзя же бу
дет скрыть. Ничего ужасного нет, будет ребенок, вот 
и все. 

Я вызвал Раису к себе и спросил: 
- Скажи, Раиса, правду: ты 6ере11tенна? 
- И чего ко мне все nристают? Что это такое в 

самом деле, nристали все, как смола: беременна да 
беременна. Ничего подобного, nонимаете или нет? 

Раиса заnлакала. 
- Видишь шt, Ранса, если ты беременна, то не 

нужно этого скрьmать. Мы тебе nо:11оже:11 устроиться 

на работу, хотя бы и у нас в колонtщ, поможем lt 
деньгами . Для ребенка все нужно же пршотовип .. , 
nошить 11 'ВСе такое ... 

- Да ничего подобного. Не хочу я ннкакой ра
боты, отстаньте! 

- Ну, хорошо, ttдtt. 
Так ничего в колонтt и не узнали. Можно 6ы;1о бы 

отnравить ее к J3iPaчy на исследование, но ло этому 

l!onpocy наши мнения педагогов разделипнсь . Одни 
настанва,ш на сtшрейше~1 выяснении де.1а, другие nо,1-
держивали меня ,и доказывали, что для девушки такое 

исследование очень тяжело и оскорбительно, что, на
конец, и нужды в таком исследовании нет, все ра'Вно 

рано или лоздно вся правда выяснится, да и куда сnе

шить: если Раиса беременна, то не больше, как на 
пятом месяце. Пусть она уооокоится, nривыкнет к 
этой мысли, а тем вре"енем и скрывать уже станет 
трудно. 

Раису оставили в nокое. 
Пятнадцатого аnреля в городском театре было 

6о.1ьшое собрание nедагогов, на этом собрании я чн
тал доклад о дисциплине. В nepвыii вечер мне удалось 
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закончить доклад, но вокруг моих положений раз
вернулись страстные прения, пришлось обсуждение 
докла~а перен«ти на второй день. В театре nрисут
С1'1Вовали почти все IНаши воспитатели и кое-кто 

из старших колонистов. Ночевать мы остались в го
роде. 

Колонией в то время уже заннтересовались не толь
ко в нашей губернии, и на другой день народу в те
атре было видимо-невидимо. Между прочими вопро
сами, какие мне задавали, был и вопрос о сОВi\1естном 
восnитании. Тогда совместное восnитание в колониях 
для правонарушителей было запрещено законом, на
ша колония была единственной в Союзе, nроnодившей 
опыт совместного воспитания. 

01'Вечая на вопрос, я мельком всnомнил о Раисе, но 
даже возможная беременность ее в IIIOel'!t представле

нии не меняла ничего в вопросе о совместном восли

танни. Я доложил со6ранию о nолном 'благополучии 
у нас в этой области. 
Во время перерьша меня вызвали в фойе. Я наткнул

ся на залыхазшеrося Братченко: он верхом прилетел 
в город и не захотел сказать ни одному из воспита

телей, в чем дело. 

- У нас несчастье, Антон Семенович. У девочеt< 
в спальне mшли мертвого ре6енка. 

- Как- «Meprnoro ребенка»? 
- Мертвого, совсем мертвого. В корзинке Раиси-

ной. Ленка мыла nолы и зачем-то заглянула в корзин
ку, может, взять что хотела, а там- мертвый ребе
нок. 

- Что ты болтаешь? 
Что можно сt<азать о нашем самочувствии? Я ни

когда еще не пережи.вал такого ужаса. Воспитатель
ницы, бледные и плачущие, кое-как 'Вы6рались из те
~тра и на извозчике nоехали в 'Колонию. Я не мог 
ехать, так как мне еще нужно 6ыло отбиваться от 
нападений на мой доклад. 

Где сейчас ребенок?- спросил я Аытона. 
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Иван Иванович запер в спальне. Та:11, в сnальне. 
А Раиса? 
Раиса сидит в ка6инете, там ее стерегут хлопцы. 

Я послал Антона в милицию с заявлением о наход
ке, а сам осrался продолжать разговоры о дисци
nлине. 

Толыко к вечеру я был в колонии. Раиса сидела на 
деревянноl\1 диване в моем кабинете, растреnанная и 
в грязном переднике, в котором она ра6011\ла в nра
чечной. Она 'не nосмотрела на меня, когда я вошел, и 
еще ниже опустила голову. На том же диване Верш· 
нев обложился книrами: очевидно, он искал какую-то 
сnравку, потому что быстро перелистывал книжку за 
книжкой и ни на кого не обращал никакого вни
мания. 

Я расnорядился снять замок на дверях ооальни и 
корзинку с труnом перенести в бельевую кладовку. 
Поздно !вечером, когда уже все разашлись сnать, я 
спросил Раису: 

- Зачем ты это •сделала? 
Раиса подняла голову, посмотрела на меня туnо, как 

животное, и nоnравила фартук на коленях. 
- Сделала- и всё~ 
- Почему ·ты меня 'не послушала? 
Она вдруг тихо з:шлакала. 
- Я сама не знаю. 
Я оставил ее ночевать в кабинете под ол'Раной 

Вершнеоо, читательская страсть которого гарантиро
вала его совершеннейшу1р бдительность. Мы все боя
лись, что Раиса над !Собой что-нибудь сделает. 

Наутро приехал следователь, следствие заняло не

много времени, допрашивать было некого. Раиса рас
сказала о своем престуnлснии в скупых, но точных 

выражениях. Родила она ребенка ночью, тут же в 
спальне, в которой сnало еще nять девочек. Ни одна 
йз них не /Проснулась. Раиса объяснила это, как ca
I\10e nростое дело: 

- Я старапась не стонать. 
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Немедленно после родов она задушила ребенка 
·nлатt<ом. Отрицала преднаl\1еренное убийство: 

- Я не хотела так сделать, а он стал плакать. 
Она сnрятала труn в корзинку, с которой ездила 

'В рабфак, и рассчитывала в следующую ночь вынести 
его и бросить в лесу. Думала, что лисицы его съедят, 
и никто ничего не узнает. Утром пошла на работу в 
nрачечную, где девоLJки стирали свое 6елье. За~тра
i<ала и ооедала со всеми колонистами, была только 
«скучная», по словам хлопцев. 

Следаватель увез Раису с собой, а труп распоря
дился отправить в трупный покой одной из больниц 
для вскрытия. 

Педагогический nерсонал этим со6ытием был демо
рализован до [JОследней степени. Думали, что для ко
лонии настали nоследние ,времена. 

Колонисты были 'В несколько nриподнятом настрое
нии. Девочек пугала вечерняя темнота и собственная 
спальня, в которой они ш1 за что не хотели ночевать 
без n1a.'lbЧt1KOB. Несколько ночеii у них в сnальне 
торчали Задоров и Карабанов. Все это кончилось тем, 
что ни девочки, ни мальчики не сnа.1и и даже не раз

дсвались. Любимым занятием хлооцев 1В эти дни стало 
nугать девчат: они .являлись под их окнами в белых 

простынях, устраwвали кошмарные I<онцерты в печ

ных ходах, тайно эаJ6tИрались под кровать .Раисы н 
вечером <птуда nищали благим мато~1. 
К са-l'tюму у6ийс'ГIВ)' хлоnцы отнеслнсь, как ~' очень 

nростой вещи. При этом все они составляли оппози
цию восnитателям в объяснении возмажных побужде
ний Раисы. Педагоги были уве-рены, что Раиса заду
шила ребенка в приnадке дeiВ~fit.tьero стыда: в IНЗ:IllрЯ
женном состоянив среди опящей сnальни, действн
тсльно нечаянно заnнщnл ребенок, стало страшно, что 
вот-вот nроснутсн. 

Задаров разрывалея на част11 от смеха, вьtс:Iуши
вая эт11 объяснения слишком nоихологичесюt настро
енных neдaroroв. 
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- Да бросьте эту чепуху rовоjjнть! Какой та:\t 
девичий стыд! Заранее все было обдумано, потому 11 

не хотела признавзтьс.я, что скоро родит. Все зара
нее обду~ш.1и и обсудили с Корнеевым. И про корзш:
ку заранее, и что6ы в лес отнесm. Если бы она от 
стыда сделала, разве она так сnокойно пошла бы жt 
работу утро~t? Я бы эту самую Раису, ес.1и бы моя 
воля, завтра застрелил бы. Гадиной бьrл:.t, гадиной все
r .. щ и останется. А вы про девичий стыд: да у нее ни
какого стыда никогда не было. 

- В тако~1 случае какая :же це.1ь, эаче:~t это 
она сделала?- ставиm1 nед:ноги убнйственны•! воn
рос. 

- Очень nростая цель: на что eii ребенок? С ре
бенком возиться нужно - 11 кормить, 11 все таt<ое. 
Очень нужен ю1 ребенок, особенно Корнееву. 

- Ну-у! Это не может быть ... 
- Не может быть? Вот чудаки! Конечно, Раиса 

не скажет, а я уверен, ес.1и бы ее взять в работу, так 
там та'КОе откроется ... 

Ребята были согласны с Задоровым без малейш11х 
намеков на сомнение . I<арабанов был уnерен n том, 
'!ТО «Такую штуJ'У» Paiica nроделывает не первый ра~, 
'11 о еще до rсо.1онии, 'наверное, что-нибудь было. 
На третий день после убийства Карабанов отвез 

труп ребенка в какую-то больницу. Возвратился он 
D бО.l!.>ШО:\1 ВООдуШе8ЛСН\IИ: 

- Oii, чого я та:-.1 тилько не бачив! Там в банках 
лонаставлено всяких такнх nацанов, мабудь, десятка 
три. Там- таки страшни: з такою головою, одно 
НОЖ'КИ скрючило и не разберешь, чи чо.1о1тк, чи жа
ба якая. Наш- куди? Наш- н~йкращий. 

Екатерина Григорьевна укоризненно покачала ~о
ловой, но и она не могла удержаться от улыбкн: 

- Ну что вы говорите, Се."ен, как еа,'\1 не сты
дно! 

Kpyro:\1 хохочут rебят~. 1ш уже надоели убнт re. 
постные физионо:~1ии восnитате.1ей. 
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Через три r.1e..:r.цa Раису судили. В суд был вызван 
весь ледсовет колонии имени Горького. В суде цар
ствовала nсихология и теория девичьего стыда. Судья 
укорял нас за то, что мы не 'ВОсnитали правильного 

взгляда. Протестовать мы, конечно, не 1\ЮГЩ1. Меня 
вызвали на совещание суда и спросили: 

- Вы ее снова можете взять в колонию? 
-Конечно. 
Раиса была приговорена условно на восемь лет и 

немедленно отдана под ответственный надзор в ко
лонию. 

К нам она возвраТ~ИJТШ:ь, как ни в чем не бывало 
nрин;есла с со6ою ееликолеnные желтые nолуса'!1ожки 
и на наших вечеринках блистала в вихре вальса, вы
зывая своими полусаnожкаi\Нt нелсреносимую зависть 

наших nрачек и девчат с Пироговки. 
Настя t{очевная сказала мне: 
- Вы Раису убирайте с колонии, а то мы ее сами 

уберем. ОТ'Вратительно жить с нею в одной ко.м

нате. 

Я посnешил ус11роить ее на работу на ч)икотажгпо1 
фа6рнке. 
Я несколько раз встречал е~ в rороде. В 1928 году 

я при~хал в этот город no делам и неожиданно за 
буфетной стойкой одной из сrоловых увидел Раrису 
и сразу ее узнал: она раздобрела и в то же вре111я 
стала мускулистее и стройнее .. 

- J<arк живешь? 
- Хорошо. Работаю 6уфетчицей. Двое детей 11 

муж хороший- nартиец. 
- Корнеев? Партиtщ? 
- Э, нет,- улы6нулась она,- старое забыто. 

Его зарезали на улице давно. А знаете что, Антон 
Семенович? 
-Ну? 
- Сnасибо вам, тогда не утопили меня. Я каi< nо-

шла на фабрику, с тех пор старое вы6росипа. 



17. ГАБЕРСУП 

Весною нагрянула на нас новая беда- сыnной тиф. 
Первыl\1 болел Костя Ветковокий. Его влияние в коло
нии было огромно: он был самый культурный коло
нист, умен, nриветлив, очень вежлив. Но в то же 
Rремя он умел, не теряя достоинства, быть хороШИ:'t1 
товарищем и очень много по~югал ребятам в их 
школьных делах. Его все любили. 
Врача в колонии н-е было. Екатерина Григорьевна, 

nо6ывавшая когда-то в медицинско,'rt институте, вра
чевала в тех необходимых случаях, когда и без врача 
обойтись невозможно, и врача nриглашать неловко. 
Ее сnециальностью уже в \колонии сделалась чесотка 
и скорая помощь nри nорезах, ожогах, уши6ах. а 
зимой, благодаря несовершенству нашей обуви, у нас 
много было ~6ят с отмороженными ногами. Вот, ка
жется, и все болезни, которыми снисходительно бо
лели колонисты,- они не отличались склонностью 

возиться с врачами и лекарствами . 

Я всегда относился к колонистам с глубоким ува
\<ением и:-.1е1rно за их мед1щинокую нелритязатель

ность, и с.ам многому у них в этой области научился. 
У нас сделалось совершенно nривычным не считаться 
.больным nри темnературе в тридцать восе;\tЬ граду
сов, и соответствующей IВыдержкой мы один nеред 
другим щеголяли. Вnрочем, это было nочти 'Нео6хо
димьrм nросто nотому, что врачи к нам очень не

охотно ездили. 

· Вот nочему, когда заболел Костя и у него ОI<аза
лак:ь температ)llра под сорок, мы сrгметили ЭТIО, как 

новость в колонистском быту. Костю уложили в nо
стель и старались оказать ему всяческое вню1ание. 

По вечерам у его nостели собирались приятели, а так 
как к нeii1Y многие относились хорошо, то его вече

rюм окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю 
общества и не смущать ребят, мы тоже у кровати 
больного nроводили вечерние часы. 



Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно со
о6щ11.1а мне о своем бесnокойстве: очень похоже на 
сыпной тиф. Я запретил ребятам подходить к его по· 
стели, но изолировать Костю как-нибудь по-настоя
щему было все равно неnозможно: nриходилось и за
ниматься в той же -ко:-.1нат-е и собираться вечером. 
Еще через день, когда Ветковокому стало очень 

nлохо, мы завернули ero в ватное одеяло, которым 

он укрывался, усадили в фаэтон, и я пов.ез его в 
город. 

В ,лриемноii больницы ходят, лежат и стонут че
.1овек сорок. Врача до.1rо нет. Видно, что тут давнu 
с6ились с ног, и что IЮ:'11ещение бо.1ьноrо в больницу 
нич~rо осо6еmю хорошего ему IНе сулит. Налюнец, 
приходит врач. Лениuо подымает рубашку у нашего 
!Зетковскоrо, старче-ски кряхтит и лениво rозоrит 
:.;аnисывающе~1у фельдшеру: 

- Сыпной. В больничный городок. 
За ГОJЮДО:\1 в аюле от войны осталось десятr\.с1 два 

деревянных 6араков. Я до.1го брожу nleil>дy С€Стра:-.,и, 
больными, санитарами, выносящими закрытые просты
нямн носилки. Говорят, что больного долкен принять 
дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, 11 

iНИIПО не хочет его найти. Я, нwконец, теряю терпение 
и на6расьmаюсь на ближайшую сестру, употреб.'lяя 
слова: «безобразие», «бесчеловечно», «возмутитель

·~ю». Мой гнев приносит пользу: Костю раздевают и 
куда-то ведут. 

Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли с такой 
же темлературой Задороu, Oca;tчtlй и Белухин. Задо
рова, 'IЗПJЮЧ~\1, я застал еще нn ногах u 1 от самый 
мо:\н~нт, t\uгда 011 отвечал на уговоры Екатерины 
Грнгорьевны лечь в посте.1ь: 

- И какая ВР1 женщина сrранная! Ну, чеrо я лягу? 
Я вот сеi1час пойду в кузницу, та:-.t меня Софрон 1110-
ментально вылечит ... 

- Как вас Софрон вылечит? Что uы ronop111c r.ty
rюcш! .. 
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- А вот те:~t са~.1ым, что и себя лечит: са;о.юrон, 
перец, соль, олснафт 11 не.,tноrо колесной маз11,- за

.1ивается Задорав по обыкновению з<:разительно и 
Оl'крыто. 

- Смотрите, Антон Семенович, до чего вы их рас
пустили!- обращается ко мне Екатерина Григорь
евна. - Он бу,дет лечиться у Софрона t Ступайте, 
укладывайтесь! 

От Задорава несло страшньщ жаро~,, и 6ы.1о ви;t
но, что он еле держrпсн на ногах. Я взял его за ло
коть и молча наnравнл в слддьню. В спальне )!'А<е ле
жали в кроватях Осадчнй и Белухин. Осадчий стра.;1а.1 
и был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, 
что 7ЗJКие «боевые» nарни uсегда очень трудно nере
носят болсзнu. Зато Белухин no обыкновению был в 
радужном настроении. 

Не бы:то в колонии человека веселее и рддостн.:е 
ьелухина. Он происходил из столGового рз.бочеrо родз. 
n Ншкнем Та1 ще; во вrе11ш голо;щ отnраштся за хле-
60:'11, в Моеюзе бы.1 з::щсрж::ш nрп какоii-то облаве и 
ПО;)tсщен в детский дО:\1, отту;1.а убежал 11 освоился на 
улице, снова был задержан и снооа убежал. Как че
ловек предприимчивый, он старался не красть, а боль
ше спекулировал, но сам nотом рассказывал о своих 

сnеi\улsщиях с добро;хушным хохотом: так они были 
всеr;щ оtелы, своео6рдзны и неу111.ачны. Наконец, Бе
лухин :r'6еди.1ся, что он для спекуляции не годится, и 
решил ехать на Украину. 

Бc.1)'XII!I когда-то учнжя в шко.1е, знал обо все~t 

нонеl\lножку, парень 6ы:1 р:!dбитной 11 бывалыii, но на 
удивление и дико нсrрамотныii. Бываю r та·кие ребята: 
1,;:ак будто всю rрамоту ~ручил, и дробп знае г, и о 
нроцентах ~шее r ловятие, но все это у него удивв
телыю коряво и даже сntешно по.l)'Ч;.~ется. Бе,,ухин н 
1 оворил на т:шо.\t же I<Opяlю',J я~ыкс, 1 e~t не менее 

)'111НО.\1 1i С ОГОНЬI\0~1 . 

Лежа в т11ф). он Ul•l.t н~tiстощюю 6oлT.liiD, н, юн, 
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всегда, его остроумие удваивалось случайно комиче
ским сочетанием слов: 

- 11иф - это медицинская интеллигентность, так 
почему она прицелилась к рабочему от лрироды? Вот 
I<Orдa социализм уродится, тогда эту бациллу и на 
поре>г не nустим, а если, скажем, ей лрисnичит ло 

делу: nае-к лолучить или что, лотому что и ей же по 

справедливости жить нужно, так обратись к моему 
секретарю-dlисатеmо. А секретарем приклеnаем Коль
ку Вершнева, nотому он с книжк·ой, как собака с 
блохой, не разлучается. Колька интеллигентность со
вершит, и ему- что блоха, что бацилла, соответст
вует по демократическому равнооилию. 

- Я буду секретарем, а ты что будешь делать 
nри социализме?- спрашивает Колька Вершнев, за
икаясь. 

Колька сидит в ногах у Белухина, no обыкновению 
с книжкой, по обыкновению взлохмаченный и в изо
дранной рубашке. 

- А я буду законы ·nисать, каtк iВОТ тебя одеть, 
чтобы у тебя присnосо6ленность к человечеству была, 
а не 'КЗJК к 'босяку, nотому что это возмущает даже 
Тоську СоловьеВа: какой же ты читатель, если ты 
на обезьяну ПО'ХQIЖ? Да и то, не у всяк'ОГо обезьян
щика такая обезьяна черная выстуnает. Правда ж, 
Тоська? 

Хлоnцы хохотали над Вершневым. Вершнев не сер
дился и любовЕю посматривал на Белухина серыми до
брыми глазами. Они были большими друзьями, 'пришли 
в колонию вместе и рядом работали в !Кузнице, толь
ко Белухин уже стоял у Наковальни, а Колька nред
nочитал дуть мехом, чтобы .иметь одну с.вободную ру
ку для книжки. 

Таська Соr.овьев, чаще наэывавшийся Антоном Се
меновичем,- были .мы с ним двойные тезки, - имел 
от роду 'только десять лет. Он был найден Белухиным 
в нашем лесу умирающим от голода и уже в беспамят

стве. На Украину он выехал из Самарской губернии 
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вместе с родителями, в дороге nотерял мать, а что nо

том 6ыло, и н~ nомнит. У Тоськи хорошенькое, ясное 
детское лицо, и оно всегда обращено 1К Белухиау. 
Тоська, видимо, прожил свою маленькую жизнь без 
особенно сильных В'11ечатлений, и его навсегда лораз~r~л 
и nриковал к се.6е этот веселый, уверенный зубоскал 
Белухин, который органически не мог бояться Ж·ИЗНН 
и всему на свете знал цену. 

Тоська стоит в головах :у Белухина, и его глазенки 
горят любовью и восхищением. Он З'Венит взрывным 
дискантным смехом ре6е.нка. 
~ Черная обезьяна! 
- Вот 'Таська у меня будет молодец, - вытаски

вает eJ' O Белухи~-t из-за крооати. 
Таська в смущении ~кланяется на белухинекий жи

вот, покрытый ватным одеялом. 
- Слушай, Таська, ты книжки не так читай, как 

Колька, ·а то, видишь, он всякую соонателыность замо
рочил себе. 

- Не он кнююки читает, а к.нижки ·его читают,
сказал Задаров с соседней кровати. 
Я сижу рядом за 'nартией в шахматы с Кара6ано

пым и думаю: «Они, кажется, забыли, что у них 
тиф». 

- Кт·о.;ни6удь там, nозовите Бкатерwну Григорь
евну. 

Екатерина Григорьевна приходит в образе гневного 
ангела. 

- Это что за нежности? Почему здесь Таська вер
тится? Вы соображаете что-нибудь? Это ни 'на что не 
похоже! 

ТосЬ'ка исnуганно срывае11ея с кровати и отступает. 
Карабанов цеnляется за его руку, nриседает и в nа
ничсском ужасе дурашливо отшатывается в угол: 

- И я боюсь ... 
Задорав хриnит: 
- Таська, так ты же .и Антона Се;\~еновиt~а возыtи 

за руку. Что же ты его Оросил? 
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Екатерина Григорьевна бесло ... ющно рглядываетсr. 
среди радостной толпы. 
т- Совершенно так> как у зулусов. 
- Зулусы- это которые без штаноа хо;J.Ят, а д'IJИ 

nродовольствия уnотребляют знакомых,- говорит 
важно Белухин.- Подойдет этак к барышне: «По
звольте вас сопроводить». Та, конечно, рада: «Ах, зa
чet'tt же, я cal\1a nроводюся».- «Нет, как же 1\ЮЖIЮ, 
разве можно, чтобы самой?» Ну, до переулка доведет 
н слопает. И даже без горчицы. 

Из дальнего угла раздается заливчатыii дискант 
Тоськи. И Екатерина Григорьевна у.1ыuается: 

- T<l'rt барышеи едят, а здесь малых детей пу
скают к тифозному. Все равно. 
Вершнев нахолит момент отомстить Белухину: 
- У ззулусы нне едят ннни1<аких 66арышен. Н, 

конечно, кккультурнее ттебя. Зззаразишь Тттоську. 
- А вы, Вершнеn, почему С~iЛите на этой крова

ти?- замечает его Екатерина. Григорьевна.- Немед
ленно уходите отсюда! 

Вершнев с.'.tущенно начинает собирать свои кшrжкн, 
разбросанные на кровати Белухина. 

Задаров вступается: 
- Он не барышня. Его Белухин не будет шамать. 
Тоська уже стоит рядом с Екатериной Григорьев-

ной и говорит как будто задумчиво: 
- Матвей не будет есть черную обезьяну. 
Вершнев под одной рукой уносит целую кучу книг, 

а под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыга
ет ногами, хохочет. Вся эта группа свалиоается на 
l<ровать Вершнева, D самом дальнем углу. ' 
Наутро глубокий воз, изготовленный no проекту Ка

лины Иван:овича и немного nохожий на гро6, наnол
нен доотказа. Завернутые в одеяла, сидят на дне под
воды наши тифозные. На края rpo6a положена доска, 
11 на ней 'ВОЗвышаемся мы с Братченком. На душе у 
меня скверно, nотому что nредчувствую повторение 

тoil же /канители, которая встретила Веп>овсJ.:ого. И 
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нет у меня НИК(I!КОй уверенности, что ребята едут 
именно лечиться. В общей свалке несчастья они мень
те всех могут надеяться на счастли.вый случай, а теi\1 
боле~ на чью-либо заботу. 

Осадчий лежит на дне и су.дорожно стягивает одея
ло на nлечах. Из одеяла выглядывает черно-серая nа
та, у моих ног я вижу ботинок Осадчего, корявый н 
истерзанный. Белухин надел одеяло на голову, nост
роил из него трубку и говорит: 

- Народы эти nодумают, что nапы едут. Зачем та
кую массу папов везут? 
Задорав улыбается 'В ответ, и по этой улыбке вид

но, как ему nлохо. 

В больничном городке прежняя обстановка. Я на
хожу сестру, которая работает 'В 111алате, где лежит 
Костя. Она с трудом затормаживает стремительный 
I'Jeг по коридору. 

-- Ветковский? Кажется, в этой nалате .. . 
- В каком он состоянии? 
--- Еще ничего не известно. 
Антон за ее спиной ~'l.epraeт .кнутом по воздуху: 
- Вот еще: \Не известно. Как же это- не извест

но? 
- Это с вами мальчик?___. брезгли~о смотрит се

стра на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к 
штанам которого nрицеnились соломинки. 

- Мы из 1<0лонии rимени ГорькОО'О,- начинаю 
я осторожч-ю.- Здесь наш восnитанник Ве11ковский. 
А сейчас я rтр.ивез еще троих, каже"ГСя, rоже с ти
фом. 

- Так вы обратитесь в приемную. 
- Да в 'Приемной толпа. А кроме того, я хо·гел бы, 

чтобы ребята были вместе. 
- Мы не сr.южем всяким 'Каnризам лотаt<ать! · 
И двинулась вnеред. 

Но Антон у нее на дороге: 
- I<ак же это? Вы же можете поговорить с чe.ю

nei<OI\1? 

149 



- Идите в nриемную, товарищи, нечего з;:tесь раз
говаривать. 

Сестра рассердилась на Антона, рассердился на Ан· 
тона и я: 

- У6ирайся отсюда, не мешай! 
Антон никуда, вnроче111, не убирается. Он удивленно 

смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем 

же раздраженным тоном: 

- Дайте себе труд выслушать два слова. Мне нуж
но, чтобы р€бята выздоровели обязательно. За каж
дого выздоровевшего я уnлачиваю два nуда nшенич

ной муки. Но я бы желал иметь дело с одним челове
ком. Ветковский у вас, устройте так, чтобы и осталь
ные ребята были у вас. 

Сестра обалдевает, вероятно, от оскорбления. 
- Как это- «1nшеничной муки»? Что это- взят

ка? Я не nонимаю. 

- Это не взяl'ка -это nремия, nонимаете? Если 
вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взят
ка: мы nросим некотороrо излишнего внимания к на

шим больным, некоторой, может 6ыть, доба·вочной 
ра6оты. Дело, видите ли, в том, что они nл{)Хо пита
лись, •И у них нет, nонимаете, родственников. 

- Я без nшеничной муки возьму их к себе, если 
вы хотите. Сколько их? 

- Сейчас я привез троих, но, вероятно, еще nри
везу. 

- Ну, идемrе. 
Я и Антон идем за сестрой. Антон хитро щурит 

глаза и киnает на сестру, но, видимо, и он поражен 

таким оборотом дела. Он nокорно принимает ~юе не
желание отвечать его гримасам. 

Сестра нас проводит в какую-то комна11ку в даль
нем углу больницы. АIНТ\Он привел IНаwих боль
ных. 

У всех, конечно, тиф. Дежурный фельдшер несколь
ко удивленно рассматривает наши ватные одеяла, но 

сестра у6едительным голосом говорит ему: 
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- Это из колонии имени Горького, отnралзьте их 
в мою пала-rу. 

- А разве у вас есть места? 
- Это мы устроим. Дsое сегодня выписываются, а 

третью кровать найдеi\1, где поставить. 

Белухин весело с нал1и .прощается: 
- Привозите еще, теплее будет. 
Его желание мы исполнили через день: привезли Го

лоса и Шнайдера, а через неделю еще троих. 
На это111, к счастью, и кончилось. 
Несколько раз Антон заезжал в больницу и узна

вал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не 
удалось ничего поделать с •колонистами. 

Мы уже собирались кое за кем ехать в город, как 
вдруг в звенящий весенний полдень из лесу вышл:t 
тень, завернутая в ватное одеяло. Тень nрямо вошла 
в кузницу и запищала: 

- Ну, хлебные токари, как вы тут живете? А ты 
все читаешь? 'Смотри, вон у те6я мозговая нитка из 
уха лезет ... 

Ребята пришли в восторг: Белухин, хоть и худой 
и почерневший, был [lопрежнему весел и ничего не 
боялся в жизни. 

Екатерина Григорьевна накинулась на него: зачем 
nришел пешком, nочему не подождал, пока при

сдут? 
- Видите ли, Екатерина Григорьевна, я 6ы и подо

ждал, но очень уж по шамовке соскучился. Как по
думаю: там же наши житный хлеб едят, и кондер 
едят, и кашу едят по полной миске, так, понимаете, 

такая тоска у меня по всей •психологии распространя
ется ... не могу я на6людать, как они этот га6ерсуп ... 
ха-ха-ха-ха! ... 

- Что за габерсуп? 
- Да это, знаете, Гоголь такой CY'J1 изобразил, так 

мне страшно понравилось. И в больнице этот габер
суп полюбили уnотреблять, а я как увижу его, так 
такая' смешливость в моем организме,- не 1'110ГУ се6я 
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никак приспособить: хохочу- и всё. Аж сестра уже 
ругаться начала, а мне лосле того еще охотнее, сме

юсь и смеюсь. Как .вспомню; габерсуп .. . А есть никак 
не .могу: тдлько за ложку- умираю со смеха. Так я 
н ушел от них. У вас Ч'ГО, ооедали? Каша, небось, се
годня? 

Екатерина Григорьевна достала где-то .111олока: 
нельзя же больному сразу кашу! 

Белухин радостно поблагодарил: 
- Вот <;паси6о, уважили умирающего. 
Но молоко овсе же вылил в кашу. Екатерина Гри

горьевна 1\tахнула на него рукой. 
Скоро ;возвратились и остальные. 
Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки. 

18. ШАРИН НА РАСПРАВЕ 

Забывалея nостепенно «наш найкращий», забыва
лась тифозные 'Неприятности, забывалась знма с от
r.юроженными ногами, с рубr<ой дров и «Ковзалкой>>, 
,ю Н'е могли забыть в наробразе моих «аракчеевских» 
формул дисциплины. Разговаривать со мноi'1 :в нароб
разе начали тоже nочти по-аракчеевскн: 

- Мы этот ваш жандармский опыт 'Прt1хлошrс,,,, 
llужно строить соцвос, а не застенок. 
В ·своем докладе .о д11сциnлине я nозвол11л себе усом

ниться в правильиости общепринятых в то время nо
ложений, утверждавших, что наказание воспитывает 

раба, !ЧТО !Необходимо ~ать nолный nростор творче
ству ре<5енка, нужно больше .всего nолагаться на 
самоорганизацию и самодисциплину. Я nозволил себе 
выставить несомненное для меня утверж.о:ение, что, 

nока не созда:и коллектив и органы коллектива, пока 

нет традиций и не воспитаны первичные трудооые 11 
бытовые навыки, воспитатель имеет право 11 должен 
не отказываться от принуждения. Я утверждал так
же, что нельзя основывать все воспитание на инте

ресе, что воспитание чувства долга часто -становится в 
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противоречие с интересом ребенка, в особенности тю,, 
как он его понюшет. Я требовал восnитания закален · 
ного, крепкого человека, могущего nроделывать и н<::

приятную работу и скучную работу, если она вызы
uается интересами кол.'lект11ва. 

В итоге я отстаивал линию создания сильного, ес.111 
нужно, и сурового, воодушевленного коллеr<тива, н 
то.1ько на кол.1ектив возлагал все надежды; мои про

тивники тыкали мне в нос аксиО;'11а:I'!И педо.1огии и тан

цавали только от «ребенка». 

Я был уже готов к тому, что колонию «nрихлол
нут», но злобы дня в колонии- nосевная кампания 
и все тот же ремонт второй колонии- не позволяли 

мне сnециально страдать по случаю наробразовски:-.;: 

гонений. Кто-то меня, очевидно, защищал, потому что 
меня не прихлоnьшали очень долго. А чего бы, кажет
ся, nроще: взять и снять с работы. 
Но в наробраз л старался не ездить: слишко;о.1 не

ласково и даже ilренебрежительно со мной там рзэго
вариватr. Особенно заеда.1 меня один из инсnекторов, 
Шарин,- очень красивый, кокетливый брюнет с nре
крас~-tыми вьющимися волосами, победитель .сердец Г}
бернских дам. У него толстые, красные 11 влажные гу
бы и круглые подчеркнутые брови . Кто ,его знает, чем 

он занимался до 1917 года, но теnерь он великий спе
ц11алист как раз flO социально:\ту воспитан11ю. Он nре
к.расно усвоил нескоЛЬIКО сот J11сщных терминов и у~1ел 

бесконечно низать nустые словесные трели, убежден
ный, что за !НИМИ скрываются педагогические и рево
люционные ценности. 

Ко мне он относился 'ВЫСокомерно-враждебно с то
го ,дня, когда я не удержался от действительно н~
удержююго смеха. 

Заехал он как-то в ко.1онию. В 1\юем 1-:абинете 
}'ВИдел на сто.'!е баро~iетр-анерощ. 

Что это за штукд? - cnpoc11.1 он. 
Баро~1етр. 

-r Какой баро.:нетр? 
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- Барометр,- удшшлсл я, - погоду у нас пред
сказывает. 

- Предсказывает погоду? Как же он может i1ре~
сказьшать nогоду, t<orдa он стоит у qщс на столе? 
Ведь погода не здесь, а на ~воре. 
Вот в этот момент я и расхохотался неприлично , 

неудержимо. Если бы Шарин не имел такого ученого 

Бида, если бы не его приват-доцентшая шевелюра, 
если бы не его апломб ученого! 
Он очень рассердился: 
- Что вы смеетесь? А еще nедагог. Как вы може

те воспитывать ваших вослита:нников? Вы должны 
мне объяснить, если видите, что я не знаю, а не сме
яться. 

Нет, я не способен был на такое великодушие,- я 
nродОJIЖал хохотать. Когда-то я слышал анекдот, nоч
ти буквально nовторявший мой разговор с Шариным 
о барометре, .и мне Jiоказалось удивительно забавным, 
что такие глуnые анекдоты nовторяются в жизнн и 

что в них лринимают участие инелектора гу6.наро6-
раза. 

Шарин обиделся и уехал. · 
Во время .моего доклада о дисциплине он меня 

«крыл» беслощадн·о: ' 
- Локализованная система медико-педагогичесt<оrо 

воздействия на личность ребенка, поскольку она дифе
ренцируется в учреждении социального восnитания, 

должна превалировать ;настолько, насколько она со

гласуется с естественныl\tи nотребностями ре6енка и 
наск>Олько она выявляет творческие перслектнвы в 

развитии данной стру,ктуры - биологической, социаль
ной и экономической. Исходя из этого, мы .коН'стати
руем ... 
Он в течение :n.вух часов, почти не лереводя ,'!уха 

и .с Jflолуза!крытыми глазами, давил собрание nодобной 
ученой резиной, но закончил с чисто жите!IСIШМ па
фосом: 

Жизнь есть веселость. 
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Вот этот самый Шарин и нанес мне сокрушитt::,1ь
ный удар весною 1922 года. 
Особый отдел первой заnасной nрислал в колонию 

воспитанника с требованиеJ\1 оGязательно принять. И 
раньше Особый отдел и ЧК, случалось, присыпали ре
бят. Принял. Через два .дня меня вызвал Шарин. 

Вы nриняли Евгеньева? 
-Принял. 

- Какое вы имели право nринять воапWРанника 
без нашего разрешения? 

- Прислал Особый отдел первой запасН'ой. 
- Что tttнe Особый отдел? Вы не имеете права при-

нrf.нать без нашего разрешения. 
- Я не могу не nринять, если присылает Особый 

отдел. А если вы считаете, что он присыпать не мо
жет, то как-нибудь уладьте с ним этот вопрос. Не :110-

ry же я быть су;\ьей между вами и Особым отделом. 
- Немедленно оrоравьте Евгеньева обратно. 
- Только по вашему nисьменному распоряжению. 
- Для вас должно быть действительно и мое уст-

ное распоряжение. 

- Дайте письменное раС'поряжение. 
- Я ваш начальник и могу вас сейчас арестовать 

на семь суток за неисполнение моего устного расnо

ряжения . 

- Хорошо, арестуйте. 
Я видел, что челавеку очень хочется исn·ользовать 

свое nраво арестовать меня на семь сутоr<. Зачем ис
кать другие nоводы, когда уже есть nовод? 

- Вы не о11правите мальчика? 
- Не <>1'правлю без nисьменного приказа . Мне 

выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем 
Шариным, чем Особым отделом. 

- Почему Шариным выго.днее? - серьезно заинте
ресовался инспектор. 

- Знаете, как-то :прият.нее. Все-таюt по педагоги
ческой линии. 
-,В таt<ом случае вы арестованы. 
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Он ухватил телефонную тру6I<у: 
- Милиция? .. Немедленно пришлите милиционера 

взять заведующего колонией Горького, котор~го я 
арестовал на семь суток... Шарин. 

- Мне что же? Ожидать в вашем кабинете? 
- Да, вы будете здесь ожидать. 

- Может быть, вы меня оmустите на честное сло-
во? Пока придет милиционер, я получу кое-ч П) в 
складе и отправлю мальчика в колонию. 

- Вы никуда не IПОйдете отсюда. 

Шарин асватил с вешалки плюшевую шляпу, кото
рая очень шла к его черной шевелюре, и вылетел из 
кабинета. Тогда я взял телефонную трубку и вызвал 
предrубисnолкома. Он терпеливо выслушал мой рас
сказ: 

- Вот что, голубчик, не расстраивайтесь и nnез
жайте домой спокойно. Вnрочем, лучше лодо>~>.днте 
митщионера и скажите, чтобы он вызвал меня. 
Пришел милиционер. 

Вы заведующ11й ко:юниеii? 
- я. 

Так, значит, идемте. 
- П~дrу6исполкома распорядился, что я могу 

ехать домой. Просил вас nозвонить. 
- Я никуда не буду звонить, пускай в районе на

чальник звонит. Идемте. 
На улице Антон с удивлением посмотрел на меня в 

соnровождении конвоя. 

Подождн меня здесь. 
А вас скоро выпустят? 
Ты ОТ1<уда знаешь, что меня можно выпус rить? 
А тут черный nроходил, так сказал: поезжа!i 

домой, заведующий не поедет. А бабы вЬПIJли какие-то 
.в ша•почках, так говорят: ваш заведующий арестu

ван. 

- Подожди, я сейчiiс приду. 
В paiioнe пр11шлось ожидать начальнИ'Ка. Только к 

четыре~' часам он выпустил меня на свободу. 
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Подвода была нагружена доверху мешками и ящи
ками. Мы с Антоном мирно nолзли по Харьковскому 
шоссе, думали о своих делах, он, вероятно, - о фу
раже и выпасе, а я- о лревратностях судьбы, специ~ 
ально приготовленных для завколов. Несколько раз 
останавливались, лолравляли расползаJВшиеся мешки, 

вновь взбирались на них и ехали дальше. 

Антон уже дернул левую вожжу, поворачивая н.1 
дорогу к l<олонии, к<l!к вдруг Малыш хватил в с.торо
ну, вздернул голову, поnро6овал вздыбиться: с дороги 
к колоЮ!и на нас налетел, загудел, затрещал, захри

пел и пронесся к городу автомобиль. Промелькнула 
зеленая nлюшевая шляпа, и Шарин растерянно гля
нул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал во
ротник пальто усатый Черненко, председатель РКИ. 

Антон не имел вре~tени удивляться неожиданному 

наскоку автомобиля: что-то напутал Малыш в слож
ной и неверной системе нашей упряжи. Но и я не .име.1 
времени удивляться: на нас карьером неслась пара 'ко

лонистских лошадей, заnряженная в громыхающую 
rap6y, на6итую доотказа ребятами. На пе:редке стоял 
и правил лошадьми Карwанов, втянув голову в плечи 
н свиреnо сверкая черными цыгансюши глазами вдо

гонку удирающе.>tу авто:\юбшю. Гарба с разбегу nро
неслась мимо нас, ребята что-то кричали, сашакивали 
с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись. 
Карабанов, наконец, очнулся и понял, в че.\t дело. 
На дорожно~1 лерекрес11Ке образовалась целая яр
марка. 

Хлаrщы обетулили меня. Караба:нов, видимо, был 
недоволен, что вс~ это так прозаически кончилось. 

Он даже не слез с гарбы, а со зло6ой ловорач1mал ло
шадей и ругалея: 

- Да ловертайся ж, сатана! От, черты б тебе, по
заводы,1Ы кляч! .. 

Наконец, он с nоследним взрьmом гнева перетяну.1 
пpaRyJn п галоло~ nонесся в ·колонию, стоя на nepe.-1· 
ке и угрю:\10 локачиваясь на ухабах. 



- Что у вас случилось? Что эrо за nожарная ко
манда?- сnросил я. 1 - Чого вы як nоказы.лись? - сnросил Антон. 

Перебивая друг друга и толкаясь, ребята рассказали 
мне о том, что случилось. Представление о событии у 
них было очень смутное, несмотря на то, что все она 
были его свидетелями. Куда они летели на napнo1u1 

rарбе и что собирались совершить ·в городе, для них 
., о же было nо крыто мраком неизnестности, и мои 
воnросы на этот счет они встречали даже уд~m

леашо. 

- А кто его знает? Там было бы видно. 
Один Задаров мог связно повf:!дать о происшедшем: 
- Да вы знаете, это все как-то быс1 ро произошло, 

nрямо налетело откуда-то. Они приехали на машине, 
мало кто и заметил, работали nce. Пошли к вам, там 
что-то делали, ну, кое-кто из наших nроведал, гово

рит- в ящиках роются. Что такое? Хлопцы сбежа
лись к вашему крыльцу, а тут и они вышли. Слы
шим, говорят Ивану Ивановичу: «Принимайте заведы
ваl-ше». Ну, тут такое заварилось, ничего не разбе
решь: кто кричит, кто уже за грудки <Sере-г<:я, Бурун 
на всю колонию орет: 1«Куда ;Антона девали?» На
стоящий бунт. Если 6ы не я и Иван Иванович, там 
6ы до кулаков дело !цошло, у меня даже пуговицы по
отрывали. Черный, тот здорово испугался да 1к ма
шине, а машина тут же. Они очень 6ыстро rrронули, а 
ре6ята бегом за машиной, да кричат, рукамн раз~tа
хивают, чорт знает что. И как раз же Сеi\1ен 'ИЗ .в1 о
рой колонии с nустой гарбой. 
Мы .вошли в колонию. Успокоенный Карабанов у 

конюшни !Распрягал лошадей \И отбивалея от наседав
шего Антона: 

- Вам лошади - все равно как автомобиль, смо-
три- за111арили. 1 

- Ты понимаешь, Антон, тут было !Не до коней. 
Понимаешь?- весело блестел зубами и глазами Ка
раба:нов. 
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- Да оеще раньше тебя, 'В горо~е, понял. Вы тут 
обедали, а нас по милиц11ЯМ водили. 
Воспитателей я нашел в состоянии nоследнего испу

га. Иван Иванович был такой- хоть в постель укла· 
дывайся. 

- Вы подумайте, Антон Семенович, чем это могло 
кончиться? Такие свирепые qJОЖИ у ucex,- я думал 
без ножей не о6ойдется. Сnасибо Задорову: один не 
потерял головы. Мы их разбрасываем, а они, как со 
б:ши, злые, кричат ... Фу-у! .. 
Я ребят не рассnрашивал и вообще сделал ~ид, что 

ничего особенного не случилось, и они 111еня тоже ю1 
о чем не nытали. Это )было для них, nожалуй, и не
интересно: горьковцы были большими реалистами, их 
могло занимать только то, что неnосредственно опре

деляло поведение. 

В наробраз меня не вызывали, no своему почину я 
тоже не езднл. Через неделю nришлось мне sайти n 
губРI<И. Неня пригласили в кабинет к председателю. 
Черненко встретил меня, как родственника: 

- Садись, голубь, с~д:1сь, - говорил он, потрясая 
мою руку и разглядывая меня с радостной улыбi<Ой.
Ах, какие у тебя молодцы! Ты tзнаеwь, после того, 
что мне наговорил Шарин, я думал, встречу забитых 
несчастных, ну, понимаешь, жалких таких... А ОН'I , 
сукины сыны, как завертелись uокруг нас: черти, на

стоящие черти . А как за нами погна.лись, чорт, такое 
дело! Шарин сидит и все толкует: «Я думаю, они нас 
не догонят». А я ему отвечаю: «Хорошо, cc.тrn в ма 
шине все испра'ВНО». Ах, какая nрелесть! Давно тако 
прелести не видел. Я тут рас<:оказал кой-КО;\1у, животы 
рвали, !ПОД столы лезли ... 
С этого дня началась у нас дружба с Черненко. 

19. «СМЫЧКА» С СЕЛЯНСТВОМ 

Ремонт имени~ Трепке оказа:rся для нас невероятно 
грОJ\ЮЗ;.\КОй и тяжелой штукой. До:~юв было много, .все 
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Oll•t требоnали ие ремонта, а nочти nолной nерестрой
Юt. С деньгами было всегда напряженно. Помощь гу
бернских учреждений выражалась главным образом в 
ыдаче нам разных нарядов на строительные мате

риалы, с этими нарядами нужно было ездить в дру
гие города: Киев, Харькав. Здесь к"нашю1 наряда:.1 
от.1ЧСИЛ~1сь свысока, материалы выдавали в размере 

rtec rти •процентов требуемого, а иногда и iВОвсе не вы
да аlли. Полвагона стекла, которое нам после несколu
ки-..· nутешествий в Харьков удалось все ·же nолучить,. 
6ы"и у нас отняты на рельсах, в самом нашем городе, 
1 аздо 6олее сильной организацией, чем 1-:олония . 
Недостаток денег ставил нас в оченu затруднитель

ное- !Положение с ра6очей силой, на нае:\1ных рабочи\: 
н еяться почти не приходилось. Только плотничьи 
r боты мы производили при помощи артели плотников . 

.-Io ct<opo мы нашли нсточню.: денежной энерnш. 
J о были старые разрушенные сараи и конюшни, ко
' рьrх ВО В1'0рОЙ КОЛОНИII 6u1ЛО U!IДИMO-IIeBI!ДИI\IO. 
Треtжс имели конный завод, u нашн п;tаны произво.~. 
rво племенных лошадей nока что не входило, да 11 

осставовление этих конюшен для на<: оказалось 61,1 

11е no силам,- «не к :нашему рылу крыльцо», как ro
u )рил Калина Иванович. 
Мы начали разбирать эти nостройки и I<ирпич про
~ать селянам. Пок}'IПателей 1нашлось множество: вся-

( му nорядочному человеку нужно и neчi<y поста

! rь, и nогреб выложить, а представители nлемен:1 
1 :аков, no свойственной !ЭТОМУ nлемени жадности, 
куnали К<iрлич nросто ·в запа<:. 

Газбарку 11роизводили колонисты. В кузнице и-3 
1 эного старо1·о барахла наделали .Юi\Шt<ов, и (,ра
ота закиnела» . 

'Та(( как ~юлонисты работали nоловину дня, а вто 
У'Р !ПОловину nрово;щли за учебнымн столами, то в 

течение дня ребята отправлялись во uторую колошtю 
ажды: первая и 'IЗТОра.я смены. Э 111 группы курсн
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mpOLJeм, не мешало им иногда отвлекаться от пря

lюго •пути в ;погоне за какой-нибудь классической «ЗУ· 
tулястой куркой», доверчиво вышедшей за nределы 

хоора подышать све-А<им воздухом. Поимка этой кур
<и, а тем более nолное использование 'Всех калорий, 
; ней заключающихся, были оnерациями сложными и 
rре6оiЗали Э1Нерrии, осм<У!iJJИтельности, хла~дrюкровия 
1 энтузназма. Операции эти усл'Ожнялжь еще и по
·ому, что наши колоннсты !Все-таки имели отноше

{Ие t< Ifсторпи культуры и без оrня обходиться не 

.юг ли. 

Походы на работу во вторую аюлонию вообще поз
юляли колонистам стать в 6олее тесные отношения с 
<рестьянским 'миром, при чем, е nолно." соглаоии с 

юложениями исторического материализма, раньше 

зсеrо коJЮнистов заинтересооала крестьянская эко

юмическая база, к которой они и nридвинулисt, 
шлотную в оnисываемый период. Не забираясь дале
со в рассуждения о различных надстройках, колонн
:ты /Прямым путем проникали в каморки и nогре6а и, 
шк умели, расnоряжались собранными в них 6огат
:твами. Вnолне nрав~-;~льно ожидая сопротивления сво
~i\1 действиям со стороны мелкособственнических ин
:тинктов населения, колонисты старались ЩJОходип, 

,tсторию культуры в такие часы, когда инстинкты 

;}ТИ спят, то есть no ночам. И в полном согласии с 
шукой, колонисты в течение некоторого времени ин~ 

rересовались исключительно удовлеТ'Ворением самой 

первичной nотре6ности чело-века - в пище. Молоко, 
сметана, саР-о, пироги - вот краткая номенклатура, 

которая в то время nрименялась колонией имени 
Горького в щеле «СМЫЧ!Ш» с селом. 
Пока этим, столь научно обоснованным делом за

ниr..шлись Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчие, 
Митяrины, я мог спать спокойно, ибо эти люди отли
tшлись nолным знанием дела и добросовестностью. Се
ляне ло утрам после краткоrо переучета своего иму

щества приходили к заr<лrоче1шю, 'ПО двух кувшинов 
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молока не хватает, тем более, что и сами кувш'ины 
стояли тут же и свидетельствовали о своевременно

сти переучета. Но замок на погребе находился в IПОЛ
ной исправности и даже был заперт неnосредственно 
nеред nереучетом, крыша была цела, собака ночью IC<He 
гавкав», и вообще все предметы, одушевленные и не
одушевленные, глядели на мир открытыми и ~довер

чивыми тлазами. 

Совсем друтое началось, когда к nрохождению кур
са nервобытной культуры nриступило молодое поко
ление. В этом случае за:-.юк встречал хозяина с nере
кошенной от ужаса физиопомией, ибо car.taя жизнь 
его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым 
оСiращением с отмычкой, а то и с ломиком, предназна
ченным для дела восстановления бывшего именРя 
Трепке. Собака, как всnомнил хозяин, ночь:о не 
только «Га'Вкав», но прямо-таки «разрыв<.luся на ча

сти», и только хозяйская лень была nричиной того, 
что собака не получила сnоевремсюrого nодкреnлення. 
IIеквалифицироваюшя, грубая р~"ота наших шщанов 
привела к тому, что шоро им сами~, nришлось пере

жиuать ужас логони разъяренного хозяина, nоднятого 

с постели уnомянутой собакой или даже с овечера под
жидавшего непрошенного гостя. В этих погонях за
ключалltсь уже nервые элементы моего беспокойства. 
Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего 
mп<огда бы не сделало старшее nоколение. Хозяин 
приходил тоже в колонию, будил меня и требовал вы
дачи преступника. Но nреступник уже лежал в посте~ 
ли, и я имел возможность наивно спрашивать: 

- Вы можете узнать этого мальчика? 
-- Да как же ~ ~го узнаю? Видел, а<ак сюды nо-

бигло. 
- А может быть, это не наш?- делал я еще бо

лее наивный nодход. 
- Как же- не ваш? Пока ваших не было, у нас 

такого не водилось. 

Потерпевший начинал загибать nальцы и отмечать 
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фактический материал, имевшийся в его распоряже
nии: 

- Вчора в ночи у Мирошниченка молоко выпито, 
nозавчора nоломано замка у Стеnана Верхолы, в "ГУ 
субботу проnало двое курей у Гречаного Петра, а за 
день nеред тем... там вдова живет Стов6ина, може 
знаете, так nриготовила на базарь два глечика смета
ны, nришла, !бедная женщина, в nогре6, а там J3Ce ·ЧИ
сто nеревернуло и сметану nоnсувало. А у Василия 
Мощенко, а у Якова Верхолы, а у того горбатого, як 
его, - Нечиnора Мощенка. ... 

- Да какие же доказательства ( 
- Да какие же доказательства? Вот я ж пришел, бо 

~юды nо6игло. Да больше и некому. Ваши ходять в 
Треnке и все nодглядывают ... 
В :го время я далеко не так добродушно относился 

к событиям . Жалко было и селян, доеа>дно и тревожно 
было ощущать свое nолное 6ес.силие. Особенно неуют
но было мне оттого, что !Я даже не знал всех исто
рий, и можно было nодозревать что ,угодно. А в то 
время, благодаря событиям зимы, у меня немного рас
шатались нервы. 

В колонии на поверхности все представлялось бла

гополучным. Днем uce ре6ята работали и учились, ве
чером шутили, играли, на ночь укладывались спать 

и утром просьшались .веселыми и доволь.ными жизнью. 

А как раз ночью и происходили экскурсии на село. 
Старшие хлопцы встречали мои возмущенные и него
дующие речи покорным молчанием. На некоторое 
время жалобы крестьян утихали, но потом снова во
зо6новлялись, разгаралась их вражда к колонии. 
Наше nоложение осложнялось тем обстоятельством, 

что на большой дороге грабежи nродолжались. Они 
nриняли теnерь !Несколько иной характер, чем преж
де: грабители забирали у селян не столько деньги, 
сколько nродукты, и при этом в самом небольшом 
количестве. Сначала я думал, что это не f/Э.ШИХ рук 
дело, но селяне :в инп~ных разговорах доказывали : 
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- Ни, це мабудь ваши. От когось спаймают., nри
бьют, тогда увиди-rе. 
Хлопцы с жаром успокаивали меня: 
- Брешут граки! Может быть, кто-ни6удь из на

ших и залез tКуда в логре6, ну ... бывает. Но чтоб на 
дороге, так зто tчепуха 1 
Я видел, что хлопцы искренно убеждены, что на 

дороге наши не грабят, видел и то, что такой грабеж 
старшими колонистами оправдан не будет. Это не
сколько уменьшало мое нервное напряжение, но 

только до nервого слуха, до ближайшей встречи с се
лянским активом. 

Вдруг, однажды вечером, в колонию налетел взвод 

конной милиции. Все выходы из наших спален 6ыли 
заняты часовыми, и начался nовальный обыск. Я тоже 
был арестован в своем каб'Инете, и это как раз ис
портило всю затею милиции. Ребята 'ВСтретили мили
ционеров f3 кулаки, выскакивали из окон, в темноте 

уже начали летать кирnичи, по углам двора завяза

лись свалки. На стоявших у конюшни лошадей нале

тела целая толпа, и ,лошади раз6ежались по всему 
лесу. В мой •кабинет после шумной ругани и 6орьбы 
еорвался Кара6аноо и J<рикнул: 

- Выходьте скорийше, 60 6ида буде 1 
Я выскочил во .1двор, и вокруг меня моментально 

сгрудились оскорбленные, шиnящие злобой l<Олони
сты. Задаров был в истерике: 

- Когда это 'кончится? Пускай меня отnравляют в 
тюрьму, надоело ... Арестант я или кто? Аресгант? 
Почему так, .nочему обыскивают, лазят все? .. 
Перепуганный н~чальник взвода все же старался не 

терstть тона: 

Немедленно прикажите вашим восrrnтаиникам 
итти по спальням и стать оозле своих кроватей. 

- На каком основании производите о6ыск?-спро
сил я начальника. 

Не ваше дело. У 1'\Н~ня приказ. 
Немедленно уезжайте из колонии. 



- Как это- уезжайте! 
- Без разрешения завгубнаробразом обыска про-

изводить не дам, понимаете, не дам, буду препятство
nать силой. 

- Как бы мы вас не о6шукалиl -крикнул кто-то 
из колонистов, но я на tнего загре~\ел: 

- Молчать! 
- Хорошо,- сказал с угрозой начальник, - вам 

nридется разговаривать иначе ... 
Он собрал своих, кое-как, уже 111ри nомощи разве

селившихся колонистов, нашли лошадей и уехали, со
nровождаемые ироническими напутсТ'Виями. 

В городе я добился выговора какому-то начальству. 
После этого налета события стали развиваться чрез
вычайно быстро. Селяне приходили ко мне возму
щенные, 1rрозили, кричали: 

- Вчора на дороге ваши отняли масло и сало у 
Явтуховой жинки. 
-Брехня! 
- Ваши! Тольки шаnку на глаза надвинув, що6 не 

пнзнали. 

- Да скольк<> же их было? 
- Та одын був, каже баба. Ваш був! И пиюкачек 

такий же. 
- Брехня, наши не могут этим делом заниматься . 
Селяне уходили, мы nодавленно молчали, и Кара

банов вдруг выпаливал: 
- Брешут, а я говорю -брешут! Мы 6 знали. 
Мою тревогу ребята давно уже разделяли, даже по· 

ходы JШ nогре6а как будто прекратились. С наступ· 
лением вечера колония буквально замирала в ожида
нии чего-то неожидан11о нового, тяжелого и оскорби
тельного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из сnаль
Нit в сnальню, по теr.1ным углам двора, лазили по лесу. 

Я нзнервничался в это время, как никогда в жизни. 
и вот ... 
В «один прекрасный вечер» разверзлись двери мо

его кабинета, и толnа ребят бросила в коr.tнату При-
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ходько. Карабанов, державший Прнхщько за вооот
~ик, с силой швырнул ~го к !'!Юему столу. 
-Вот! 
- Опять с ножом?- спросил я устало. 
- Какое с ножом? На дороге грабил! 
Мир обрушился на меня. Рефлективно я спросил 

/lюлчащеrо и дрожащего Приходь'Ко: 
- Правда? 
- Правда,- прошептал он еле слышно, глядя в 

землю. 

В какую-то милтюнную часть мгновения nроизо
шла Jфтастрофа. Б моих руках оказался револь
вер. 

- Al Чортl .. С вами жить! 
Но я не успt!л поднести револьвер к своей голове. 

На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ре
бят. 

Очнулся я в .присутствии Е!<атерины Григорьевны, 
Задорава и Буруна. Я лежал между столом и стен
>КОЙ на полу, весь облитый водой. За.цоров держа.1 
мою голову и, подняв глаза к Екатерине Григорьевне, 
говорил: 

- Идите туда, там хлопцы. . . они могут убить 
Приходько ... 

Через секунду я был на дворе. Я отнял ПриходЬко 
уже в состоянии беспамятства, В'Сего окровавленного. 

20. ИГРА В ФАНТЫ 

Это было в начале лета 1922 года. В колонии о nрс
сrуллении При>юдЬJко замолчали. Он был сильно избит 
1юлонистами, долго nришлось ему пролежать в nосте

ли, и мы не ~Лриставали 1< нему ни с какими расспро
сами. Мельком я слышал, что н•1чего особенного n 
поцвиrах Приходько и не было. Оружия у него не на

шли. 

Но Приходько овсе же был бандит настоящий. На 
н~го вся t\атастрофа в моеl\1 кабинете, его собствсннан 
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Сiсда никакого впечатления не !Произесли. У! в даль
неilше.'rt он nричинил колонии много неnриятных пере
живаний. В то же вре:'11Я он по-своему был предан ко
лонии, и всякий ее враг н'е был гарантирован, что на 
его голову не опустится тяжелый ло>11 или топор. Он 
был человек чрезnычайно ограниченный и жил всегда 
задавленный ближайшим впечатлением, первыми мыс· 
l!ЯМИ, nриходящими в его глупую башку. Зато и в 
работе лучше ПрихоДРко не было . В самых тяжелых 
заданиях он не ломал настроения, был страстен с то
nором и иолото1'!1, если они опускались и не на голо

ву ближнего. 
У .l<Олонистов nосле описанных тяжелых дней поя· 

вилось сильное озлобление против крестьян. Ребята 
не могли tnростить, что они 6ыли причиной наших 
с11раданий. Я видел, что если хлоnцы и удерживаются 
от слишком явных обид крестьянам, то удерживаются 
только lllOToмy, что жалеют меня. 

Мои беседы и беседы воспитателей на тему о кре
стьянст.ве, о его труде, о необходимости уважать этот 
труд никогда не воспринимались ребятами как бесе;оы 
людей, более знающих и более умных, чем они. С 
точки зрения колонистов, мы мало понимали в этих 

делах, в их глазах мы бLши городсiGtМИ интеллиген
rами, неспесооными понять всю глубину крестьянской 
непривлекательности. 

- Вы их не знаете, а мы на своей шкуре знаем, 
что это за народ. Он за полфунта хлеба готов челове
ка зарезать, а nопробуйте у него вылрооить что-ни
будь... ГолоДNому не даст ни за что, лучше пусть у 
.него в каморке сгниет. 

- Вот мы бандиты, пусть 1 Так мы все-таки знаем, 
что оши6лись, ну что ж ... нас простили. Мы это зна
ем. А вот они, так им никто не нужен: царь был "ло
хой, советская власть тоже плохая. Ему будет тольi<о 
тот хорош, кто от него ничего не требует, а ему все 
даром даст. Граки, одно слово! 

- Ой. я их не люблю, этих граков, видеть не 1110-
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гу, пострелял бы всех,- говорил Бурун, человек ис
IКОни городской. 
У Буруна на базаре всегда, было одно развлечение: 

подойти к селянину, стоящему возле воза и с остер
венением разглядывающему с!-'lующих вокруг него го

родских разбойников, и сnросить: 
- Ты урка? 

Селянин в недоумении забывает о своей настоrо
женности: 

-Га? 
- А-а! Ты- rpa1<, -смеется Бурун и делает не-

ожиданно молниеносное движение -к мешку на возу:

Держи, •дядько! 
Селянин долго ругается, а это как раз и 'Нужно 

Буруну: для него это все равно, 'ЧТО любителю музы
Ю1 послушать симфонический концерт. 

Бурун rозорил мне прямо: 
- Если бы не вы, этим куркулям хлопотно при

шлось бы. 
Одной из важных nричин, послуживших nорче на

ших отношений с крестьянством, была та, что коло
ния наша находилась в окружении исключительно ку

лацких хуторов. Гончаровка, в которой жило боль

шею частью настоящее трудовое ~<рестьянство, была 
еще далека от нашей жизни. Ближайшие же наши 
соседи, все эти Мусии Карповичи и Ефремы Сидоро
вичи, rнездились в отдельно nоставленных, окружен

ных IНе плетнями, а заборами, крытых аккуратно и 
•по6еленных белоснежных хатах, ревниво никого не 
nускали в свои дворы, а когда бывали 1В колоний, на
доедали нам постоянными жалобами на продразвер
стку, предсказывали, что nри такой nолитике совет
ская власть не удержится, а 1В то же время выезжали 

на nрекрасных жеребцах, по 1Праздникам заливались 
самогоном, от их жен лахло новыми ситцами, смета

ной и варениками, сыновья их nредста-вляли собой 
нечто вне конкурса на рынке женихов и очарователь

ньJХ ка"Валероо, лотому что ни у кого iне было таких 
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пригнанных пиджаков, таких новых темнозеленых фу
ражек и таких начищенных сапог, украшенных зи

мой и летом блестящими великолепными калошами. 
Колонисты хорошо знали хозяйстао каждого на

шего соседа, знали даже состояние отдельной сеялки 
или жатки, потому что в нашей кузнице им часто 

nриходилось налаживать и чинить эти орудия. Знал>! 
колонисты и печальную участь многих nастух@ и 

раб<У!"НИков, к<УГОрых кулачье часто безжалостно вы
брасьшало из дворов, даж~ не расплатившись как сле
дует. 

По правде говоря, я и сам заразился от колонистов 
неприязнью к ~тому nритаившемуся за 'ВОротами и за
борами кулацкому миру. 
Тем не менее постоянные недоразумения меня 6сс

покоилrr. При6авились к этому и враждооные отно
шения с сельским начальством. Лука Семенович, усту
пив ·t-Iaм трепкмнск•ое поле, не потерял надежды вы(5ить 
нас из ;второй колонии. Он усиленно хлопотал о r~с
редаче сельс-овету мельницы и всей трепкинекой 
усадьбы для устрой~тва якобы школьt. Ему удалось 
rtpи помощи родственников и кумовы~·в в а'ороде ку

пить для переноса в село один из флигелей второй t<О
лонии. Мы отбились от зтого наладения кулаками и 
дрекольями, мне с трудом удалось лю<.видировать про

дажу и доказать в городе, что флигель покупается 
nросто на !Црова для самого Луки iСеменовича и его 
родственников. 

Лука Семенович и его при-опешники •писали и посы
.г.али в город бесконечные жалобы на колонию, они 
деятельно поносили нас .в различных учреждениях: в 

городе, и по их ~НШ:rоянию 6ьт соuершон налет ми
лиции. 

Еще зимою Лука Семенович вечером ввалился в мою 
комнату и .начальственно потре6о.вал : 

- А nокажите мне документы, куда вы деваете 
гроши, которые <берете с селянства за. кузнечные ра-
6оrы. 
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Я е-му сказал: 
Уходите! 

~Как? 

- Вон отсюда 1 
Наверное, мой вид не предвещал никаких успехов 

в выя-снении судьбы селянсh.'"'ИХ денег, и Лука Семено
вич смылся бесnрекословно. Но после того он tуже 
сделался открытым врагом моим .и всей нашей орга· 
низацИJИ. Колонисты тоже ненавидели Луt<у со <<Всем 
nылом юности». 

В июне, в жаркий полдень, на горизонте за озером 
показалось целое ше-ствие. Когда оно nриблизилось к 
I<олонии, мы разllliЧили nотрясающие подробнос"Ги: 
двое «граков» !вели связанных Опришко м Сороку. 
Опришко был во всех отношени.ях героической 

личностью и в колонии боялся только Антона Брат
ченко, nод рукой которого работал. и от руки кото
рого не один раз претерпевал. Он 6ыл гораздо больше 
Анrона и сильнее его, но использовать эти nреиму
щества ei'\1Y 111ешала ничем не объяснимая влюблен
ность в старшего конюха и его удачу. По отношению 
ко всем остальным колонистам Опришко держался с 
достоинством и никому не позволял на себе ездить. 
Ему помогал замечательный характер: был он всегда 
весел и любил такую же веселую комnанию, а nо
этому находился только в таких nунктах колонии, 

где не было 11-1и одного опущенного носа и кислой фи
зиономии. Из коллектора он ни за что не хотел от
nравляться в колонию, и мне nришлось лично ехать за 

ним . Он встре'Тил меня, лежа на кровати, презритель
ным 'ВЗГЛЯДОМ: 

- Пошли вы к чорту, ню<уда я не nоеду! 
Меня предупредили о его героических достоинст

вах, и nоэтому я с ним заговорил очень nодходящим 

тоном: 

- Мне очень неnриятно~ вас беспокоить, сэр, но я 
принужден исполнить свой долг, ,и очень прошу вас 

занять место в nриготовленном для вас экиnаже. 
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Оnрншко был сначала nоражен l'tiOИM «галантерей
ным обращением» и даже поднялся с кровати, но по
том прежний каnриз взял в нем верх, и он снова 
оnустил голову на nодушку. 

- С1<азал, что не поеду! .. И годи! 
- В таком случае, уважаемый сэр, я, к великО1'11У 

сожалению, nринужден буду лрименить к вам силу. 
Опришко поднял с подушки кудрЯ'Вую голову и по

сш.прел на меня с неnоддельным удивлением: 

- Смотри ты, откуда такой взялся? Так l'tJeня и 
легко взять силой! 

- Имейте в виду ... 
Я усилил нажим в голосе и уже nрибавил к нему 

оттенок иронии: 

- ... дорогой Олришко ... 
И вдруг ~орал на него: 
- Ну, собирайся, какого чорта развалился! Вста-

вай, тебе говорят! 
Он сорвался с nостели и бросился к окну: 
- Ей-ООгу, в окно выnрыгну\ 
Я сказал ему с презрением: 
- Или nрыrай немедленно в окно, или отлравляй

ся на воз,- мне с тобой волынить некогда. 
Мы были на третьем этаже, nоэтому Оnришко за

смеялся весело и открыто: 

- Вот nричипились! .. Ну, что ты скажешь? Вы 
заведующий колонией Горького? 
-Да. 
- Ну, так бы и сказали. Давно б поехали. 
Он энергично 6рОGился собираться в дорогу. 
В колонии он участвовал решительно во всех опера

циях колонистов, но никогда не играл первую скрип

ку, и кажется, больше искал развлечений, чем какой

либо наживы. 
Сорока был моложе Опришки, имел круглое смазли

DОе лицо, был основательно rлyn, l<Осноязычен и чрез
вычайно неудачлив. Не было такого дела, в которо~t он 
не «засыnался:. 6ы. Поэтому, когда ;солонисты уви-
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дали е-го связанным рядом с Опришко, они были оче-нъ 
недовольны: 

- Охота ж была Дмитру связываться с Сорокой ... 
Конвоирами оказали(.ь предсельсовета и Мусий Кар

nович - наш старый знакомый. 
Мусий Карлович в настоящую минуту де-ржался с 

видом обиженного ангела. Лука Семенович был идеаль
но трезв и начальственно неnриступен. Его рыжая 
борода была аккуратно расчесана, под пиджаком на
дета чистейшая вышитая ру()аха, очевидно, недавно 
был в церкви. 

Председатель начал: 
- Хорошо вы воспитываете ваших колонистов. 
- А вам какое до этого дело? 
- А вот какое: людям от ваших воспитанников 

житья нет, на дороге граблять, крадут все. 

- Эй, дядя, а ты имел nраво связывать их?- раз-
лалось ИЗ ТОЛПЫ КОЛО/-fИСТОО. 

- Он дуыает, что это старый режим ... 
- Вот взять его в работу ... 
- Замолчите!- сказал я колонистам.- В чем де-

rю, рассказывайте. 
Заговорил Мусий Карnович: 
- Повесила жинка спидньщю и одеяло на плетни, 

n эти двое nроходмли, смотрю- уже нету. Я за ними, 

а они- бегом. Куда ж мне за ними гнаться! Да спа
сибо Лука Семенович из церкви идут, так мы их и 
задержали ... 

- Зачем связали? - опять из толпы 
- Да чтоб не повтикалы. Зачем ... 
- Тут не о том разговор, - заговорил nредседа-

тель,- а пойдем протокола писать. 

- Да можно и без протокола. Вернули ж ва~t 
вещи? 

- Мало чего. Обязательно протокола . 
Председатель решил над нами покуражиться, и, 

nравду сказать, основания были у него наилучшие: 
пеr зый раз поймали колонисrов на месте престу,плеlfия. 
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Для нас такой оборот дела был очень не-приятен. 
Протокол означал для хлопцев верный доnр, а для 
колонии несмываемый позор. 

- Эти хлопцы nоймались в первый раз, - сказал 
я,- мало ли что бывает между соседями. На nервый 
раз нужио nростить. 

- Нет,- сказал рыжий,- какие там прощения! 
Пойдемте в канцелярию писать протокола. 

Мусий Карnович тоже всnомнил: 
- А помните, как меня таскали ночью? Топор и 

доси у вас, да штрафу заплатил сколько! 
Да, крыть было нечем. Положили нас куркули на 

обе лопатки. Я наnравил победителей .в канцелярию, 
а сам сказал хлоnцам со-злобой: 

- Дсmрыrались, чорт бы вас побрал. «Сnидньщи» 
оам нужны. Теперь nозора не оберетесь ... Бот коло
тить скоро !Наrчну, мерзавцев. А эти идиоты в доnре 
насидятся. 

Хлопцы молчали, потому что действительно допры
rались. 

После такой ультра ... педаrогической речи и я напра
вился о канцелярию. 

Часа два я просил и уламывал председателя, обещал, 

что такого больше никогда не будет, согласился сде
лать новый колесный ход для селы:овета по се6естои-
11ЮС11И . Председатель, на1(онец, поставил TOJlЬIIIO одно 
условие : 

- Пусть все хлопцы попросят. 
За эти два часа я воэнеН'а9идел предсе-дателя на 

всю >IШЭН'Ь. Между раЗI\ОВОJЮ.\1 у меня мелькала кро
вожадная мысль: может быть, удастся nоrшать это
го предс~дателя в темном углу, будут бить- не от
ниму. 

Tai< или иначе, а выхода не было. Я nриказал коло
нистам nостроиться у крыльца, на которое вышло 

начальство. Приuюжив pyu<y к rозырьку, я от и~1ени 
колонии сказал, что мы очень .сожалеем об ошибке 
наших товарищей, проси.r1 их nростить и обещ:\еМ, 
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что в дальнейшем такие случаи повторяться не будут. 
Лука Семенович СI\азал такую речь: 

- Безусловно, что за такие вещи нужно поступать 
по всей строrост.и закона, лото;о,1у что селянин- это 

безусловно труженик. И вот, если он ловесил юбку, а 
ты ее 6ереwъ, то это враги народа, пролетариата, 
который без юбки та1< оставить не может. Мне, на 
которого возложили советскую власть, нельзя долу

екать такого беззакония, чтобы всякий бандит и npe
cтyшrl'fк хватал. А что вы тут просите безусловно и 
обещаете, так это, .кто его знает, как оно будет. 
Если вы просите низко и ваш заведующий, он должен 
воспитывать вас к честному гражданству, а не как 

бандиты. Я безусловно nрощаю. 
Я дрожал от унижения и злости. Опрншко и Соро~ 

ка, бледные, стояли в ряду колонистов. 
Начальство и .Мусий Карпович пожали мне руку, 

что-то говорили величественн~великодушное, но я их 

не слышал. 

- Разойдись 1 
Над колонией разлилось и застыло знойное солнце. 

Притаились над землей заnахи чебреца. Неподвижный 
воздух синими струями окостенел над лесом. 

Я оглянулся вокруг. А вокруг была все та же коло
ния, те же каменные коробки, те же колонисты, и 
завтра будет все то же: спиднъщи, председатель, Му
сий Карпович, поездки в скучный засиженный мухами 
город. Прямо передо мной была дверь в мою комнату, 
в которой стояла «дачка» и некрашеный стол, а на 

столе лежала пачка махорки. 

«Куда деваться? Ну, что я могу сделать? Что я мо
гу сделать?» 
Я повернул в лес. 
В сосново:tt лесу нет тени в полдень, но здесь всегда 

замечательно прибрано, далеко видно, и стройные 
сосенки так организованно, в таких непритязатель

ных мизансценах умеют расположиться под не6ом. 
Несмотря на то, что мы жили в лесу, мне почти не 
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nриходилось бывать в са~юй его гуще. Человеческие 
дела nриковывали меня к столам, верстакам, сараям и 

сnальням. Тишина и чистота соснового леса, пропи
танный смолистыл1 раствором воздух притягивали к се
бе. Хотелось никуда отсюда не уходить и самому сде
латься вот таким стройным, мудрым, ароматным де
ревом и в такой изящной, детжатной I\О!\mа'Аии стоять 
nод оиним небом. 
Сзади хрустнула uетка. Я оглянулся: весь лес, 

сколько видно, был наполнен колонистами. Они осто
рожно передвигались в лерспектиnе стволов, только 

в самых отдаленных просветах nеребегали по направ
лению ко мне. 

Я оста'Новился удивленный. Они тоже замерли на 
местах и смотрели на меня заостренными глаза:о.ш, 

смотрели с каким-то неподвижным испуганным ожи

данием. 

- Вы чего здесь? Чего вы за мною рыщете? 
Ближайший ко мне Задорав отделился от дерева и 

грубовато сказал : 
- Идемте в колонию. 
У меня что-то брыкнуло в сердце. 
- А что в колонии случилось? 
- Да ничего... Идемте. 
- Да говори, чортl Что вы, нанялись сеюдня воду 

варить надо мной? 
Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло еще 

доа-три человека, остальные держались в сторонке. 

Задорав шалотом сказал: 
- Мы уйдем, только сделайте для нас одно одол-

же!lие. 

- Да что ва111 нужно? 
- Дайте сюда револьвер. 
- Ревалывер? 
Я вдруг догадался, в чем дело, и рассмеялся: 
- Ах, револьвер? Извольте. Вот чудаки. Но ведь 

я же могу nовеситься или утопиться в озере. 

Задорав вдруг расхохотался на весь лес. 
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- ДJ нет, пускай у вас! Ha~.t такое в голову приш-
ло. Вы гуляете? Ну, гуляйте. Хлоnцы, назад! 
Что же случилось? 
Когда я повернул в ле<:, Сорока влетел 1В сnальню: 
- Ой, хлолци, голубчики ж, ой, скорийше идить в 

nec. Антон Семенович стреляться ... 
Его не дослушали и вырвались из спальни. 
Вечером все .6ыm1 невероятно смущены, только Ка

рабанов валял дурака и вертелся между кроватями, 
как бес. Задаров мило скалил зу6ы и все nочему-то 
прижималея к цветущему личику Шелаnутина. Бурун 
не отходил от меня и настойчиво таинственно помал
кивал. Опришко занимался истерикой: лежал в КО:\t
нате у Козыря и ревел в грязную подушку. Сорока, 
нзбеrая насмешек ребят, где-то скрылся. 

Задорав сказал: 
- Давайте играть в фанты. 
И мы действительно играли в фанты. Бьmают же та

кие rрим..tсы педагогики: сорок достаточно оборван
ных, в достаточной мере голодных ребят при свете 
керосиноrюй лампочки самым веселым образом зани
мались фантами. Только без поцелуев. 

21. О ЖИВОМ И МЕРТВОМ 

Бесною нас к стенкt! прижали вопросы инвентаря. 
Малыш и Бандитка просто никуда не годились, на них 
нельзя было работать. Ежедневно с утра D конюшне 
Каmша Иваяович произносил контрреволюционные ре
чи, упре:<ая советскую власть в бесхозяйственности и 
в безжалостном отношении к животным : 

- Если ты строишь хозяйс'IlВо, так и дай же жи
вой инвентарь, а не мучай 6сс.слове-оную 11ВЗ.рь. Те
оретичоски это, конечно, лошадь, а прахтически 

так она падает, и жалко смотреть, а не то, что рабо
тать. 

Братченко вел пря111ую лин11ю. Он любил лошадей 
просто за то, что они жиDые лошади, и всякая лиш-
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няя работа, наваленная на его любимцев, его возму
щала и оскорбляла. На всякие домогательства и упре
ки он всегда имел в запасе убийственный довод: 

- А •ВОТ если бы тебя заставили nотягать плуг? 
Интересно бы послушать, как бы ты запел. 

Разговоры Калины ИваJНавича он поНJИмал, как ди
рективу не давать лошадей ни для какой ра6оты. Но 

мы и требовать н~ имели охоты. Во второй колонии 
была уже отстроена конюшня, нужно было ранней 
весной пере-вести туда двух лошадей для вспашки и 
nосева. Но переводить было нечего. 

Как-то в разговоре с Черненко я рассказал о на
ших затруднениях: с мертвым инвентарем .кое-как 

лерекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда. 
Ведь шестьдесят десятин! А не обработаем,- что нам 
запоют селяне? 
Черненко rзадумался и вдруг вскочил с радостью: 
- Стой, у меня же здесь имеется хозяйственная 

часть . На весну нам лоша~й столько не нужно. Я 
вам дам на время трех, кстати, и кормить не нужно 

6удет, а вы месяца через полтора возвратv.те. Да вот 
логовори с нашим завхозом. 

Завхоз РКИ оказался человеком крутым и хозяйст
венным. Он потребовал солидную плату за прокат ло
шадей: за каждый месяц пять пудов пшеницы и коле

са для их экипажа. 

- У вас же есть колесная. 
- Разве же та:к можно? Шкуру сдираете. С кого? 
- Я заведующий хозяйством, а не добрая барыня. 

Лошади как.ие! Я бы не дал ни за что, испортите, за
гоняете, знаю вас. Я этих лошадей два года собирал, 
не лошади, а красота. 

Впрочем, я мог бы наобещать ему ло сто пудов 
пшеницы и колеса для всех э1шпажей u городе. Нам 
нужны были лошади. 
Завхоз наnисал договор в двух экземплярах, в ко

тором все было изложе.но оч~нь подробно и внуши
тельно: 
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« ... именуемая в дальнейшем колонией... какОВ'ые 
колеса будут считаться переданными хозяйственной 
части гуоРКИ nосле приема их сnециальной комис
сией и состазпения соответствующего акта... За 
каждый nросроченвый день возвращения лошадей 
колония уплачивает хозяйственной части rу6РКИ 
по десять фунтов пшеницы за одну лошадь... А в 
случае н€выполнения колонией настоящего доювора, 
колония уплачивает неустойку в размере пяти
кратной стоимости убытков ... » 

На другой день Калина Иванович и Антон с боль
шим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра 
дежурили далеко на дороге, вся колония, даж~ воспи

татели, тоrt1Ились в ожидании. Шелапутин с Тоськой 
выиграли больше всех: они встретили процессию на 
шоссе и немедленно взгромоодились на кон€й. Калина 
Иванович не оnособен был ни улыбаться, ни разгова
ривать: настолько наnолнили его существо важность и 

недостушюсть. Антон даже головы не nовернул в на
rну сторону, вообще все живые сущесТ>rщ nотеряли для 
него всякую цену, кроме тройки вороных лошадей, 
nривязанных сзади к нашему возу. · 

Калина Иванович вылез из rро6ика, стряхнул со
лому с пиджака и сказал Антону: 

- Ты ж там cмoтplit поста\зить как следует, это 
тс6е не какие-нибудь Бандитки. 

Антон, бросая отрывистые расnоряжсmш свою1 по· 
МОЩ111Жам, запихивал старых любимцев в самые даль
ние и неудобные станки, грозил чересседельником лю
боnытным, заглядывающим в конюшню, а Калине Иnа. 
нови чу отве11ил nо-nриятельски грубовато: 

- Упряжь гони, К11л11на Иванович, это барахло we 
r·~пится! 

flОШадИ были 'ВСе вороные, ВЫ<:ОJ<ие И уnитанные. 
Он11 nринесли с собою старые r<Лif"'KИ 1 и это в , .• ,азах 
КОJJОНистов сообщало им неJ<Оторую родовитость. 
Зьалл нх: Зверь, Коршун и М,;~ри. 
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Вnрочем, Зверь скоро разачаразал нас: ::.:-о <5ыл 
ВИ.'lнt.tй жеребец, но для сельскохозяйственной работы 
ые tюдходил, скоро уставал и задыхался. Зато I<оршун 
и М:1ри оказались во всех отношениях удо6нымn ко
няками: сильными, 1'ихими, красивыми. Надежды Ан
тона на какую-то чудесную рысь, благодаря которой 
Oh надеялся затr.щть нашим выездом всех городских 

извозчиков, nравда, ОI<азались напрасными, но в nлyt·e 

и в сеялке они были великолеnны, и Калина Иванович 
только кряхтел от удовольствия, докладывая мне по 

вечерам, сколько вспахано и сколыю засеяно. Бес
nокоило его только в высшей степени неудооное ве
домственное положение лошадиных хозяев. 

- Все это хорошо, знаешь, а только с этим РКИ 
сuязьrваться ... как-то оно ... Что захотят, то и сдел~нот. 
А жалнться куда ж nойдешь? В РКИ? 
Во второй колонии зашевелилась жизнь. oj.;~!H из 

до:v.ов был закончен, и в не~• nосели,1ось ше;:ть коао
нv.стов. Жили они там без восnитателя и без кухарки, 
запасались кое-каки~tи nродуктами из нашей КJtа;щв

ки и t'ое-как сами готовили себе nищу в r•~·-typкe в 
саду. На обязанности их лежало: охранять ca;t и nо
стройки, держать 11ереправу на Коломаке и работать 
ll l{ОНЮШНе, В КОТОf>ОЙ СТОЯЛИ две ЛОШади И rде Эt\tИC
Caf>0;\1 Братченко силел Оnришко. Ca~t А1-1rон r>ешил 
остаться в r лавной колонии: здесь бы.1о ЛJО.:tнее и вес~
.лее. Он ежеАневно соверuшп инсnекторские нае.:иы во 
вторую колонию, и его посещений побаивались не то::ь
ко l<онюхн, не только Оnришко, но и все колонисты. 

На полях второй t<олонttи шла большая работа. 
Шестьдесят десятин все были засеяны, nравда, <5ез осо
бенного nt'j)OIIOMHЧCCKOГO уменья И без npaoИ,1bliOГO 
nлана nолей, но были там и nшен-ица о~нмая, и nше

нина Яr>оnая, и рожь, и овес. Не<колько десятин 6ь1.1о 
no.1 картОфеле~t и roet,лolt. Здесь требот1.1ись nопк.1 
и 01\)'ЧИоа•щ~. 11 ш1~1 гюэто-.tу nриходнлось разр~uать
ся на части. В это uр~.\1Я в 1\0,lOНIOi было уже шесть
десят колонист., . 
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Между nервой и второй колонией в течение всего 
дня и до самой глубокой ночи совершалось движение: 
nроходили групnы колонистов на работу и с работы, 
nроезжали наши rюдвО\дЫ с семенным материалом, фу
ражом и nродуктами для колонмстов, nроезжали на

емные селянские nодводы с материалами для nострой

·ки, Калина Иваа-ювич на стареньком а<абриолете, 
который он г..це-то 18Ыnросил, верхо/М на Звере 
прОIНосился A.нrrorн, за<меча тельно ловко си:ЦЯ в се
дле. 

По воскресеньям почти вся колония отправлялась 
купаться к Коломаку,- колонисты, воспитатели, а за 
ними как-то понемногу nриучились собираться на бе
регу уютной, веселой речушки соседс1<ие пару6ки и 
девчата, комсомольцы с Пироговки и Гончаровt<и и 
кулацК'ие сынки с наших хуторов. Наши столяры вы
строи:ли на Коломаке не6ольшую пристань, и мы дер
жали на ней флаг с буКJ3ами «КГ» . Между пристанью 
и нашим берегом целый день курсировала зеленая 
лодка с таким же флагом, ООСJJУ'А<Иваемая Митькой 
Жеввлием и Витькой БогоявленСI<'ИМ. Наши девчата, 
хорошо разбираясь в значении нашего представитель
ства на Коломаке, из разных остатков д€1Вичьих на
рядов сшили Митьке и Витьке матросские рубашки, 
и много naцarroв, как в колонии, так и на много верст 

l<ругом, овирело за'Видооали эти,,, двУ'м иСJключитель

но счастливым людям. Коломак сделался центральныi\1 
нашим клубом. 
В самой колонии было весело и звучно от nостоян

иого рабочего напряжения, от неизбьmной ра.6очей 
заботы, от приезда селян-заказчиков, от воркотни Ан
тона и сентенций Калины Иuановича, от неистощи
мого хохота и nроделок Карабанова, За~Цорооа 11 

Белухина, от непременных неудач СороК'и и Гала
тенко, от стру!Нного звона сосен, от солнца и моло

дости. 

К этому времени мы уже забыли, что такое грязь, 
что такое вши и чесотка. Колония блистала чистотоН 
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и новыми заnлатами, аккуратно наложенными на ка

ждое nодозрительное место, все равно на каком пред

мете: на .штанах, на за6оре, на стенке сарая, на ста
ром крылечке. В спальнях стояли те же «дачки», но 

на них запрещалось сидеть днем, и для этого сnеци

ально имелись некрашеные сосновые лавки. В столо
вой такие же некрашеные столы ежедневно скоми
лись особыми ножами, сделаrmыми в кузнице. 
В кузнице к этому времени совершились сущест

венные перемены. Дьявольск.ий план Калюrы Ивано
вича был уже выnолнен nолностью: Голованя nрогнали 
за пьянство и контрреволюционные собеседования с 
заказчиками, HQ кузнечное о6орущование Гооовань и 
не пытался nолучиrrь обратно: безнадежное это было 
дело. Он только укоризненно и ироничеСJКи nокачал 
головой, когда уходил. 

- И вы такие ж хозяева, як и вои,- ограбили 
чоловика, от и хозяева! 

Белухина такими речами нельзя было смутить, че
ловек недаром читал книж~и и жил между людьми. 

Он бодро улы6нулся в лицо Голованя и сказал: 
- Какой ты носознателыный гражданин, Софрон 1 

Работаешь у нас !Второй год, а до сих пор не nони

маешь: это ведь орудия nроИ!Зводства. 

- Ну, я ж и кажу ... 
- А орудия производства должны, понимаешь, по 

науке, пр!Инащлежать пролетариату. А вот тебе и nро
летариат стоит, !Видишь? 
И он показал Голованю настоящих живых лредста

'Вителей славного класса пролетариев: Задорова, Верш
нева и Кузьму Лешего. 
В кузнице командует Семен Богдане-нко, 1-шстоящий: 

потомственный J{узнец, фамилия, пользующаяся старой 
славой .в 111аровозных мастерских. У Семена в 'кузнице 
ооснная дисциплина и ЧИ"Стота, все гладилJ<и, молотки 

и молоты чинно глядят каж~ый с назначеНЖ>rо ему 
места, земляной nол выметен, как в хате у хорошей 
хозяйки, на горне не просыпа11о ни одного грамма 
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• 
угля, а с заказчиками разговоры очень короткие и 

ясные: 

- Здесь те6е не церковь,- нечего торговаться. 
Семен Богданенко грамотен, чисто выбрит и ни

когда не ругается. 

В кузнице работы по горло: и наш инвентарь и 
селянский. Другие мастерс1<.ие в это 'Время nочти nре
кратили работу, только Козырь с двумя колонистами 

nетрежнем у возился в своем кмесном сарайчике: на 
колеса опрос не уменьшался. 

Для хозяйственной части РКИ нужны были особые 
колеса - nод резиновые шины, а таких колес Козырь 
пиюогда не делал. Он ()ыл очень смущен этой грима
сой цивилизации и каждый вечер nосле работы гру
стил: 

- Не знали мы Э'ГИХ резиновых шин. Госnодь наш 
Иисус Христос пешком ходил и аnостолы... а теnt>рь 
люди на железных шинах пусть бы ез.дили. 
Калина Иванооич строrо говорил Козырю: 
- А железная дорога? А автомобиль? Как по

твоему? Что ж с того, что твой господь nешко~t хо
дил? Значит, некультурный или, может, дереве.нскиii, 
такой же, как и ты. А можвот, и ходwв того, что го
лодранець, а як бы rпосадив кто на маши'Ну, так 11 
nонравилось бы. А то: «neшi<OM ходив»! Стыдно ста
рому человеку так·ое говорить. 

Козырь несмело улыбался и растерянно шеnтал: 
- Бели б посмотреть, как это под резиновые ши

ны, так, может, с божьей nомощью и сделали бы. А 
на сколько ж спиц, госn()дь его знает? 

- Да ты пойди в РКИ и nосмотри. Посчитай. 
- Господи nрости, где мне старому найти такое? 
Как-то в середине июня Черненко захотел ребятам 

доставить удовольствие: 

- Я тут кое с кем говорил, так к вам балерины 
приедут, nусть ребята посмотрят. У нас в оперно~i, 

знаешь, хорошие балерины. Тьr вечерком их доста'Вь 
туда. 

182 



- Это хорошо. 
- Только с:.ютри, народ они нежный, а то твои 

бандиты их перепугают чем. Да на чем ты их дове
з~шь? 

- А у нас есть экиnаж. 
- Видел я. Не годится. Ты пришли лошадей, а эки-

паж пусть воэьмут мой, здесь запрягут и- за бале
рннами. Да на дороге nоставь охрану, а то еще по
падутся кому в лапы: вещь соблазнительная. 

Бал~j)ины приехали поздно вечеро~t, осю дорогу 
дрожали, смешили Антона, который их усnокаивал: 

- Да что вы боитесь, у вас же и взять нечето. 
Это не зима, зимой шу6ы забрали бы. 
Наша охрма, неожиданно вынырнувшая из лесу, 

привела балерин в такое состояние, что по приезде 
в колонию их немедленно нужно было поить валерь
янкой. 

Танцовалн они очень неохотно и сильно не понра
вились ребятам. Одна, помоложе, с великолепной и 
выразительной смуг,1ой с.пиной, в течение вечера всю 
эту сnину истратила на выражение высокомерного н 

брезгливого равнодушия ко всей колонии. Другая, по
старше, поглядьmала на на~с с нескрьmаемым страхом. 

12е вид особенно раз~ражал Антона: 
- Ну, скажите пожалуйста: стоило пару коней го

нять в город и о6ратоо, а пото~1 опять в город и об
ратно. Я вам тaiGfx и пешко.\1 приве;J.у, сколько угоц
~о, из города. 

- Так те танцовать не будут,- смеется Задоров. 
- Ого! Хи6а ж так? 
За роялем, давно уже украшавшим одну из наших 

спален,- Бкатерина Григорьевна. Играет она слабо, 
н музыка ее не лриспооо6лена к балету, а балерины 
не настолько деликатны, чтобы как-нибудь за.'11ять 
два-три такта. Они обиженно изне.\югаюr от варвар
ских ошибок и остановок. Кроме того, оюt страшно 
спешили на какой-то интересный веч~р. 

Пока у конюшни, при фонарях и шилящей рутани 
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АНТ>она запрягали лошадей, балерины страшно волна

вались: они обязательно опоздают на вечер. От вол
нения и презрения к этой правалившейся в темноте 
колонии, к этим притихшим колонистам, к этому а6-
сол101'но чуждому овtцеству они ничего даже не могли 
ВЫразить, а ТОЛЬКО 11И!ХОНЬКО СТОНали, 1!1рИСЛОН1ИВШИСЬ 

друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу ка

ких-то nостромок и кричал, что он не поедет. Антон, 
не стесняясь присутствием гостей, о1'Вечал Сороке: 

- Ты кто- кучер или балерина? Так че.го ты 
танцуешь на козлах? Ты не поедешь? ВстаJВайl .. 

Сорока, наJконец, дергает вожжа·ми. Балерины за
мер1I'И и в 111редсмертном страхе поглядывают на ка

рабин, перекинутый через nлечи Сороки. Все-таки 
чюнулись. И вдруг снова крик 'БратчеН'ко: 

- Да что ты, оорона, наделал? Чи тебе повылази
ло, чи ты сказывся, как ты заnрягал? Куда ты Ры
жего постЗ!вил, куда ты Рыжего всунул? Перепрягаi!! 
Коршуна под руку, -сколько раз тебе rоворил. 

Сорока, Н'е спеша, стаак<Ивает винтовку и у;к.лады
Бает ее на ноr>и балерr-ви. Из фаэтона раздаются сла
бые звук.и сдерживаемых рыданий. 

Кара6анав за моей спиной говорит: 
- Та;ки до6рало. А я думал, Ч'I'О не доберет. Мо

Jюдцы хлоnциl 
Через пять минут экипаж снова трогается. Мы 

·С·держа'НН'о прикладываем руК!И к козырькам фуражек, 
без всякой, !ВПрочем, нщцеждь1 получить оmе11Ное при
ветствие. Резиновые шины запрыгаJШ no камням мо
сrовюй, но в это время мимо нас летит вдогонку за 
эк-ипажем нескладная тень, размахив~т руками и 

орет: 

- Стойте! Постойте ж, ради Христа! Ой, постой
те ж, голубчики! 

Сорока в недоумении на1ягивает вожжiИ, одна из 
балерин подхватывается с сиденья. 

- От было забыл, прости, царица небесная! Дайте 
ось спицы посчитаю. 
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Он наклоняется над J<олесом, рыдания из фаэтона 
сильиее, и к ним присоединяется 11риятное контральто: 

- Ну, успокойся же, усnокойся. 
Кара6анов отталки:вает Козыря от колеса: 
- Иди ты, дед, к ... 
Но сам Карабаноп не выдерживает, фырi<ает и оnро

Ю-11дьmает.ся о лес. 

Я тоже выхожу из себя: 
- Трогай, Сорока, довольно волынить 1 Нанялись 

что ли?! 

Gop()IJ(a лупит с размаху Коршуна. Колонисты за 
пиваются откровенным смехом, под '<устам стонет Ка 
рабанав, даже Антон хохочет: 

- Вот будет потеха, если еще и бандиты остано
вят. Тогда обязательно опоздают на вечер. 

Козырь растерянно стоит в толпе и никак не может 
понять, какие важны-е о6стоятельс'J\J3а могли поме
шать посчитать опицы. 

За разными заботами мы и не заметили, как nро
шли поJrюра месяца. Завхоз РКИ пр.иехал к нам ми
нута в минуту. 

- Ну, как наши лоша!!!.И? 
- Живут. 
- Когда вы их пришлете? 
Антон nобледнел: 
- Ка:к эrо- «>nришлете»? Ого, а кто будет ра

tютать? 
- Договор, товарищи, - сказал завхоз черствым 

голосом,- договор. А пшеницу когда 1\tOЖ'RO полу
чить? 

- Что .вы? Надо же собрать да обмолотиться, пше
ница еще в поле. 

- А колеса? 
- Да понимаете, наш колесни.к сnицы не посчvrrал, 

.не знает, на с.колько спиц делать колеса. И разме
ры ж. 

Заююз чувствовал се6я большим начальством в ко
лонии. Как же, завхоз РКИ 1 
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Придется nлатить неустойку по договору. 1 lo до
говору. И с сегодняшнего дня, знайте же, десять фун
тов в день, десять фунтов nшеницы. Как хотите. 

Завхоз уехал. Братченко оо злобой проводил его 
беговые дрожки и сказал коротко: 

-- Сволочь! • 
Мы были очень расстроены. Лошади дозарезу нуж

ны, но не отдавать же ему весь урожай? 
Калина Иванович ворчал: 
- Я им не отдам пшеницу, Э'J"И.'!1 ларазита•'lt: пят

надцать пудов в месяц, а теперь еще по десять фун
тов. Оки там nишут все по теории, а мы, значит, хлеб 
ро6ым. А потом им и хлеб отдай, и лошадей отдай. 
Где хочешь, бери, а пшеницы я не дам. 
Ребята отрицателыно отнооились к дого·вору: 
- Если им nшеницу отдавать, тш< пусть она лучше 

на корне посохнет. Або нехай забирают пшеницу, а 
лошадей нам оставят. 
Братченко решал воnрос более примирительно: 
- Вы можете и пшеницу отдавать, и жито, и кар· 

тошку. А лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть 
не ругайтесь, а лоша~дей они не }"ВИдят. 

Настуnил июль. На лугу ребята кооили сено, и Ка
лина Иванович расстраивался: 

- Плохо косят хлопцы, не умеют. Так это ж сено, 
а как же с житом будет, nрямо не знаю. Жита ж 
семь десятин, да пшеницы восемь десятин, да яровая, 

да овес. Что ты его будешь делать? Надо неnре.'!1енно 
жатку покупать. 

- Что ты, Калина Иванович? За какие деньги ку
пишь жатку? 

- Хоть лобогрейку. Стоила раньше полтораста ру
блей або доест.и. 

Вече.ром он пришел ко мне и принес приrоршню 
жита.: 

- Видишь, через два дня, никак не nозже, убирать. 
Готавились косить жито косами. Жатву решили от

J<рыть торжесrnенно празДШiком ~ервого снопа. В JJa-

186 



шей колонии на теплом nеске >1пrro посnевало JХ'lНЬ
ше, и это было удо6но для устройства празднm<.а, к 
I<отораму мы готовились, как к очень большому тор
жепву. Было приrлашено много гостей, варили хо
роший обед, выработали красивый и значит-ельный ри
туал 11оржественного начала жатвы. Уже у:краоили 
арками и флагами поле, уже пошили хлапцам свеж11е 
костюмы, но Калина Иванович был сам не свой: 

- Проnа!Л урожай! Пока выi<осят, лосыпется Ж!ИТО. 
Для оорон работали. 
Но в сараях колонисты натачивали косы и лриде· 

лывали к ним грабельки, успокаивая Калину Ивано
в-ича: 

- Ничего не nропадет, Калина Иванович, все бу
дет, как у настоящих rраков. 

Было назначено восемь косарей. 
В самый день праэдника рано утром разбу.дил меня 

Антон. 
Там дядь'IЮ приехал и жа111<у привез. 

- Какую жатку? 
- Привез такую машину. Здоровая, с крыльями-

)1-:атка. Говорит, чи не купят? 
- Та1< ты его отпра'Вь. За какие ж деньги- ты 

же знаешь ... 
- А он говорит: може, променяют. Он на коня 

хочет променять. 

Оделся я, вышел к конюшне\ Посреди двора сrояла 
ЖаТ'Венная машина, еще не старая, Ftидно, для продажи 

сnециа.лыно выкрашенная. Вокруг нее тоJmИлись ко
лонисты, и тут же злобно посматривал на жатi<у 11 

на хозяи-на, и на меня Калина Иваноr.тч. 
- Что это он, в насмешку приехав, что ли? Кто 

его сюда притащив? 
Хозяин распрягал лошадей. Человек аю<уратнЬ!й, с 

Gл::trообразной сивой бородой. 
- А почему продаешь?- спросил Бурун. 
Хозяин о г ля ну лея: 
- Да сына женить треба. А у меня есть жатка,-
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другая жатка, с нас хват11'т, а вот ксня нужно сыну 

дать. 

Караоанов зашептал мне на ухо: 
- Брешет. Я этого дядька знаю. Вы не с Сторо

жевого? 
- Эге ж, с Сторожевого. А ты ж що ж тут? А чи 

тьr не Оемен Кара6ан? Ланаса сынак? 
- Та кськ же! -обрадовался Семен. - Так вы ж 

Омельченко? Мабу:Ць, боитесь, що 0'1'6ерут? Ага ж? 
- Та ано и то, що отобрать могуть, да и сына 

женить же ... 
- А хиба ваш сын доем не в банде? 
- Що :вы, Христос з вами! .. 
Gеме<н принял на себя руководство всей операцией. 

Он долго беседовал с хозяином вехзле морд лошадей, 
они друг другу кивали голо.вами, хлопали по плечам 

и локтям. Семен имел вид настоящего Х'озяина, и бы
ло видно, что и Омельчеюrо относится к нему, как 
к человеку лонимающему. 

Через полчаса Семен открыл сеt<ретное созещание на 
крыльце у Калины Ивановича. На сооещании nрисут
ствовали: я, Калина Иванович, Карабанов, Бурун, За
даров, Братч€нко и еще двое-трое ста·рших колони
стов. Остал~:Уные в это время стояли вокруг жатки и 
молчаливо поражались т·ому, что на свете у некото

рых людей существует такое мехnническое счастье. 
Семен объяснил, что дядько хочет получить за 

жатку коня, что в Сторожевом будут производить 
учет ,,1ашин и хозяин боится, что отберут даром, а 
коня не отберут, nотому что он женит сына. 

- Може, м nравда, а може, и нет, не наше дело,
сказал Задоров,- а жатку нужно взять. Сегодня и 
13 поле пустим. · 

- Какого же ты коня отдашь?- спросил Ан
Т·О"Н. - Малыш и Бандитка никуда не годятся, Ры
жего, что ли, отдашь? 

- Да хоть бы н Рыжею, - сказал Задоров. -
Это же жатка 1 
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- Рыжеi'О? А ты это в1rд ... 
I<араоанов nеребил горячего Антона: 
- Нет, Рыжего ж, конечно, нельзя отдавать. Од11н 

конь в коло'Н.Ии, на что Рыжего? Давайте дадwм Зве
оя. Конь ви:дный и на племя еще I'О\[tится. 

Семен хитро глядел на Калину Ивановича. 
Калина Иванович даже не ответил Семену. Выбил 

'Гру()ку о СТ}'Inеньку крыльца, nоднялся: 

- Некогда мне с вами глуnостями заниматься. 
И ушел в С'ВОЮ квартиру. 
Семен проводи~ его прищуренны~ глазом и зашеn

тал: 

- Серьезно, Аlнтон Семенович, отдавайте Зверя, 
есе перемелется, а жа11ка у нас будет. 

- Посадят. 
- Кого? .. Вас? Да !fИкогда в жизни! Жатка ж до-

роже коня стоит. Пуокай РКИ воз~>~мет вместо Зверя 
жап<у. Что ему, не все равно? Ник(Ьl(ого же у<Jытка, 
а мы усnеем с хлебом. Все ра'!Зно же от Зверя ника
кого rолку ... 
Задоров увлекательно рассмеялся: 
- Вот история! А в самом деле? 
Бурун молчал и, улыбаясь, шевелил у рта житным 

колосом. 

Антон с оияющим1и глазами смеялся. 
- Вот будет потеха, если РКИ жатку в фаэтон 

запряжет ... вместо Зверя. 

Ребята смотрели на меня rорящими глазами. 
- Ну, решайте, Антон Се1'rtеrнович... решайте, ни

чего нет страшного. ЕсЛ'И' м посадят, то не 6ольше, 
юш на .неделю. 

Бурун, lffiiкoнeц, сщелался серьезным и сказал: 

- Кrок ни крути, а отдавать жеребца нужно. Ина-
че нас все дураками назовут. И РКИ назовет. 
Я посмотрел на Буруна и оказал npocro: 
- Верно! ВыводiИ, Антон, жеребца! 
Вес бросились к конюшне. 
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Хозяину Зверь лонраrвился. Калина Иванович дергал 
меня за рукав и говорил шопотом: 

- Чи ты сказывся? Што те6е ЖJизнь надоела? Та 
хай она сказится и колония, и жито... Чего ты ле
зешь? 

- Брось, Калина ... Все равно . Будем жать жаткой. 
Через чш: хозяин уехал с Зверем. А еще через два 

часа в колонию приехал Черненко и увидел во дворе 
жатку. 

- О, молодцы! Г~е это вывьщрали такую прелесть? 
Хлопцы в-друг затихли, как перед грозой. Я с то-

ской посмотрел на Чернеико и о~еаэал: 
- Случайно удалось. 
Анrrон хлоонул в ладоши и подnрыгнул: 
- Выдрали, чи не выдрали, ТОБа!рищ Черненко, а 

жатка есть. Хотите сегодня поvа6отать? 
- На жатке? 
-На жатке. 
- Идет, всnомним старину. А ну, давай ее прове-

рим. 

Черненко с ребятами до начала праздника вооились 
с жаткой : СlltазыiВали, чистили, что-то nрИ:Лаживалн, 

проверяли. 

На праздни;ке после первого торжественного мо
мента Черненко сам залез на жат~еу и застрекотал по 
полю. Караба'[fов давился от смеха и кричал ца все 
поле: 

- Он! Хозяина сразу видно. 
Завхоз РКИ ходил по полю и приставал ко всем: 
- А что это Зверя не видно? Где Зверь? · 
Антон показывал юнутом на восто1<: 
- Зверь .во второй колонии. Там завтра жито жать 

будем, nусть отдохнет. 
В лесу были накрыты столы. За торжественным обе

дом ре6ята усадили Черненко, угощали пирогами и 
борщом и занимали разговорами. 

- Это вы славно устроили: жатку. 
Пра.вда ж, добре? 
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- Дооре, добре. 
- А что лучше, товарищ Черненко, конь или жат-

ка?- стреляет глазами no всему фронту Братчекко. 
Ну, это разно сказать моrжно. Смотря, какой 

конь. 

- Ну вот, например, если такой конь, как Зверь? 
Завхоз РКИ опустил ложку и тревожно задвигал 

ушаl\ш. Каrрабанов вдр)Т rлрыонул и опрятал голову под 
стол. За ним в пр1'mадке смеха зашатались за столом 
хлоnцы. Завхоо вскочил и давай оглядьmаться no лесу, 
как будl'о помощи ищет. А Черненко ничего не по
нимает : 

- Чего это они? А разве Зверь- nлохой конь? 
- Мы променяли Зверя на жатку, сегодня промс-

няmi, -сказал я отнюдь без всякого смеха. 
Завхоо повалился на лаrвку, а Черненко и рот ра

зинул. Все притихли. 
- Променяwt1 на жат.ку?- nробормотал Черненко 

н глянул на завхоза. 

Обиженный завхоз вылез из-за стола. 
- Мальчишеское нахальство и больше ничего. Ху

'1:-'танство, своеволие ... 
Черненко вдруг радостно улыбнулся: 
- Ах, СУ!~ины сыны! В саJМом деле? Что же с жат

кой будем делать? 
- Ну что же, у нас договор: nятИI<ратный размер 

убытков, - жестко nилил завхоз. 
- Брось!- сказал Черненко с неnриязнью.- Ты 

на такую вещь не опособен. 
- Я? 
~ Вот именно,- не сnос<Jбен, а ПОЭ'ГО111У за·крой

ся. А вот они способны. Им нужно жать, так они 
знают, что хлеб дороже твоих пятикра'ГИых, пони
маешь? А что они нас с тобой IНе боятся, тик это 
тоже хорошо. Ощгl'fм словом, мы им жа11ку сетодня 
дарим. 

Разрушая парадные столы и душу завхоза РКИ, 
ребята подбросили Чернею<о вверх. Когда он, отряхи-
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ваясь и хохоча, встал, наконец, на но;и, t< нс~1у по

дошел Автон и сказал : 
Ну, а Мэри и Коршун t<ак же? 

- Что- «как же>>? 
- Ему ОТ'давать?- кивнул Антон на з:шхоза. 
- А что же, и отдашь. 
- Не отдам, - сказал Автон. 
- Отдашь, довольно с те6я жатки, - рассерди.жя 

.Черненко. 
Но Антон тоже рассер;tИлся: 
- Забнрайте вашу жатку! На чорта ваша жатка? 

Что, в нее Карабанова заnрягать буде!\t? 
Антон ушел в конюшню. 

- Ах, и сукин же сын! -сказал озабоченно Чер· 
I!CHIIO. 
Кругом притихли . Черненко оглянулся на завхоза : 
- Dлезли мы с тобой в историю. Ты им продай 

юш-ни6}'1дь там в рассрочку, чорт с Н11.'11Н: хорошие 
рсбята, даром, что 6андиты. Пойде~. найдем этото 
чортз. nашего сердитого. 

А~гrон в к-онюшне лежал на куче сена. 

- Ну, Анrон, я тебе лошадей ПРОдал. 
Антон поднял голову: 

- А не дорого? 
- Как-нибудь заnлатите. 
- Вот это дело, - сказал Антон, - вы умный че-

лоnе•~· 
- Я тоже так думаю,- улыбнулся Чернен:<о. 
- Умнее вашего завхоза. 

22. DРЕДНЫЕ ДЕДЫ 

Летом, по вечерам, чудесно ~ колошш. Просторно 
раск11нулось ласковое живое небо, опушка леса при
тихл<1 в сумерках, силуэты подсолнухшз на краях сг~

родоu собрались и отдыхают после жаркого дня, тг
ряется в неясных очертаниях вечера nрохладный и 
t'Jiу6окий спуск t< озеру. У коrо-ни6у,ць на к рыльц~ 
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с1цят и слышен невнятный говор, а ско.1ько чс;юuск 
там " что за ко:v~nания, не разберешь. 

Наступает такой час, когда как будто €ЩС светло, 
но уже трудно различать и узнавать пред:v~еты. В этот 
час в колонии 'ВСегда 1.;ажется пусто, сnрашиваешь 
себя: да куда же это подевались хлоnцы? Прой.:нпесь 
no I<олонии и вы увидите их всех. Вот в конюшне че
ловек nять совещаются у висящего на стене хо:-.tута, 

в пекарне целое заседан~1е,- через nолчаса будет го
тов хлеб, и все люди, прикосновенные к это~1у целу, 
к ужину, к дежурству по колонии, расположились на 

CI\a:"ttьяx в чисто убранной пекарне и тихонько бесс
дуют. Возле колодца разные люд11 случайно оказались 
вместе: тот с ведром бежал за водой, тот шел мимо, 
а третьего остановили потому, что еще утром была 
n 1-!ем нужда; все забыли о воде и вспомю1л11 о че:"t1-то 
Jpyгo:"tt, может быть, 11 неважно~1, но разве може г 
быть что-нибудь неважное в хороший летний вечер? 
У саi\юго края двора, там, где начинается сnуск к 

озеру, на nоваленной верGе, давно nотерявшей кору, 
) се:tась це.1ая стайка, 11 г.1итяrин рассказывает одну 
11з своих за:-.tечательнь'х сказок: 

- ... значит, утром и приходят люди в церковь. 

с~ютрят, нет ни одного поnа. Что такое? Куда nопы 
девались? А сторож и говорит: «То ж, наверное, на
ших nопов чорт носил сеrо:дня в болото? У нас же 
четыре поnа?» - «Четьrр€».- «Ну, так оно и есть: 
четыре попа за ночь в болото nеретащи.l ... » 

Ребята слушают тихонько с горящи;-.щ глаза:~111, ино
rда только радостно взвизгивает Таська: е:11у не 
столько нраuится чорт, сколы<о глуnый сторож, ко
торый целую ночь с:-.ютрел и не разобрал, своих поnов 
или чужих чорт таскал в болото. Представляются все 
:;ти одинаковые, безыменные жирные попы, вес это 
хлопотm1вое тяжелое предnрият11е,-подуыайте, nере
таскать их всех на п.1ечах в болото! -все это гл\ -
6окое 6езра3.1ичие к их судьбе, такое. же вот бсзр;'\3-
личие, какое ~ывает np11 11стре6.1снщ1 к1опов. 
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В куtтах бывшего сада слышится взрывный смех 
Оли Воронавой, ей от.вечает баритонный nоддразни
Бающий говорок Буруна, снова смех, но уже не одной 
Оли, а целого девичьего хора, и на nоляну вылетает 
Бурун, nридерживая на голове смятую фуражку, а за 
ним веселая пестрая nогоня. На поляне остановился 
заинт~ресованный Шелатутин и не знает, что ему 
делать: смеяться или удирать, ибо у него тоже с де
вочками старые счеты. 

Но тихие, задумчИ'Вые, лирические вечера не всегда 
соответствовали нашему настроению. И кладовые ко
лонии, и селянские логреба, и даже квартиры восnи
тателей не nерестали еще быть ареной доnолнитель
ной деятельности, хотя и не столь продуктивной, 
как в nервый год нашей колQIН.ИIИ. Проnажа отдеtльных 
вещей в колонии вообще сделалась редким явлением. 
Если и nоявлялся в колонии новый сnециалист по та
ким де.ла~t, он очень быстро начинал nонимать, что 
ему приходится иметь дело не с заведующим, а с зна

чительной частью коллектива, а коллектив в сооих ре
акциях 6ыл чрезвычайно жесток. В начале лета мне 
с трудом удалось вырвать из рук колонистов одного 

из новеньких, которого ребята nоймали nри nоnытке 
залезть через окно в комнату Екатерины Григорьев
liЫ. Его били с той слеnой злобой и безжалостностью, 
на которую сnособна только толпа. Когда я очутился 
в этой толпе, меня с такой же злобоli отшвырнули в 
сторону, и кто-то закричал в горячке: 

- Уберите Антона к чертям! 
Летом в колонию был nрислан комиссией Кузыtа 

Леший. Его кровь н81Верняка наполовину была цыгwн
ской. На смуглом лице Лешего были хорошо пригна
ны и снабжены прекрасНЫ;\1 вращательным апnарато:v~ 
огромные черные глаза, и этим глазам от nрироды 

было дано оnределенное ,назначение: смотреть за те~t, 
что nлохо лежит и может быть украдено. Все осталь
}{Ые части тела Лешего слепо подчинялись распоря
дительным приказа111 цыганских глаз: ноги несли Ле-
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шего в ту сторону, в tюторой находился плохо лежа
щий предмет, руки послушно протягивались к нему, 
сnина послушно изгибалась возле ка:кой-нибудь 
естественной защиты, уши напряженно прислушива
'!!ись к разным шорохам и други."'l опасным звукам. 
Какое учаt.тие принИ'мала rолова ]Jешего во всех этих 
оnерациях - невозмож'Но сказать. В дальнейшей 
нсrории колонии голова Лешеrо была достаточно оце
нена, но в первое время она для всех колонистов 
казалась самым ненужным пре~.нетом <В его орга
низ~tе. 

И горе и смех были с этим ЛсшИ:\11 Не было дня, 
чтобы он в чем-нибудь не nопался: т<> сопрет с воза, 
только что прибывшего из города, кусок сала, то в 
~ладов к е из~под рук стянет горсть сахарного песку, 

то у товарища из кармана вытруGИт махорку, то по 

дороге из пекарии в кухню слоnает nоловину хлеба, 
то у воспитателя в квартире в<> время делового раз

говора в<>зымет столовый нож. Леший НИ'Когда не 
пользавалея ск<>лько-нибудь сложным планом или са
мым nустяковым инструментом: так уж <>н был 
устроен, что лучшим инструментом считал свои руюt. 

Хлопцы пробонали его бить, но Леший только ухмы
лялся: 

- Да чего ж там бить меня? Я ж и сам не знаю, 
ка1< оно так случилось, xorrь бы и вы были на мое:\1 
месте. 

Кузьма очень веселый парень. В свои шестнадцать 
л€:т он вложил большой оnыт, много лутешествооа 1, 
много видел, сидел понемногу оо всех губернских 
тюрьмах, был грамотен, остроумен, страшно ловок 11 

неустрашим в движении, замечательно умел «Садить 

r·onaкa» и не знал, что такое смущение. 

За эти все качеС'гва ему многое nрощали к<>лони
сты, но все же его искmочитель'Ная в<>роватость нам 

начинала надоедать. Наконец, он nопал в очень >~-:е
nриятную историю, которая надолго привязала его 

к nостели. Как-то ночью залез он в nекарию н 6t..rл 
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1\репко избит полено:.1. Наш лекарь, Костя Встков
еt,ий, давно уже страдал от постоянных недостатков 
х.1е6а при сдаче, от уменьшенного припека, от непj}и
.ятных разговоров с Калиной Ивановичем. Костя 
устроил засаду и был удоюетворен свыше меры: пря-
1110 на его засаду ночью прилез Лештий. Наутро при
ше.l Леший к Екатерине Григорьевне и просил по
мощи. Рассказа.1, что лази;J на дерево рвать шелко
I.mцу и вот так исцарапался. Екатерина Григорьевна 
очень удивилась такQМу кровавому результату про

стого падения с дерева, но ее дело маленькое: пере

ияза:ш Лешему физtrономию и отвела в спальню, нбо 
l)сз ее помощи Леший до оnальни не добрался бы. 
Костя до поры до вре:11ени никому не рассказывал о 
подробностях ночи на пекарне, он занят был в сво
бодное время в качестве сиделки у постели Кузь:~tы 
11 читал ему « Приключения Тома Сойера». 

Когда Леший выздорове.1, он сам рассказал обо 
всем происшедшем и сам первый смеялся над овоим 
несчастьем. 

Карабанов сказал Лешему: 
- Слухай, Кузьма, если бы мне так не вез:ю, я 

давно бы бросил красть. Ведь так тебя и убьют когда
'нибудь. 

- Я и сам так думаю, чего это мне не везет? Это, 
наверное, пото,"у, что я не настоящий вор. Надо бу
дет еще раза два поnробовать, а если ничеrо не вый
;.tет, то и бросить. Правда же, Антон Семенович? 

- Раза два?- ответил я.- В таком случае не 
нужно откладывать, пробуй сегодня, все равно ничего 
не выйдет. Не годишься ты на таКJ1е дела. 

- Не .гожусь? 
- Нет. Вот кузнец из тебя хороший выйдет, Семен 

Петрович говорил. 
Говорил? 

- Говорил. Только он еще rовор.ил, что ты в куз~ 
нице два новых метчика cnep, наверное, онн у тебп 
сейчас в карманах. 
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Леший nокраснел, наск>Qлько в сюах было nокрас-
неть его черной роже.. . 
Кара6анов схватил Лешего за карман и заржал так, 

как умел ржать только Кара6анов: 
- Ну, конечно же, у него! Вот тебе уже первый 

раз и есть- засыnался. 
- От чорт,- сказал Леший, выгружая кар

маны. 

Вот 'ГОЛЫ<о такие случаи встречались у нас енутри 
колонии. Гораздо хуже было с так называемым О!<.ру
жен.ием. Селянские norpe6a поnрежнему nользавались 
симnатиями колоJ:mстов, но это дело теперь было в 
совершенстве УJЛОрядочено и привещено в стройную 
систему. В rюгре6ных оnерациях приJ:mмали участие 
искюочиТ€льно старшие, малышей не ДОiП~кали и без
жалостно и искренно возбуждали nротив J:rnx уголов
ные обgинения при малейшей поnы'П<е спуститься под 
землю. Старшие дост.игли настолько nыдающейся ква
лификаЦ11и, что даже кулацкие языки не смели об
винять h."'ОJТОНИЮ в этом грязном деле. ~ро:\-~е того, я 
имел все основания думать, что оперативным РУ'КО

водством всех погре6ных дел (j()(Т.ОИТ та1<ой знаток, 
как Митяrин. 
Митяrин рос вором. В колонии он не бра,1 nото:~~у, 

что уважал людей, живущих ·в колонии, и 1nрекрасно 

nонимал, что взять в колонии значит- обидеть хлоn
цев. Но на горо\ских базарах и у селян ничего свя
того не было для Митягwна . По ночам он ча.сто не 
быва.1 в колонии, по утрам его с трудом поднимали 
1~ завтраку. По воскресеньям он всегда просиося в от
nуск и приходил поздно IJ3ечером, иногда в !ЮВОЙ фу
ражке или шарфе н всегда с гостинцами, которым•t 
угощал всех малышей. Малыши Митягина боготворили, 
но он умел скрывать от них свою откровенную во

ровскую философию. 
Ко мне Митяrин относился n0111режнему любовно, но 

о воровстве мы с НИ:\-1 никоrда не rо::юри.1и. Я зна.1, 
Чl'О разговоры е.'1у nо;.ючь не могли 
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Все-таки Митягин меня сильно беапокоил. Он был 
у.11нее и талантливее многих I<ОЛОНИ'С'ГОВ и поэrому 

nользовался всеобщим уважением. Овою воровскую 
натуру он умел показывать в ка1юм-то неотразимо 

привлекательном виде. Вокруг него всегда был штаб 
из старших ребят, и этот штаб держался с митягин
сК>ой тактичностью, с J\1Итягинским nризнанием коло
нlfи, с уважением к воопитателям . ч~м занималась 
r:ся эта комnаJНИя в темные тайные часы, узнать было 
затруднительно. Для этого H)')i<•HO было либо шпио
нить, либо выnьпывать кой у кого из колонистов, а 
мне казалось, чrо таким путем я сорву развитие так 

трудно родившегася тона. 

Если я случайно узнавал о том или другом похо
ждении Митягина, я откравенно громил его на собра
нии, иногда накладывал взьrскаJНИе, вызывал к с~бе в 

кабинет и ругал наедине. Миrгяг.ин обыкновенно отмал
чивался с идеально елокойной физионоrvtИей, привет
ливо и раслоложешю улыбался, уходя, неизменно го
ворил ласково и серьезно: 

- Спокойной ночи, Антон Семенович! 
Он был открытым сторонником чести колонии и 

очень неrо~Цооал, ко11Ца кто-нибудь «ЗасЬDпался». 
- Я не rюнимаю, откуда берется это дурачье? 

Лезет, когда у него ру1~и не стоят. 

Я предвидел, что с Митягиным nридется расстаться. 
Обидно было признать свое бесGил.ие и жалко было 
Митяrина. Он сам, верояwо, тоже считал, что в ко
лонии ему си:деть нечего, но и ему не хотелось по

кидать колонию, где у него завело·сь nорядочное чи

сло прия~лей и rде все малыши липли к нему, как 
1'.1ухи на сахар. 

Хуже всего было то, что митягинской философией 
начинали заражаться такие, казалось бы, креш<Ие ко
;юнисты, как Карабанов, Вершнев, Волохов; настоя
щую и открытую оппозицию Митягину составля.1 один 
Белухин. Интересно, что .вражда Митяrина и Белу
хина никогда не принимала форм сварливых столк-
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новений, никогда они не встуnали в драки и даже не 
ссорились. Белухин открыто говорил в спальне, что, 
пока в колонии будет Митягин, у нас не переведутся 
1юры. Митяrин слушал его с улыбкой и отвечал не
злобиво: 

- Не всем же, Матвей, быть честными людьми. 
Какого б чорта сrоила твоя честность, если бы воров 
не было? Ты толыю на мне и зарабатьmаешь. 

- Как- я на тебе зарабатываю? Что :rы врешь? 
- Да обыкновенно как. Я вот украду, а ты не 

украдешь, вот тебе и слава. А если бы никто не крал, 
r;ce были бы одина!<'овые. Я так считаю, что Антону 
Семеновичу нужно нарочно nрююзить таких, как я. 
А то rnким, как ты, никакого ходу не будет. 

- Что ты все врешь, - говорил Белухин . - Ведь 
есть же такие государства, где воров нету. Вот Дани't 
н Швеция и Ш-вейцария. Я читал, что там соосе:о.1 не r 
L.оров. 

- Ннну, это 666рехня,- ветупалея Вершнев, - и 
ттам ккрадут. А ччто ж ххорошеrо, ччто воро'В ннет? 
Зато они... Ддания и Швейцар;ррия -мелочь. 

- А мы что? 
- А ммы, BIIOT ввидишь, ввот уууувндишь, ккак 

себя пппокажем, 'ввот ррреволюция, ВВ\1\'tИшь, кккка
каяl .. 

- Такие, как вы, первые nротив революции стоите, 

БОТ ЧТО .. . 
За такие речи больше всех и горячее всех сердился 

f<арабанов. Он вск.а1<ивает с постели, потрясает ку
Jш,ком в воздухе и овирепо прицеливается черными 

r лазами в добродушное лицо Белухина: 
- Ты чего здесь разошелся? Думаешь, если я с 

Митягиным лишнюю булку съем, так это вред для 
революции? Вы всё привыкли на булки мерять ... 

- Да что ты мне свою булку в глаза стромляешь? 
Не в булке дело, а в том, что ты как свинья ходишь, 
носом землю разрываешь . 

I< концу лета деятельность Митягина и его товари-

199 



щей была развернута в c::~:'ltoм широком масштабе на 
соседских баштанах. В наших краях в ro время очень 
много сеяли арбузов и дынь, некоторые зажиточные 
хозяева отводили под них по нескальку десятин. 

Арбузные дела начались с отдельных набегов на 
баштаны. Кража с баштана на Украине никогда не 
считалась уголовным дe.lOi\1. Поэто~t1у и селянские 
парни всегда разрешалн себе совершать небольшое 
вторжение на соседский баштан. Хозяева опюсились 
к этим вторжения,,, более или менее добродушно: на 
одной десятине баштана можно собрать до двадцати 
тысяч штук арбузов, утечка какой-нибудь сотни за 
лето не составляла особенного у6ып<а. Но все же 
среди баштана всеr да стоял курень, и в нем жил ка
кой-нибудь старый де;;t, который не столько защища.1 
<Jаштан, сколько nроизводил регистрацию неnроше/i
ных гостей. 

Иногда ко мне приходил такой дед и заявляп жа
лобу: 

- Вчера ваши лазили по баштМiу. Так ·вы им ска
жите, что не добре так делать. Нехай прямо прихf>дят 
в курень, и чего ж там, всегда мо·жно человеку уго

щение сделать. СкажИ менп, и я тебе аt:\1Ый лучший 
Jрбуз выберу. 
Я передал просьбу деда х.1оnцам. Они воспользо

вались ею в тот же вечер, но в nредлагаемую дедом 

систему внесли небольшие коррективы: nока в ~->У
рене съедался выбранный дедом самый лучший арбуз 
н велись приятельсt;:ие разговоры о TO:\t, ка·кие были 
арбузы в прошлом году и ка,кие были в то лето, ког-да 
яnонец воевал, на территории всего баштана хозяй
ничаЛIИ нелега.1ьные гости и уже без всяких разго
~оров набивали арбузами nодолы рубах, наволочки и 
мешки. В nервый вечер, воспользовавшись любезным 
nриглашением деда, Вершнев прtщложил отnравиться 
к деду в гости Белухину. Другие колонисты не nро
тестовали nротив таt.:ого nредnочтения. Матвей воз
r.sратился с баштана довольный: 
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- Честное слово, так это хорошо: и nоговорили, 
и удоволы:твие че.1овеку лроизвели. 

Вершнев сидел на лавке и мирно улыбажя. В дверь 
ввалился Кара6анов. 

- Ну что, Матвей, логостювал? 
- Да, видишь, Семен, можно жить ло-соседски. 
- Тебе хорошо: ты арбузов наелся, а нам же как? 
- Да чудак! Пойдн и ты к нему. 
- Вот тебе раз! Как тебе не стыдно? Если че.1овек 

лриrласи.'l, так уже всем итти. Это по~свински вый
дет. Нас шестьдесят человек. 
На другой день Вершнев вновь предложил Белу

хину итти в гости к деду. Белухин ве.'lикодушно от
каза.1СЯ: пусть идут другие. 

- Где я там буду и-скать других? Идем, что ли? 
Да ведь ты можешь и не есть арбузов. Посидишь, по
балакаешь. 

Белухин сообразил, что Вершн€з nрав. Ему дaJI,e 
понра,вилась идея: пойти к д~у в гости и показать, 

что колонисты ходят не из-за roro, чтобы съесть 
арбуз. 

Но дед встретил гостей очень недружелюбно, и Бе· 
лухину ничего не удалось показать. Напротив, д€д по
Jсазал им винтовку н сказал: 

- Вчора ваши простуnники, пока вы зде-сь бала
кали, половину баштана снесли. Раз.ве так можно дс
;;ать? Нет, с вами, видно, нужно по-другому. Вот я 
буду стрелять. 

Белухин смущенный возвратился в колонию и в 
спальне раскричался. Ребята хохоталн, и Митягин го
ворил: 

- Ты что, в адвокаты к деду нанялся? Ты вчера 
110 закону слопал лучший арбуз, чего тебе еще нужно? 

Л мы, может быть, и ник~кого не видели. Каtше у 
~еда доказательства? · 

Де.:t ко мне больше Н€ приходил. Но многие nри
знntш лсжазыва.1н, что началась настоящая арбузная 
вакхана.1: tя. 
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Однажды утром я заглянул в спальню и увидел, что 
весь nол в спальне завален арбузн·tми корками. Я на
бросился на дежурного, кого-то наказал, nотребовал, 
чтобы этого больше не было. Действительно, в сле
дующие дни в сnальнях было по-обычному чисто. 

Тихи€, прекрасные летние вечера, nолные журча
щих бесед и хороших ласковых настроений, и неожи
даюю звонкого смеха, переходили в прозрачные тор

жественные ночи. 

Над заснувшей колонией бро:цят сны, запахи сооны 
и чебреца, nт.ичьи шорохи и отзвуки собачьего лая 
в каком-то далеком государстве. Я выхожу на крыль
цо. Из-за угла показывает(я дежурный колонист-(ТО
рож, сnрашивает, который час. У его ног купается n 
прохладе и неслышно чапает nятнистый Букет. Можно 
спокойно итти спать. 
Но этот покой прикрывал очень сло;.!mые и беспо

койные со6ьrгия. 
Как-то спросил меня Иван Иванович: 
- Это вы раопорsщились, чтобы лошади овобод

lfJО гуляли по двору целыми ночами? Их могут по
красть. 

Братченко возмутился: 
- А что же, лошадям так нельзя уже и свежим 

вuздухом подышать? 
Через день аnросил Калина Иванович: 
- Чего это кони в оnалым заглядывают? 
- Как - «Заг лядьшают»? 

- А ть1 посмотри: как утро, они и стоят под ок-
нами. Чею они там стоят? 
Я проверил: действительно, ранним у-nром все наши 

лошади и вол Гаврюшка, подruренный нам за ненадоб
ностью и старостью хозяйственной частью наро6раза, 
располагались перед окнами сnален в кустах сирени 

и черемухи и неподвижно стояли часами, очевидно, 

ожидая какого-то прият,ного для них события. 
В сnальне я спросил: 

Чего это лошади в ваши окна заглядывают? 
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Оnришко nоднялся с nостели, выглянул в окно, ух~ 
111ыльнулся и крикнул ко~tу-то: 

- Сережка, а nой:ци опроси этих идио1'ов, чего 
они стоят nеред окнами . 

Под одеялами хмыкнули. Митягин, nотягиваясь, пр~ 
басил: 

- Не нужно было в колонии таких любопытных 
скотов заоодить. А ro вам теперь беспокойство ... 
Я навалился на Антона: 
- Что это за таИН{:llвенньrе происшествия? Почему 

лошади 'Горчат здесь каждое утро? Чем их сюда nри
манивают? 
Белухин отстранил Антона: 
- Не бесnокойтесь, АнтQн СеменоЕmч, лошадям 

ника.'К.ого вреда не будет. Антон нарочно их сюда 
водит, значит, приятс1'Венность здесь ожидается. 

- Ну, 'ты, заболтал уже!- сказал Карабанов. 
- Да мы вам ск<11жем. Вы от заnретили корки на-

брасывать на nол, а у на<: не без того, что у кого
нибудь арбуз окажется ... 

- Как это- «окажется»? 
- Да как? То д~ кому nодарит, то деревенские 

принесут ... 
- Дед ·подарит? -опросил я укоризненно. 
- Ну, не дед, так как-нибудь иначе. Так куда ж 

корки д-евать? А тут Антон выгнал лошадей проrу

ляться. Хлоnцы \И угостили. 
Я вышел из сnальни. 
После обеда Митяrин приволок ко мне ~ кабинет 

огромный арбуз: 

- Вот попробуйте, Антон Семенович. 
- Где ты достал? Убирайся со сnоим арбузом ... 

И вообще я за вас возьмусь серьезно. 
- Арбуз самый честный, и специально для вас вы

бирали. Деду за э-rот кавун заnлачено чистою моне
тою. А за нас, ко,нечно, взяться давно пора, мы за это 
не обюкаемся. 

- Проваливай и с кавуном и с разговорами! 
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Через десять юинут /С тем же ар6узш1 nриш.1а це.1ая 
деnутация. К моему удивлению, речь держал Белу
хин, nрерывая ее на каждом слове для того, чтобы 
захохотать: ' 

- Эти скоты, Антон Семенович, если бы вы знали, 
сколько поедают ка'Вунов каждую ночь? Что же тут 
скрывать ... У одного Волохооа ... он э-го, конечно, не

важно. Как они достают, nускай будет на ихней со
вести, но безусловно, что и меня уrощают, разбой
ники, нашли, понимае-ге, в моей молодой душе с.1а
бость: люблю страшно арбузы. JЦаже и девочки лро
лорцию свою лолучают и Таське дают; нужно ска
зать, что в ихних душах все-таю1 помещаются !бла
городные чувства. Ну, а знаем же, что вы кавунов не 
t,ушаете, только .одни неnриятности из-за этих nро

J.;:лятых кавунов. Так что nримите уже этот скромный 
nодарок. Я ж•е человек честный, не какой~ни6удь 
Вершнев, вы мне nоверьте, деду за этот кавун заnла
чено, может и больше того, сколЬ'ко в нем nроизво
:tительности заложено человеческого труда, как го

ворит наука \экономической лоJIИтики. 
Закончив таким образом, Белухин сделался вдруг 

серьезен, nоложил арбуз на мой стол и скромно ото
шел в сrорону. · 
Непричесанный и по-обычному истерзанный Верш

нсз выглядывал из-за плеча Митяrина. 
- ПrгnоЛИТИЧеСКОЙ ЭЭКОНОМIIИ, а не ЭKOHOMifЧCCKOii 

ППОЛИТИI<И. 

- Один чорт, - сказал Белухин. 
Я спросил: 
- Чем заплатили деду? 
Кара6анов загнул nалец: 
- Ве.ршнев прИ'Паял до кружки ручку, Гуд лап:у 

положил на чобот, а я посторожил за него nолночи. 
- Воображаю, сколько за эти nолночи вы nри6а

uили К ЭTOI\fY арбузу! 
- Верно, верно,- с.казал Белухи{'{.- Это я могу 

надтвердить no чесm. Мы теперь с этим дедом I<OH-
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такт .:teJ:1жи.,t. А вот Ta:\t к лесу есть баштан, так та", 
правда, такой вредный сидит, всегда стреляет. 

- А ты что, 'Jоже на баштан начал ходить? 
- Нет, я не хожу, но выстрелы слышу; бьш:1ет, 

r.ort.:~eшь nройтить-ся ... 
Н по6лаrодари.1 ребят за nрекрасный арбуз. 
Через неско.1ько дней я уви.:~ел и вредного деда. 

Он лрншел ко мне вконец расстроенный. 
- ЧТ'о же это такое будет? То rrащили no ноча~t 

Солыuе, а то уже 11 днем сnасения не стало, приходят 
1. обед целыми '6анда .ю·t и хоть плачь,- за одНJ1!'11 no-
1 онишься, а другие no вce.'lty баштану. 
Я ребятам приrрознл, что буду сам ходить помогать 

о:-;.ране и.111 най:'11у сторожей за счет колонии. 
Мнтяrин сказа.1: 
- Вы этому грш.;у не верьте. Не в арбузах дело, а 

u том, что пройти нельзя мимо баштана. 
- Да чего вам мимо башта!На ходить? Куда тю1 

.~opora? 
- Какое его дело, куда мы идем? Чего он палит? 
Еще через день Белухин меня предупредил: 
- С этим дедом добром не кончится. Здорово 

хлоnцы обижаются. Дед уже боится один сидеть 1в ку-
• рене, с HИlt1 еще двое дежурят, и все с ружья.\ш. А 
л.1оrщы этого вытерпеть не моr·ут. 

В ту же ночь колонисты пошли на этот баштан 
цепью. Мои занятия по военному делу пошли на nоль
~~у. ,в nолночь nоловина колонии залегла на меже баш
тана, вnеред выслали дозоры и разведку. Когда деды 
поднялtt тревогу, хлоnцы закричали «ура» и кинулись 

л атаку. Сторожа отстуnили 113 лес и в ланике зa6ьt;JII 
в курене ружья. Часть ребят занялась реализациеii 
победы, скатывая арбузы к меже под горку, осталь
ные приступили к реnрессиям: подожгли огромный 
курень. 

О;щн из сторожей лри6ежа,1 в колонию и разбудил 
111енн. Мы nоспешили к месту боя. 

1'\:\·рень на горке по.1ьгха.'! оrр0'\1НЫ.\1 костро:'!1, н от 
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н~го стояло такое зарево, как будто горело целое 
село. Когда мы подбежали к баштану, на нем разда
лось .lнесколько выстрелов. Я увидел колонистов, за
легших правильными отдел€Н"Аями в арбузных заро
слях. Иногда эти отделения поднимались на ноги н 
nеребегали к горящему куреню. Где-то 1на право~1 
фланге командовал Митягин: 

- Не лезь nрямо, заходи с6оку. 
- Кто это стреляет?- спросил я д€да. 
- Да кто его знает? Там же никого нема. Мабудь, 

то винrовку хтось забув, мабудь, то винтовка сама 
стреляет. 

Дело было, собственно говоря, закончено. Увидев 
менн, ребята как сквозь зеi\tЛЮ провалились. Дед по
вздыхал и wшел домой. я возвратился в колонию. в 
.спальнях был мертвый покой. Все не только спали, 
но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого 

храпа. !Я сказал н~громко: 
- Довольно дурака валять, вставайте. 
Храп nрекратился, но все продолжали настойчиво 

-:пать. 

- Вставайте, вам говорят. 
С подушек поднялись лохматые головы. Митяrин 

rлядел на меня и не узнавал: 

- В чем дело? 
Но Карабанов не выдержал: 
- Да брось, Митяrа, чего там!. 
Все меня обступили и начали с увлечением рас

сказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец 
вдруг подпрыгнул, как обваренный: 

- Там же в курене ружья! 
- Сгорели ... 
- Дерево сгорело, а то все годится ... 
И вылетел из спальни. ..., 
Я сказал:. 
- Может быть, это все и весело, но все-таки это 

настоящий разбой. Я больше терnеть не могу. Если 
вы хотите продолжать так и дальше, нам будет не 
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по дороге. ,что это такое в самом деле: ни днем, ни 
ночью нет покоя ни в колонии, ни всей округе 1 

Карабанов схватил меня за руку: 
- Больше этого не будет. Мы и сами видим, что 

довольно. Правда ж, хлопцы? 
Хлопцы загудели что-то подтверждающее. 
- Это все слова,-сказал я.-Предупреждаю, что 

если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я 
кое-кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше 
nовторять не буду. 
На другой день на пострадавший баштан приехали 

nодводы, собрали все, что на нем еще осталось, и 
уехали. 

f На моем столе лежали дула и мелкие части сгорев· 
ших ружей. 

23. АМПУТАЦИЯ 

Ребята не сдержали своего обещания. Ни Караба
нов, ни Митягин, ни другие участники группы не nре
кратили ни походов на баштаны, ни нападений на ка
r.юрки и norpeбa селян. Наi<онец, они организовали но
вое, очень сложное nредприятие, I<аторое увенчалось 

целой какофонией приятных и неприятных вещей . 
Однажды ночью они залезли на пасе1<у Луки Се111е

новича и утащили два улья вместе с медом и лчелам11. 

Ульи они nринесли в колонию ночью и nоместили их 
в сапожную мастерскую, в то время не работавшую. 
На радостях устроили nир, в I<отором принимали уча
стие многие колонисты. Наутро можно было соста
вить точный реестр участников,-все они ходили по 
колонии с красными, распухшими физиономиями. Ле
шему пришлось даже обратиться за помощью к Ека
терине Григорьевне~ 
Вызванный в кабинет Митягин с первого слова приз

нал дело за собой, отказался назвать участников, 11, 

кроме того, удивился: 

- Ничего тут такого нет. Не себе взяли улья, а 
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nр;1нссл.1 в ко.1онию. Еслн вы считаете, что в I{OJOHIIИ 

пчеловодство не нужно, можно и отнести. 

Что ты отнесешь? Мед съели, пчелы прола,1и. 

- Ну, как хотите. Я хотел-как лучше. 
- Нет, Митягин, лучше всего будет, если ты оста-

вишь нас в покое. Ты уже взрослый человек, со мной 
ты никогда не согласишься, давай расстанемся. 

- Я и сам так думаю. 
Митягина необходимо было удалить как можно ско

рее. Для меня было уже ясно, что с этим решение~\ я 
непростительно затянул и прозевал давно опреде.1из

шийся nроцесс гниения нашего коллектива. Может 
быть, ничего особенно порочного и не было в баштан
ных делах или в ограблении nасе1<и, но постоянное 
вниnшние колонистов к этим делам, ночи и дни, наrю.1· 

нснные все теми же усилиями и впечатлениями, зна.,tе

новалн nолную остановку развития нашего тона, зна

меновали, следовательно, застой. И на фоне этого за
стоя для всякого пристального взгляда уже явньши 

сделапись неnритязательные рисунки: развязность ко

лонистов, какая-то сnециальная колонистская вуль

гарность по отношению и к колонии и к делу, утоми

телыюе и пустое зубоскальство, элементы несомнен
ного цинизма. Я видел, что даже такие, как Белухи~1 
и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщи
не, начинали терять прежний блеск личности, покры
вались 01~алиной. Наши планы, интересная книга, по
литические вопросы стали располагаться в коллективе 

на каl\их·то далеких флангах, уступив центральноt' 

111есто беспорядочным и дешевым приключениям и бес
конечныn1 разговорам о них. Все это отразилось и на 
внешнем облике колонистов и осей колонии: разбол
танное движение, неоnрятный и неглу6о1н1й позыв к 
nстроу;-,tИю, небрежно накинутая одежда и припрятан
/lая no углам грязь. 
Я написал Митягину выnускное удостоверение, да:1 

пять рублей на дорогу,-он сказал, что едет в Одес· 
су,-11 nожелал ei\1Y счастливого пути. 
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- С х:юпцами попрощаться 1110жно? 
- Пожалуйста. 
Как они там прощались, не знаю. Митягин уше.1 

перед вечером, и правожала его почти вся 1<олония. 
Вечером все ходили печальные, малыши потускнет!, 

11 у них испортились движущие их мощные моторы. 
Кара6анов как сел на опрокинутом ящике возле кла
довки, так и не встал с него до ночи. 

В мой кабинет пришел Леший и сказал: 
- А жалко Митягу. 
Он долго ждал ответа, но я н11чего не ответил Лс

Ше!\tу. Так он и ушел. 
3(\ нимался я очень дожо. Часа в два, выходн нэ ка

бинета, я за~1етил свет на чердаке конюшни. Разuуд1ы 
Антона и спросил: 

- Кто на чердаке? 
Антон недовольно повернул плечом и неохотно 01· 

DCTIIJI: 
Тал-1 Митягин. 

- Чего он там сидит? 
-А я знаю? 
Я подняжя на чердак. Вокруг конюшенного фонари 

сидело несколько человек: Карабанов, Волохов, Ле
ший, Приходько, Осадчий. Они молча смотрели 1н1. 
меня. Митягин что-то делал в углу чердака, я еле-ел~ 

заметил его в темноте. 

- Идите все в кабинет. 
Пока я отnирал дверь кабинета, Карабанов расnо

рядился: 

- Ничего всем сюда собираться. Пойду я и Митя
гин. 

Я не протестовал. 
Вошли. Карабанов свободно развалился на диuш1с . 

М11Тяг~н остановился в углу у дверей. 
- Ты зачем возвратился в колонию? 
- Было одно дело. 
- Какое дс:ю? 
- Наше одно дело.· 
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Карабанов смотрел на r.1еня приста.1ьным горя
чим взrля.цо~1. Gн вдруг весь напружинился и гибким 
змеины:\1 движением наклонился над моим столо~1, 

приблизив свои полыхающие глаза прямо к моиi\t 
очкам: 

- Знаете что, Антон Семенович? Знаете, что я вам 
Сl<ажу? Пойду и я вместе с Митягой. 

- Какое дело вы затевали на чердаке? 
- Дело, по nравде сказать, пустое, но для колонии 

оно все равно не подходящее. А я пойду с Митягой. 
Раз мы к вам не подходим, что же, поiiдем шукать 
своего счастья. Може, у вас будут кращие колонисты. 
Он всегда немного кокетничал, и сейчас разыгрыва,1 

обиженного, вероятно, надеясь, что я устыжусь собст
венной жестокости и оставлю Митягина в колонии. 
Я nосмотрел Карабанову в глаза и еще раз спро

сил: 

- На какое дело вы собирались? 
Кара6анов ничего не ответил и вопрошающе по

Сi\Ютрел на Митягина. 
Я вышел из-за стола и сказал Карабанову: 

Револьвер у тебя есть? 
Нет, -ответил он твердо. 
Неужели будете обыскивать, Антон Семенович'; 
Покажи карманы. 
Нате, смотрите,-закричал Карабанов nочти в 

истерике и вывернул все карманы в брюках и в ту
журке, высыnая на nол махорку и крошки житного 

хлеба. 
Я подошел к Митягину. 
- Покажи карманы. 
Митягин неловко полез по карманам. Вытащил ко

шелек, связку ключей и отмычек, смущенно улыбнулся 
и сказал: 

- Больше ничего нет. 
Я продвинул руку за пояс его брю" и достал отту

да :браунинг среднего размера. В обойме было три 
патрона. 
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- Чей? 
- Это мой револьвер,-сказал I<арабаноо. 
- Что же ты врал, что у тебя ничего нет? Эх, вы ... 

Ну, что же? Убирайтесь из колонии к чорту и немед
ленно, чтобы здесь и духу вашего не осталось, пон~:
маете? 

Я сел к столу, наnисал I<арабанову удостоверение. 
Он молча взял бумажку, презрительно посмотрел на 
nятерку, которую я ему протянул, и сказал: 

- Обойдемся. Прощайте. 
Он судорожна, протянул ко мне руку и креnко до 

боли сжал мои пальцы, что-то хQ.Тел сказать, потом 
вдруг бросился к дверям и исчез в ночном их про· 
свете. Митягин не протянул руки и не сказал про· 
щального слова. Он размашисто запахнул nолы клиф
та и неспышными воровскими шагами побрел за Кара
бановым. 
Я вышел на крыльцо. У крыльца собралась толпа 

ребят. Леший бегом бросился за ушедшими, но добе
жал только до опушки леса и вернулся. Антон стоял 
на верхней стуnеньке и что-то мурлыкал Белухин 
вдруг нарушил тишину: 

- Так. Ну что же, я признаю, что это сделано пра
вильно. 

- Может, и правильно,- сказал Вершнев,- а 
тттолько все-тттаки жжалко. 

- Кого жалко?--сnросил я. 
- Да вот Ссемена ссс Митяrой. А разве вввам нне 

жжалко? 

- Мне тебя жалко, Колы~а. 
Я наnравился к своей комнате и слышал, 1<а1< Белу

Х1111 убеждал Вершнева: 
- Ты дурак, ты ничего не понимаешь, книжки 

д.1я тебя без nоследствия проходят. · 
Два дня ничего не было слышно об ушедших. Я за 

Ка рабанова мало беспокоился: у него отец в Сторо· 
;~.:ево;-,t. Побродит по городу с неделю и пойдет к отцу. 
В судьбе же Митяrина k не сомневажя. Еще с год 
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погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах, 

поnадется в чем-нибудь серьезном, вышлют его в дру

гой город, а лет через пять-шесть обязательно либо 
свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороr11 
для него не назначено. А может быть, и Карабаное;1 
собьет. С6ил11 же его раньше, nошел же он на воору
женныn грабеж. 

Через два дня в ко.1онюi сталв шептаться: 
- Говорят, Семен с Митягой грабят на дороге. 

Ограбили вчера мясниr<ОВ с Решетиловки. 
- Кто говорит? 
- Молочница у Осиповых была, так говорила, чтn 

Cc:'I-JCH н Митягин. 
Колонисты по угла!"11 тушукались и умолкали, когда 

к ни:v~ подходил11. Старшие поглядывали исподлобья, не 
хотели ни читать, ни разговаривать, по вечерам, уст

раивались по-двое, nо-трое и неслышно и скуnо пере

Сiрасывались словами. 
Восnитатели старались не говорить со мною о6 

ушедших. Только Лидочка однажды сказала: 
- А ведь жалко ребят? 
- Даваlrте, Лидочка, договоримся,- ответил я:-

<:ы будете н:.1слаждаться жалостью без ,моеrо уча

стня. 

- Ну, и не надо,-обиделась Лидия Петровна. 
Дней через nять я возвращался из города в кабрио

лете. Рыжий, подкормленный на летней благодати, 
охотно рысил домой. Рядом со мной сидел Антон 1:, 

низко свесив голову, о чеnt-то думал. Мы привыкли к 
нашей nустынной дороге и не ожидали уже на 11cll 
ничего интересного. 

Вдруг Антон сказал: 
- Смотрите: то не наши хлопцы? О! Да то ж Се

,,tен с Митягиным 1 
Впере-ди на без,1юдно'1 шоссе маячи:ш две фll

rypы. 

To.IJI.tкo острые глаза Антона могл11 так точно onpe· 
де.rытu, что это бы.1 МIIТЯГIШ с тooapltЩe'\t. Рыжий dы-
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стро нес нас навстречу к нш1. Антон зaбecnOt\Oit.lCЯ и 
поrдядывал на мою кобуру. 

- А вы все-таки перелож11те натан в кар:\ШН, чтобы 
ближе был. . 

- Не мели глупостей. 
- Ну, как хотите. 
Антон натянул вожжи. 
- От хорошо, что мы вас побачилы,~казал Се

мен.-Тогда, знаете, nростились, как-то не по-хоро
шему. 

Митягин улыбался, как всегда, приветливо. 
- Что вы здесь де.1аете? 
- Мы хотели с вами побачиться. Вы же сказал11, 

чтоб в колонии духа нашего не было, так 111ы туда 11 
не nошли. 

- Почему ты не nоехал в Одессу?-спроси.1 я Ми
тягина. 

- Да пока и здесь жить можно, а на зиму n 
Одессу. 

- Работать не будешь? 
- Посмотрим, как оно вый,1ет,-сказал Мнтлгин.-

Мы на вас не в обиде, Антон Семенович, вы не ду:11аii
те, что 111ы на вас в обиде. Каждо~1у своя ,цорога. 
Семен сиял открытой радостью. 
- Ты с МитяrиНЫi\1 будешь? 
- Я еще не знаю. Тащу его: noi\дe;\1 к стар11ку, t< 

~юе~tу батьку, а он ло,1ается. 
- Да батька же .его гр;:ш, чего я та;~1 не шцел? 
Они проводили меня до поворота в колонию. 
- Вы ж нас льtхом не згадуйте,-сказал Се,,lен на 

nрощанье.- Эх, давайте с вами поцелуемся. 
Мtпяrин засмеялся: 
- Ох, и нежная ты тварь, Семен, rre будет с те6н 

толку. 

- А ты лучше?-спроси.l Семен. 
Они оба расхохота.1ись на весь лес, riO.\Iёlxa 111 фу

ражкаllш, 11 ~1ы разош:шсь в разные стороны. 
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24. СОРТОВЫЕ СЕМЕНА 

К концу осен11 в колонии наступил хмурый период
самый !Хмурый tза всю нашу ист~рию. Изгнание Кара
банова и Митягина оказалось очень болезненной оnе
рацией. То обстоятельство, что были изгнаны «Самые 
грубые хлопцы», пользовавшиеся до того времени наи
больши.'" влияние~' в колонии, лишило колонистов 
правильной ориентировки. 

И Карабанов и IJ\Ilитягин 6ыли прекрасными работ
никами. Карабанов во время работы умел размахнуть
ся широко и со страстью, умел в работе находить ра

дость и других заражать ею. У него из-nод рук буl<
вально рассьшались искры энергии и вдохновения. На 

ленивых и вялых он только изредка рычал, и этого 

было достаточно, чтобы устыдить самого отъявлен
ного лодыря. Митягин в работе был великолеnным до
полнением к Карабанову. Его движения отличались 
мягкостыо и вкрадчивостью, действительно воровские 
движения, но у него все выходило ладно, удачливо и 

добродушно весело. А в жизни колонии они оба были 
чутко отзывчивы и энергичны в ответ на всякое раз

дражение, на ВСЯКУЮ ЗЛОбу КОЛОНИСТСI<ОГО ДНЯ. 
С их уходом вдруг стало скучно и серо в колонии. 

Вершнев еще больше закопался в книги, Белухин шу
тил как-то чересчур серьезно и саркастически, такие, 

как Волохов, Приходько, Осадчий, сделались чрезмер
но серьезны и вежливы, малыши скучали и скрытни

чали, вся колонистская масса вдруг приобрела выра~ 
жение взрослого общества. По вечерам трудно стало 
собрать бодрую компанию: у каждого находились соб
ственные дела. Только Задорав не уменьшил cвoeii 
бодрости и не спрятал прекрасную свою открытую 
улыбку, но никто не хоте-л разделить его ожи:вление, 
н он улыбался в одиночку, сидя над книжкой или над 
моделью паравой машины, которую он начал еще вес· 

ной. 
Способствовали этому упадку и неудачи наши в 
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сельском хозюlстве. Калина Иванович был плохим аг
рономом, имел самые дикие представления о севообо
роте и о технике посева, а к то:-.tу же и поля мы полу
чили от селян страшно засоренными и истощенными. 
Поэтому, несмотря на грандиозную работу, которую 
nроделали колонисты летом и осенью, наш урожай 
выражался в позорных цифрах. На озимой пшенице 
было больше сорняков, чем пшеницы, яровые имели 
жалкий вид, еще хуже было с бураками и картофе· 
л ем. 

И в воспитательских квартирах царила такая же 
депрессня. 

Может быть, мы nросто устали : с начала колонии 
никто из нас не имел отпуска . Но сами воспитатели 
не ссылались на усталость. Возродились старые разго
воры о безнадежности нашей работы, о том, что r.оц
вос с «такими» ребятами невозможен, что это напрас
ная трата души и энергии. 

- Бросить все это нужно,-говорил Иван Ивано
вич.- Вот был Карабанов, которьш мы даже горди
лись, пришлось прогнать. Никакой особенной надеж
ды нет и на Волохова, и на Вершнева, и на Осадчего, 
и на Таранца, и на многих других. Стоит ли из-за од
ного Белухина держать колонию? 

Екатерина Григорьевна, и та изменила нашему опти
мизму, который раньше делал ее nервой моей помощ

ницей и другом. Она сближала брови в nристальном 
разду;.,tьи, и результаты разду;.,tья были у нее странные, 
неожиданные для меня: 

- Вы знаете что? А вдруг мы делаем какую-то 
страшную ошибку: нет совсем коллектива, понимаете, 
никакого коллектива, а мы все говорим о коллективе, 

мы сами себя просто загипнотизировали собственной 
мечтой о коллективе. 

- Постойте,-останавливал ее я,-как-«нет кол· 
лектива»? А шестьдесят колонистов, их работа, жизнь, 
дружба? 

- Это знаете что? Это игра, интересная, может 
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быть, талантливая игра. Мы еще увлекались и ребят 
увлекли, но это на время. Кажется, уже игра надоела, 
'Всем стало скучно, скоро со:осем бросят, все обратит
ся в обыкновенный неудачный детский дом. 

- Когда одна игра надоедает, начинают играть в 
другую,-nьrталась nоnравить испорченное настроение 

Лидю1 Петровна. 
Мы рассмеялись грустно но я сдаваться ti не ду-

111:1.1: 1 

- Обьншовенная интеллигентская тряпичность у 
нас, Бкатерина Григорьевна, о6ыК!НОIВенное нытье. 
I lел~.>зя ничего выводить из ваших настроений, они у 
вас случайны. Вам страшно хотелось бы, чтобы 11 Ми
тягин и Кара6анов были нами осилены. Так всегда ни-
1Jем не оправданный максимализм, каприз, жадность 
потом nереходят в стенания и опускание pyr~. Либо 

uce, либо ничего,-обыкновенная российская nриnа
дочная философия. 

Все это я говорил, nодавляя в себе, может быть, ту 
же самую интеллигентскую тряnичность. Иногда и MtJe 

нриходили в голову тощие мысли: нужно бросить, tJe 

стоит Белухин или Задорав тех жертв, которые отда
ются на колонию; приходило в голову, что мы уже 

усталн и поэтоi\tу успех невозможен. 

llo старая привычка к молчаливому, терnеливому 
наnряжению меня не покидала. Я старался в nрисутст
nии колонистов и воспитателей быть энергичным 11 
уверенным, наnадал нn малодушных nедагогов, старал 

ся убедить их в тш,,, что беды временные, что все за
будется. Я nреклоняюсь nеред той orpoмнoil вьщерж
коil и дисциnлиной, которые nроявили наши восшпа
т~ли в то тяжелое время. 

Они nопрежнему осегда были на месте минута в 
'1инуту, всегда были деятельны и восприимчивы к 
каждому неверному тону в 1<олонии, на дежурство 

выходили по заведенной у нас nрекрасной традиции u 
само.\\ лучшем свое~t платье, nодтянуты~111 и прибран
ны~и. 
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Колония шла вnеред без улыбок и радости, но ш.1а 
с хорошим, чисты\1 рипюм, как налаженная, исправ
Ная машина. Я за~етил и по:!Ожительн~:.~е nоследствия 
:\\оей расправы с двумя ·олониста.\1И: совершенно nрс
кратились набеги на село, стали невероятными пог
ребные и баштанные оnерации. Я делал вид, что не за
мечаю nодавленных настроени(l колонистов, что но

вая дисциnлинированность и лойяльность по отноше
нию к селяна ,\t ничего особенного не nредставлиюг, 
что все вообще идет nonpeжнe.'\ty 11 что все nоnрежне. 
l'lty идет вnеред. 

В колонии обнаружилось много нового, важного де
ла. Мы начали nостройку оранжереи во второй коло· 
вни, начали nроводить дорожки и выравнивать двор1~ 

nосле ликвидации трепкинеких руин, строили изгород.t 
и арки, nриступили к nостройке моста через Koлo!ltaK 
n самом узком его месте, в кузнице делали железные 
кровати для колонистов, nриводили в порядок сель

скохозяйственный инвентарь и лихорадочно тороnи
тtсь с окончание:..t ремонта домов во второй колонии. 
Я сурово завалнва.1 1-:олонию все новой и новой ра
боrой н тре6ова.1 от ocel'o колонистского о6щестзз 
прежней точности и четкости в работе. 
Не знаю nочему, вероятно, по неизвестно,\tу мне пе· 

дагогическому инстинкту, я наброси.'lся на военные зи
нятия. 

Уже и раньше я nроизводи.1 с колонистами занятия 
по физку.1ьтуре и военному де.1у. Я ннкогда не бы.1 сnе
rщалистом-физкультурнико)'!, а у нас не Оы.1о средств 
,1 . 1я nриглашения такого cneltlta.rrиcтa . Я знал только 
uоенный строй и военную гшtнастику, знал то.1ько то, 

что относится к боевому участку роты. Без всякого 
раз~ыш.1ен11я 11 без еднной педагогической судороги 
st занял ребчr уnражнениящ1 во всех :этнх nолезних 
вещах. 

Колонщ:ты nошли на такое дело охотно. Посде ра
боты мы ежедневно по часу и.1и два всей колонией 
зани'r!ались на наше.\\ n.1ацу, который пре.:tставля.1 
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собой лросторный !<1Вадратный двор. По мере того, как 
увеличивались наши познания, мы расширяли ~юле 
деятельности. К зиме наши цепи производили очень 
интересные и сложные военные движения по всей тер
ритории нашей хуторской группы. Мы очень красиво 
и методически правильно производили наступления 

на отдельные объекты - хаты и /<луни, увенчивая их 
атакой в штыки и паникой, которая охватывала впе· 
чатлительные души хозяев и хозяек. Притаившиеся 
за белоснежными стенами жители, услышав наши во
инственные клики, выбегали во двор, спешно запирал11 
каморы и сараи и распластывались на дверях, ревниво 

испуганным вэглядом взирая на стройные цепи кo.1o

Jiilcтoв. 

Ребятам все это очень понравилось, и скоро у нас 
rtоявились настоящие ружья, так как нас с радостыо 

11рнняли в ряды Всеобуча, искусствен1-1ыr.1 образом игiю
рируя наше nравонарушительское прошлое. 

Во вpeliiЯ занятий я был требователен и неподкупен, 
юш настоящий командир; ребята и к этому относи
лись с большим одобрением. Так у нас было nоложено 
начало той военной игре, которая потом сделалась 
одним из основных мотивов всей нашей музыки. 
Я прежде всего заметил хорошее влияние правиль

ной военной выправки. Совершенно изменился облик 
колониста: он стал стройнее и тоньше, перестал ва
литься на стол и на стену, мог спокойно и свободно 
держаться без подпорок. Уже новенький колонист 
стал заметно отличаться от старого. И походка ребят 
сделалась ,увереннее и пружиннее, и голову они стали 

носить выше, забыли nривычку засовывать ру!<И в 
карманы. 

В своем увлечении военным строем колонисты мно
го внесли и придумали сами, исnользуя свои естест

венные мальчишеские симnатии к морскому и боевому 
быту. В это именно время было введено в колонии 
правило: на всякое приказание, как знак всякого ут

верждения и согласия, отвечать словом «есть», под· 
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черкивая этот прекрасный ответ взr.taxo~t пионерского 
салюта. В это время завелись в колонии и трубы. 
До тех пор сигналы давались у нас звонком, остав

LUимся еще от старой колонии. Теперь мы купили два 
корнета, и несколько колонистов ежедневно ходили в 
город к капельмейстеру и учились играть 1:а t<орнетах 
rю нотам. Потом бьши написаны сигналы на всякиii 
случай колонистской жизни, и к зиме мы сняли коло
кол. На крыльцо моего кабинета выходил теперь тру
Gач и бросал в колонию красивые полнокровные зву
ки сигнала. 

В вечерней тишине в особенности волнующе звучат 
звуки корнета над колонией, над озером, над хутор
скими крышами. Кто-нибудь в открытое окно спаль
~:и пропоет тот же сигнал молодым звенящим тено

ром, кто-нибудь вдруг сыграет на рояле. 
Ког.qа в наробразе узнали о наших военных увле

чениях, слово «казарiiШ» надолго сделалось наши" 

nрозвищем. Все равно, я и так был огорчен много, 
учитывать еще одно маленькое огорчение не было охо
ты. И некогда было. 
Еще в августе я привез из оnытной станции двух 

nоrюсят. Это были настоящие англичане, и поэтому 
они дорогой страшно протестовали против переселе

ния в t<олонию и все время проваливались в каt<ую-то 

дырку в возе. Поросята возr.tущались до истерики и 

злили Антона. 
- Мало и та1< мороки, так еще nоросят приду

мали ... 
Англичан отправили во вторую колонию, а люби

телей ухаживать за ними из малышей нашлось больше 
чet~t достаточно. В это вре~tя во второй колонии жило 
до двадцати ребят, и жил там же воспитатель. доволь
но никче.;tныii человек, со странной фа.\тилией Ро;хюt
чик. Большой дом, который у нас назывался литерой 
Л, был уже закончен, он назначался для мастерских 
н классов, а теперь в не~t вре!'lтенно расположишю, 

ребята. Были закончены и другие дor.ta и флигеля, 
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оставалось еще много работы в огромном двухэтаж· 
ном а:~шире, который лредназначался для спален. В са
раях, в конюшнях, в амбарах с каждым днем nрибива
лись новые доски, штукатурились стены, навешива

лись двери. 

Сельское хозяйство получило мощное подкрепле
ние. Мы пригласили агронома, и по полям колонии за
ходил Эдуард Николаевич Wepe, существо, положи
тельно непонятное для непривычного колонистского 

озора. Было для всякого ясно, что выращен Wepe из 
каких-то особенных сортов семян и поливали его не 
российские благодатные дожди, а немецкая фабричная 
эссенция, специально для таких Wepe изобретенная. 
В противоположность Калине Ивановичу, Wepe ни· 

1\Огда ничем не возмущался и не восторгался, всегда 

6ы.1 настроен ровно и чуточку оесело. Ко всем колонн
стам, даже к Галатенку, он обращался на «ВЫ», нн
КОГ/\а не повышал голоса, но и в дружбу ни с кем не 
вступал. Ребят очень поразило, когда в ответ на гру

бый отказ Приходъко: 
- Чего я там не видел на смородине? Я не хочу 

работать на смородине! 
Шере приветливо и расположенно удивился, без по· 

зы и игры: 

- Ах, вы не хотите? В таком случае скажите ва
шу фамилию, чтобw я как-нибудь случайно не назна
Ч11.1 uac на какую-нибудь работу. 

- Я-куда угодно, тольL{о не на смородину. 
- Вы не беспокойтесь, я без вас обойдусь, знаете, 

а вы где-нибудь в другом месте работу найдете. 
- Так почему? 
- Будьте добры, скажите вашу фамилию, мне не-

когда заниматься лишними разговораi\1И. 

Бандитская красота Приходько моментально увяла. 
Пожал Приходько презрителыю плечами и отправился 
на. смородину, которая только минуту назад так во· 

пшоще противоречила его назначению в мире. 

Wepe был сравнительно мо:юд, но тем не 111енее )'1'1е.1 
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доводить колонистов до обалдения своей nостоянной 
уверенностыо и нечеловеческой работоспособностью. 
Колонистам nредставля.1ось, что Wepe никогда не ло
жится спать. Лросьшается колония, а Эдуард Никола
евич уже меряет поле длинными, не.,tного нескла~Дньrми, 

как у nородистого молодого пса, ногами. Играют сиг
на.lы спать, а Wepe в свинарне о чем-то договарива· 
ется с nлотниками. Днем Шере одновременно можно 
Gыло видеть и на конюшне, и на постройке оранже
реи, и на дороге в город, и на развозке навоза в nоле; 

по крайней мере, у всех слагалось впечатление, что 

осе это происходит в одно и то же время; так быстро 
11~реносили Шере его замечательные ноги. 
В конюшне Шере на другой же день поссорился с 

Антоном. Антон не мог понять и прочувствовать, кш~ 
:ло можно к такому животному и симпатичному су

ществу, как лошадь, относиться так математически, 

как это настойчиво рекомендовал Эдуард Николае
вич. 

--.. .Что это немец выдумывает? Важить? Видели 
такое, чтобы сено важить? Говорит, вот тебе норма. 
и не меньше и не больше. И норма какая-то дурац
кая- всего поне.множку. Лошади nодохнут, так я 
01'"Вечать буду? А работать, говорит, по часа.,t. И те
традку nраду;мал: записывай, сколько часов ра6о-
1а.'lи. 

Шере не испугался Антона, когда тот по привычке 
за1.;рича.1, что не даст Коршуна, потому что Коршун, 
по проектам Антона, должен был через день совер
шать какие-то особые подвиги. Эдуард Николаерич 
са:\1 вошел в конюшню, сам вывел 11 запряг Коршуна, 
и даже не глянул на окаменевшего от такого поноше

ния Братченко. Антон на:Цулся, швырнул Кнут в уто.1 
конюшни и ушел. Когда он к вечеру все-таки загля
нул в конюшню, он увидел, что там хозяйничают Op
.1on и Буб.1ик. Антон пришел в rлубоi<Ое оскорбленное 
состояние и отправился ко мне с прошением об отстав
ке, но посредп дr:ора на него на.1ете.1 с бу~шжкой n 
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руках Wepe и, как ш1 в чем не бывало, вежливо скло
tшлся над обиженной физиономией старшего конюха: 

- Слушайте, ваша фа111илия, кажется, Братченко? 
Вот д.1я сас план на эту неделю. Видите, здесь точно 
обозначено, что полагается делать каждой лошади в 
тот или другой день, когда выезжать и nрочее. Види
те, вот здесь написано, какая лошадь дежурная ДJIЯ 

поездки в город, а какая выходная. Вы рассмотрите с 
nашими товарища;-.1и и завтра скажете мне, какие вы 

находите нужны111 сделать изменения. 

Антон удивленно взял листик бумажки и побрел в 
1.:онюшню. 

На другой день вечером можно было видеть кучеря
uую прическу Антона и стриженную под машинку ост
рую голову Wepe склонившимися над моим столом за 
в:tжным делом. Я сидел за чертежным столиком за ра
Gотой, но минутами прислушивался к их беседе. 

Это вы верно заметили. Хорошо, nусть в среду 
u nлуге ходят Рыжий и Бандитка ... 

- ... Малыш буряка есть не будет, у него зубов ... 
- Это ничего, знаете, ~южно мельче нарезать, вы 

попробуйте ... 
- ... Ну, а если еще кому нужно в город? 
- Лешком пройдется. Или пусть нанимает на селе. 

Нас с вами это не касается. 
- Ого! - сказал Антон. - Это правильно. 
Правду нужно сказать, транспортная потребность 

очень слабо удовлетворялась одной дежурной лошадью. 
Калина Иванович ничего не мог поделать с Шере, ибо 
тот сразил его воодушевленную хозяйскую логику не
возмутимо прохладнь1м ответом: 

- Меня совершенно не касается ваша транспорт· 
ная потребность. Возите ваши nродукты на чем хоти
те или купите себе лошадь. У меня шестьдесят деся
тин. Я буду очень вам благодарен, если вы об этом 
6о.1ьше говорить не будете. 

Калина Иванович трахнул кулако~1 по столу и за
кри•Iал: 



- Если мне нужно, я и сам заnрягу!- Шере что
то заnисывал в блокнот и даже не посмотрел на сер
дитого Калину Ивановича. 

Через час, уходя из кабинета, он предупредил меня: 
- Если план работы лошадей будет нарушен без 

моего согласия, я в тот же день уезжаю из колонии. 
Я спешно послал за Калиной Ивановичем и тоже в 

liациональном стиле сказал ему: 
Ну его I< чорту, этого немца, не связывайся с 

ним. 

Да как ж я буду с одной конячкой: и в горо;з. 
же поехать нужно, и воды навозить, и дров подвезти, 

11 продукты во вторую колонию ... 
- Что-нибудь придумаем. 
И придумали. 

И новые люди, и новые заботы, и вторая колония, и 
никчемный Родимчик во второй колонии, и новая фи· 
гура подтянутого t<Олониста, и прежняя бедность, 11 

нарастающее богатство- все это многоликое море 
нашей жизни незаметно для меня самого прикрыло 
последние остатки подавленности и серой тоски. С тех 
пор я только смеяться стал реже, и даже внутреннs1я 

живая радость уже была не в силах заметно умень
шить внешнюю суровость, которую, как маску, надели 

на меня события и настроенlfя конца 1922 года. Маска 
эта не причиняла мне страданий, я ее почти не заме
\:ал. Но колонисты всегда ее видели. Может быть, они 
и знали, что это маска, но у них все же появился по 

отношению ко мне тон несколько излишнего уваже

ния, небольшой связанности, может быть, и некоторой 
боязни, не могу этого точно назвать. Но зато я всег · 
да видел, как они радостно расцветали 11 особенно 
близко и душевно приближались ко мне, если случа· 
лось повеселиться с ними, поиграть или повалять ду

рака, просто обнявшись походить по коридору. 
В колонии же всщ<ая суровость и всякая ненужная 

серьезность исчезли. Когда все это изменилось и нала
дилось, никто не успел зам~тить. Как и раньше, I<py· 
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rом звучали смех и шутки, как и раньше, все неисто

щимы были на юмор и энергию, только теперь все это 
6ы:ю украшено полным отсутствием какой бы то нн 
Сiыло разболтанности 11 несоо6разноrо вялого движе· 
ния. 

Калина Иванович нашел-таки выход из транспорт-
1/ЫХ затруднений. Для вола Гаврюшки, на которого 
Шере не посягал, -ибо какой же толк в одном во
ле?- было сделано одинарное ярмо, и он подвозил 

· nоду, дрова и вообще исполнял все дворовые перевоз-
1\И. А в один из прелестных аnрельских вечеров вся 
1\О.'lония покатывалась со смеха, как давно уже не no· 
1.:атывалась: Антон выезжал на кабриолете в город за 
1\аJ<Ой-то посылкой, и в кабриолет был заnряжен Гао
рюшка. 

- Там тебя арестуют, - сказа.1 я Антону. 
- Пусть nопробуют,- ответил Антон,- тепеrь 

псе р<:1вны, че:\1 Гаврюшка хуже коня- тоже трудя

щнilся. 
Гаврюшка без всякого смущения повлек кабрио.1ет 

к городу. 

25. ХОЖДЕНИЕ СЕМЕНА ПО МУКАМ 

Шере повел дело энергично. Весенний сев он nрою
tюцил no шестиnольному nлану, суме.1 сде:шть этот 

tJ:JaH живым событием в колонии. На no.1e, в конюш· 
не, в свинарне, в сnапьне, просто ....... дороге или у nе
ревоза, в моем кабинете и в сто.1овоrt вокруг него 
всегда организовывалась новая сельскохозяйственнач 
nрактика. Ребята не всегда без спора встречали его 
распоряжения, и Wepe ЮII{Огда не отказывался выоу
шать деловое возражение, иногда 11риветливо и сухо, 

u самых скуnых выражениях nриводил не6ольшую Hll· 

1 очку аргументов 11 заканчивал безапе:~.1яцнонно: 
- Делайте таt{, как я вам говорю. 
Он поnрежнему nроводил весь день в наrrrяженноii 

11 n то же время несуст.111Воi1 работе, поnрсжне~tу за 



ним трудно было угнаться, и в то же nремя он умел 
терпеливо nростоять у кормушки доа-три часа или 

пять часов проходить за сеялкой, бесконечно мог, че· 
рез каждые десять минут, забегать в свинарню и при• 
ставать, как смола, к свинарям с вежливыми и назой

ливыми вопросами: 

- В котором часу вы давали поросятам отруби? Вы 
не забыли записать? Вы записываете таt<, как я вам 
ПОt<азывал? Вы приготовили все для купанья? 
У колонистов к Шере появилось отношение сдер

жанного восторга. Разумеется, они были уверены, что 
<<наш Wepe» только потому так хорош, что он наш1 
что во всяком другом месте он был бы менее велико
лепен. Этот восторг выражался в молчаливом при· 
знании его авторитета и в бесконечных разговорах о 
его словах, ухватке, недоступности для всяких чувств 

и его знаниях. 

Я не удивлялся этой симпатии. Я уже знал, что ре
бята не опраодывают интеллигентского убеждения, буд
то дети могут любить и ценить только такого челове
ка, который к ним относится любовно, который их 
ласкает. Я убедился давно, что наибольшее уважение 
и наибольшая любовь со стороны ребят, по крайнеii 
мере, таких ребят, какие были в колонии, проявляются 

по отношению к другим типам людей. То, что мы на
зываем высокой квалификацией, уверенное и четкое 

знание, уменье, искусство, золотые руки, немногосло· 

вие и полное отсутствие фразы, nостоянная готов

ность к работе - вот что увлекает ребят в наиболь
шей степени. 

Вы можете быть с ними сухи до последней стеnени, 
требовательны до придирчивости, вы можете не заме
чать их, если они торчат у вас nод рукой, можете 

даже безразлично относиться к их С!f :'rшап1и, но если 
вы блещете работой, знание111, удачей, то сnокойно не 
оглядьJВайтесь: они все на вашей стороне, и они не 

выдадут. Все равно, о чеАt проявляются эти ваши ело-
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собности, все равно, кто вы такой: столяр, агроном, 
кузнец, учитель, машинист. 

И нао6орот, как бы вы ни были ласковы, заниr.tа
тельны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы 
ни были симпатичны в быту и в отдыхе, если ваше де
ло сопровождается неудачами и провалами, если на 

каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете1 ес

ли все у вас оканчивается браком и.nи «ПШИКОМ», ни
когда вы ничего не заслужите, кpoitte презреиия, ино

гда снисходительного и иронического, иногда гневного 

и уничтожающе враждебного, иногда назойливо шель· 
мующего. 

Как-то в спальне у девочек ставил печник печку. 
Заказали ему круглую унтермарковскую. Печник за
брел к нам мимоходом, протолкалея в колонии день, 
у кого-то починил плиту, поnравил стенку в конюш

не. У него была занятная наружность: весь круг лень

кий, облезший и в то же время весь сияющий и сахар
ный. Он сыnал прибаутками и словечками, и по его 
словаr.t выходило, что nечника, равного ему, на свете 

нет. 

Колонисты ходили за ним толпой, очень недоверчи
во относились к его рассказам и встречали его пове

ствования часто не теrrш реакциями, на которые он 

рассчитывал. 

- Тамачки, дРтки, были, конечно, печники и по
старше меня, но граф никого не хотел признавать. 
«Позовите,- говорит,- братцы, Артемия. Этот если 
уж складет печку, так будет печка». Оно, конечно, 
что я молодой был nечник, а nечка в графском доме,
сами nонимаете. Бывало, посмотришь на nечку, зна· 
чит, а граф и говорит: «Ты, Артемий, уж nоста
райся ... » 

- Ну, и выходило что-нибудь?- сnрашивают коло
ннсты. 

- Ну, а как же: граф всегда посмотрит ... 
Артемий важно задирает облезшую голову и изо

бражает графа, осматривающего печку, которую по· 
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строил Ар1 СIIШЙ. Ребята не выдерживают и зnлitваются 
Ci\texoм: очень уж Артемий мало nохож на графа. 
Унтермарковку Артемий начал с торжественными и 

специальными разговорами, всnомнил по этому nоводу 

все унтермарковекие nечки, и хорошие, сложенные им, 

11 никуда негодные, сложенные другими печниками. 

При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего 
искусства и перечислял все трудности работы унтер
марковекой nечки: 

- Самое главное здесь- радиусом провести nра
вильно. Другой не может с радиусом работать. 

Ребята совершали в сnальню девочек целые nалом
ничества и, притихнув, наблюдали, как Артемий «nро
водит радиусом». 

Артемий много тараторил, пока складывал фунда
мент. Когда же лерешел к самой печке, в его дви
жениях появилась некоторая неуверенность и язык 

остановился. 

Я зашел посмотреть на работу Артемия. Колонисты 
расстулились и заинтересованно на меня лог лядывали. 

Я nокачал головой: 
-- Что же это она такая пузатая? 
- Пузатая?- спросил Артемий.-- Нет, не пуза-

тая, это она кажет, лотому что не закончена, а потом 

будет как следует. 
Задоров прищурил глаз и посмотрел на печку: 
- А у графа тоже так «казало»? 
Артемий не понял иронии: 
-- Ну, а как же, это уже всякая печка, пока не 

кончена. Вот и ты, наnример ... 
Через три дня Артемий позвал меня принимать 'Печ

ку. В спальне собралась вся колония. Артемий топ
тался вокруг nечки и задирал голову. Печка стояла nо
среди 'Комнаты, выnирая во все стороны кривыми бо
t<ами и ... вдруг рухнула, загремела, завалила комнату 
nрыгающим кирпичом, скрыла нас друг от друга, но 

не могла скрыть в ту же секунду взорвавшегося хохо

та, стонов и визга. Многие были ушиблены кирnича-
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ми, но никто уже не был в состоянии заметить свою 
боль. Хохотали и в спальне, И1 выбежав из спальни, н 
коридорах, и на дворе, буквально корЧИJU{СЬ в судоро

гах смеха. Я в1я6рался из разрушения и в соседней 
комнате наткнулся на Буруна, который держал Арте· 
мия за ворот и уже "рицеливался кулаком по его за

соренной лысине. 
Артемия прогнали, но его имя надолго сделалось 

синонимом ничего не внающего хвастуна и «партача». 

Говорили: 
-- Да что это за челQвек? 
-- Артемий, разве не видно. 

Шере в глазах колонистов меньше всего был Арте
мием, и поэтому в колонии его сопровождало всеоб
щее признание, и работа по сельскому хозяйству по
шла у нас споро и удачно. У Шере были еще и допол
нительные способности: он умел найти выморочное 

имущество, обернуться с векселем, вообще кредит
нуться; поэтому в колонии стали появляться новень

кие корнерезки, сеялки, 6укеры, кабаны и даже коро
вы. Три коровы, подумайте! Где-то близко запахло 
молоком. 

В ·колонии началось настоящее сельскохозяйствен· 
ное увлечение. Только ребята, кое-чему научившиеся 
в мастерских, не рвались в поле. На площадке за куз
ницей Шере выкопал парники, и столярная готовила 
для \iих рамы. Во второй колонии парники готовились 
в грандиозных размерах. 

В самый разгар сельскохозяйственной ажиотации, 
в начале февраля, в колонию зашел Карабанов. Хлоп
цы встретили его восторженными объятиями и поц.::!
луями. Он кое·как сбросил их с себя и ввалился ко 
мне: 

-- Зашел !ПОсмотреть, как вы живете. · 
Улыбающиеся, обрадованные рожи заглядывали n 

каСiинет: колонисты, воспитатели, прачки. 

-- О, Семен! Смотри! Здоров! 
До вечера Семен бродил по колонии, побывал в 
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«Треnке», вечером пришел t<o мне, грустный и молча
ливый. 

- Расскажи же, Семен, как ты живешь? 
- Да как живу. У батька. 
- А Митягин где? 
- Ну его к чорту 1 Я его бросил. Поехал в Москву, 

кажется. 

- А у батька как? 
- Да что ж, селяне, как обыкновенно. Батыю еще 

молодец ... брата убили ... 
- Как это? 
- Брат у меня партизан, убили nетлюровцы в го-

роде, на улице. 

- Чт.о же ты думаешь? У бат~:>ко бу:дешь? 
- Нет ... У батька не хочу ... Не знаю ... 
Он дернулся нерешитсльно и nридвинулся ко мlie: 
- Знаете что, Антон Семенович,- вдруг выстре-

лил он,- а что, если я останусь в колонии? А., 
Семен быстро глянул на меня и оnустил голову к 

самым коленям. 

Я сказал ему просто и весело: 
- Да в чем дело? Конечно, оставайся. Буде," все 

рады. 

Семен сорвался со стула и весь затреnетал от сдер
живаемой горячей страсти: 

- Не можу, nонимаете, не мажу 1 Первые дни так
сяк, а потом- ну, не можу, вот и все. И хожу, ро6лю, 

чи там за обидом t<ак вспомню, прямо хоть кричи! Я 
вам так скажу: вот привязался к колонии, 11 car.1 не 

знал, думал- nустяк, а потом, все равно, пойду, хоть 
nосмотрю. А сюды пришел да как nобачил, що у вас 
тут делается, тут же nрямо так у вас добре 1 О г ваш 
Шсре ... 

- Не волнуйся так, чего ты?- сказал я e.'ly. -
Ну, и было бы сразу притти. Зачем так мучи-:-ься? 

- Да я и сам так д}'ll\k'lЛ, да как всnо:-.нпо все это 
безобразие, как мы над ваr.ш куражил11сь, так аж ... 
Он махнул рукой и замолчал. 
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- Добре, - сказал я, -брось все. 
Семен осторожно поднял голову: 
- Только... r.южет быть, вы что-нибудь дум<1ете, 

может, думаете: кокетую, как вы говорили. Так нет. 
Ой, если бы вы знали, чему я только науч11лся! Вы мне 
прямо скажите, верите вы мне? 

- Верю, - сказал я серьезно. 
- Нет, вы правду скажите: верите? 
- Да пошел ты к чорту,- сказал я смеясь. -Я 

думаю, nрежнего ж не будет? 
- От видите, значит, не совсем верите .. . 
- Наnрасно ты, Семен, так волнуешься. Я всqкому 

чс.1озску верю, только одному больше, другому мень
ше, одному на пятак, другому на гривенник. 

А мне на сколько? 
- А тебе на сто рублей. 
- А я вот так совсем вам не верю, - «вызвери.l-

СЯ» Семен. 
- IЗот тебе и раз. • 
- Ну, ничего, я вам еще докажу ... 
Семен ушел в спальню. 
С первоrо же дня он сделался правой рукой Шере. 

У него была ярко выраженная хлеборобская жипка, 011 
мi!ОГО знал, и многое сидело у него в l<рови «3 дида, 
з прадида»,- степной унаследованный опыт. В то же 
вrемя он жадно впитывал новую сельскохозяйственную 
~1ысль, красоту и стройность агрономической техники 
Семен следил за Wepe ревнивы;\1 взглядом и старал· 

ся показать ему, что и он способен не уставать и не 
останавливаться. Только сnо1<ойствию Эдуарда Нико· 
лаевича он nодражать не умел и всегда был взволно
ван и приnоднят, вечно бурлил то негодованием, то 
восторгом, то телячьей радостью. 

Недели через две я nозвал Семена и сt<азал просто: 
- Вот доверенность. Получишь в финотделе пять

сот ру6.1ей. 
Семен открыл рот и глаза, nобледнел и посерел, не

ловко сказал: 
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- Пятьсот рублей? И что? 
- И больше ничего,- ответил я, заглядывая в 

ящик стола, - привезешь их мне. 

Ехать верхом? 
- Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий слу· 

чай. 

Я передал Семену тот самый револьвер, который 
осенью вытащил из-за пояса Митягина, с те~~о1и же тре
мя патронами. Карабанов машинально взял револьвер 
в руки, дико посмотрел на него, быстрым движением 
сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из 
комнаты. Через десять минут я услышал треск подков 
по мостовой: мимо моего окна карьером пролетел 
всадник. 

Перед вечером Се1'11ен вошел в кабинет, подпоясан
ньiй, в коротком полушубке кузнеца, стройный и тон
кий, но сумрачный. Он молча выложил на стол пачку 
кредиток и револьвер. 

Я взял пачку в руки и спросил самым безразличным 
и невыразительным голосом, на какой только был спо
собен: 

- Ты считал? 
-Считал. 
Я небрежно бросил пачку в ящ1ш. 
- Спасибо, что потрудился. Иди обедатЬ'. 
Карабанов для чего-то передвинул слеnа наnраво 

\. nояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал 
тихо: 

-Добре. 
И вышел. 
Прошло две недели. Семен, встречаясь со мной, здо· 

ровалея несколько yrpюl'tю, как будто меня стеснялся. 
Так же угрюмо он выслушал мое новое приказание: 
- Поезжай, получи две тысячи рублей. 
Он долго и негодующе смотрел на меня, засовывая 

в карман браунинг, потом сказал, подчеркивая каж
дое слово: 

- Две тысячи? А если я не приnезу денег? 
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Я сорвался с места и заорал на него: 
- Пожалуйста, без идиотских разговоров. Тебе 

дают nоручение. стуnай и сделай. Нечего «Психоло
ГИЮ» разыгрывать. 

Кара6анов дернул плечом и nрошептал неопреде
ленно: 

-Ну, что ж ... 
Ilривезя деньги, он nристал ко мне: 

Посчитайте. 
Зачем? 
Посчитайте, я вас прошу. 
Да ведь ты считал? 
Посчитайте, я вам кажу. 
Отстань! 

Он :хватил себя за горло, как будто его что·то ду-
' шило, потом рванул воротник и зашатался. 

- Вы надо мною издеваетесь. Не может быть, 
чтобы вы мне так доверяли . Не может быть. Чуете? 
Не моп-.ет быть. Вы нарочно рискуете, я знаю, на
рочно. 

Он задохнулся и сел на стул. 
- Мне приходится дорого платить за твою услугу. 

-- Чем 1111атить?- рванулся Семен. · 
- А вот наблюдать твою истерику. 
Семен сХJDа·.-ился за подоконник и прорычал: 
- Антон Семенович! 
- Ну, чего ·~·ы?- уже немного исnугался я. 
-- Если бы вы знали! Если бы вы только знали! 

Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на 
свете. Хоть бы бог nослал кого-нибудь, чтоб ото ле
сом кто-нибудь на6,Jосился на меня... Пусть бы деся· 
ток, чи там сколько ... я не знаю. Я стрелял бы, зубами 
кусав бы, рва.~, как собака, аж пока убили бы ... И 
знаете, чуть не nлач~·. И знаю ж: вы отут сидите и 
думаете: чи привезет, ~и не привезет? Вы ж рискова~ 
ли, пр~вда? 

- Ты чудак, Семен. С д~ньгами всегда риск. В ко
ЛОНJIЮ доставить nачку дене1 без риска нельзя. Но я 
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думаю так: если ты будешь возить деньги, то риск:-t 
меньше: ты молодой, сильный, прекрасно ездишь вер
хом, ты от всяких бандитов удерешь, а меня они легко 
поймают. 

Семен радостно nрищурил один глаз: 
- Ой, и хитрый же вы, Антон Семенович! 
- Да чего мне хитрить? Теперь ты знаешь, ка к 

nолучать деньги, и дальше будешь получать. Никакой 
хитрости. Я ничего не боюсь. Я знаю: ты человек та· 
кой же честный, как и я. Я это и раньше знал, разве 
ты этого не видел? 

- Нет, я думал, что вы этого не знали, -сказал 
Семен. вышел из кабинета и заорал на всю колонию: 

\Вылета:rи орлы 
3-за кру1'ой горы. 
,Вылетали, rур.котали, 
.Роскоuш шукал:и. 

26. КОМАНДИРСКАЯ ПЕДАГОГИКА 

Зима двадцать третьего года принесла нам много 
важных организационных находок, надолго в11еред 

определивших формы нашего коллектива. Важнейшая 
из них была: отряды и командиры. 
И до сих пор в колонии имени Горького и в ком

муне имени Дзержинского есть отряды и командиры, 
11меются они и в других колониях, разбросанных по 
Украине. 

Разумеется, очень мало общего можно найти между 
отрядами горьковцев эпо~и 1927-1928 годов или от
рядаr.'!И I<оммунаров-дзержинцев и первыми отрядащ-t 

Задорава и Буруна. Но нечто основное было уже и 
зимой двадцать tретьего года. Принципиальнос значе
ние системы наших отрядов стало заметно гораздо 

позднее, когда наши отряды потрясали педагогический 

мир широким маршем наступления и когда они сдела· 

лись мишенью для остроумия неt<оторой части neдaro-
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гических писак. Тогда всю нашу работу иначе не на
зьшали, как «Командирской» neдarorикolt, nолага~, 
что в этом сочетании слов заключается роковой при
говор. 

В 1923 году никто не предnолагал, что n нашем лесу 
создается важный институт, вокруг которого будет 
разыгрываться столько страстей. 

Дело началось с пустяка. 
Полагаясь, как всегда, на нашу изворотливость, нам 

в этом году не дали дров. Поnрежнему 111ьt пользова· 
Л!lсь сухостоем в лесу и nродуктами лесной расчистю 1. 

Летние заготов~и этоr'О малоценного толлиnа к нояб
рю были сожжены, и нас нагнал снова топливный кри
зис. По правде сказать, нам всем страшно надоела 
эта возня с сухостоем. Рубить его было нетрудно, но 
для того, чтобы собрать сотню пудов этих, с поззо
ления сказать, дров, нужно было обрыскать несколько 
десятин леса, пробираться между густыми зарослями и 
с большой и наnрасной тратой сил свозить всю соб
ранную мелочь в колонню. На этой работе очень рва
лось nлатье, которого и так не было, а зимаю топлив
ные операции соnровождались отllюроженными ногами 

и бешеной склокой в конюшне: Антон и слышать не 
хотел о заготовках тоnлива. 

- Старцюйте сами, а коней нечего гонять старцю
вать. Дрова они будут собирать! Какие это дрова? 

- Братченко, да ведь топить нужно?- задавал 
убийственный вопрос Калина Иванович. 
Антон ОТI'ttахивался: 
- По мне, хоть и не тоnите, в конюшне все равно 

не тоnите, нам и так хорошо. 

В таком затруднительном nоложении наr,1 все-таки 
удалось на общ_ем собрании убедить Шkре на время со
кратить работы по вывозке навоза и мобилизовать са
мых сильных и лучше других обутых колонистов ва 
лесные работы. Составилась групnа человек n двад · 
цать, в которую вошел весь наш актив: Бурун, Белу
хин, Вершнев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Они 
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с утра набивали кар.\1аны хлебом и в течение целого 
дня возил.tсь в лесу. К вечеру наша мощеная доро:ю<а 
бывала уже украшена кучами хворосту, и за ни.;н1 вы
езжал на «рижнатых» парных санях Антон, надевая 

на свою физиономию презрительную маску. 
Ребята возвращались голодные и оживленные. Очень 

часто они сопровождали свой путь домой своеобраз
вой игрой, в которой nрисутствовали некоторые эле
менты их бандитских воспоминаний. Пока Антон и 
двое ребят нагружали сани хворосто111, остальные го
нялись друт за друrом по лесу; ~енчивалось ее е это 

борьбой и пленением бандитов. Пойманных лесовиков 
nриводил в колонию конвой, вооруженный топорами 
и nилами. Их шутя вталкивали в мой кабинет, и Осад
чий или Корыто, который когда-то служил у Махно и 
nотерял даже палец на руке, шумно требовали от 
меня: 

- ГОJiаву сняты або расс11рИляты. Ходят по лесу 
с оружием, мабуть, их там богато. 

Начинался допрос. Волохов насупливал брови 11 при-
ставал к Белухину: 

- Кажи, пул~метов сколько? 
Белухин заливалея смехом и сnрашивал: 
- Это что ж таt<ое «пулемет»? Его ед~т? 
- Кого- «пулемет»? Ах ты, бандитская рожа! .. 
- Ах, не едят? В таком положении меня пуле:\1ет 

мало интересует. 

К Федоренко, человеку страшно селянско:'ltу, о6ра
щались вдруг: 

- Признавайся, у Махна був? 
Федореюса довольно быстро соображал, как нужно 

ответить, чтобы не нарушить игру: 
- Був. 
- А что там робыu? 
Пока Федоренко соо~ражает, какой дать отuет, 

из-за его nлеча кто-нибудь отвечает его го.1осо~t, сон
ным и туnым: 

- Коров пас. 



Федоренко оглядывается, но на него смотрят невин· 
ньrе физиономии. Раздается общий хохот. Смущенный 
Федоренко начинает терять игровую установку, nри
обретенную с таким трудом, а в это время на него ле
тит новый воnрос: 

- Хиба в тачанках коровы? 
Игровая установка окончательно nотеряна, и Федо

ренко разрешается классическим: 

- Га? 
Корыто смотрит на него с страшным негодованием, 

nотом поворачивается ко мне и произносит наnряжен

ным шоnотом: 

- ПоВ"wсыть. Це сТ1рашный чоловик: nодь!В'Итеся на 
~го очи. 

Я отвечаю в тон: 
- Да, он не заслуживает снисхождения, отведите 

его в столовую и дайте ему две порции. 

- Страшная кара,- трагически говорит Корыто. 
Белухин начинает СI<ороговоркой: 
- Собственно говоря, я тоже ужасный бандит ... 

И тоже коров пас у матушки Маруськи ... 
Федоренко только теnерь улыбается и закрывает 

уд11вленный рот. Ребята начинают делиться вnечатле
ння:о.ш работы. Бурун рассказывает: 

- Наш отряд сегодня nредставил двенадцать возов, 
не меньше. Говорили вам, что к рождеству будет ты
сяча nудов, и будет ... 
Слово «Отряд» было термином революционного вре

мени, того времени, когда революционные волны еще 

не усnели выстроиться в стройные колонны полков и 
дивизий. Партизанская война, в особенности длитель
ная у нас на Украине, велась исключительно отряда

ми. Отряд мог вмещать в себе и несколько тысяч че· 
ловек, и меньше сотни: и тому и другому отряду оди

наково были назначены и боевые подвиги, и сnасатель
ные лесные трущобы. 
Наши коммунары больше кого-нибудь другого име

ли вкус к, военно-партизанской романтике революци-
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онной борьбы. Даже и те, которые игрою случая были 
занесены во враждебный классовый стан, прежде всего, 
находили в нем эту самую романтику. Сущность борь

бы, классовые противоречия для многих из них были 
и непонятны и неизвестны,- этим и объяснялось, IЧТО 
советская власть с них спрашивала немного и присы

пала в колонию. 

Отряд в нашем лесу, пусть только снабженный то
nором и пилой, возрождал nривычный и родной образ 
другого отряда, о котором были если не восnоминания, 
то многочисленные рассказы и легенды. 

Я не хотел nреnятствовать этой полусознательной 
игре революционных инстинктов наших колонистов. 

Педагогические писаки, так осудившие и наши отря
ды и нашу военную игру, nросто неспособны были 
nонять, в чем дело. Отряды для них не были прият· 
ными ооспоминаниями: они не церемонились ни с их 

квартирками, ни с их психологией и по тем и по дру
гим стреляли из трехдюймовок, не жалея ни их нау· 

ки, ни наморщенных лбов. 
Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам, колония 

начала с отряда. 

Бурун в дровяном отряде всегда играл первую скрип
ку, этой чести у него никто не оспаривал. Его n по
рядке той же игры стали называть атаманом. 
Я сказал: 
- Атаманом называть не годится. Атаманы быва· 

ли только у бандитов. 
Ребята возражали: 
- Чего у бандитов? И у партизан бывали атама~ы. 

У красных партизан многие бывали. 
- В Красной армии не говорят: атаман. 
- В Красной армии- командир. Так нам далеко 

до Красной армии. 
- Ничего не далеко, а командир лучше. 
Pyeii<y дров кончили: к перво.му января у нас было 

больше тысячи пудов. Но отряд Буруна мы не стали 
распускать, и он целиком перещел на постройку пар-
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ников во второй колонии. Отряд с утра уходил на ра
боту, обедал не дома и возвращался только к вечеру. 

Как-то обратился ко мне Задоров: 
- Что же это у нас nолучается: есть отряд Буру

на, а остальные хлоnцы как же? 
Думали недолго. В то время у нас уже был еже

дневный nриказ, отдали в nриказе, что в колонии ор
г:шизуется второй отряд nод командой Задорова. Вто
рой отряд весь работал в мастерских, и в него верну
ЛI!СЬ от Буруна такие квалифицированные мастера, 
как Белухин и Вершнев. 

Дальнейшее развертывание отрядов nроизошло очень 
быстро. Во второй колонии были организованы 
третий и четвертый отряды с отдельными командира

ми. Девочки составили пятый отряд под командой На
сти Ночевной.. 

Система отрядов окончательно выработалась I< ве
сне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею 
распределения колонистов по мастерским. Я помню, 
что саnожн~1КИ всегда носили номер четDертый, кузне
цы - nервый, конюхи - второй, свинари - десятый. 
Сначала у нас не было никакой конституции. Коман
диры назначались мною, но к весне все чаще и чаще 

я стал собирать совещание командиров, которому ско
ро ребята усвоили новое и более красивое название: 
«Совет командиров». Я быстро привык ничего важного 
не предnринимать без совета командиров, nостеnенно 
и назначение командиров nерешло к совету, который 
таюим образом стал nooollffятьcя ny-reм кооnтаЦ"АИ. 
Настоящая выборность командиров, с отчетом, была до
стигнута только в Куряже, но я эту выборность ни
когда не считал и теперь не считаю достижением. В 
совете командиров выбор нового командира всегда 
сопровождался очень nристальным обсуждением. Бла
годаря способу кооnтации мы имели всегда прямо ве
лнколепных командиров, и в то же время мы имели 

ссmет, котQРый никогда, как целое не прекращал саО· 
ей деятельности и не выходил в отставку. 
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Очень важным правилам, сохранившимся до сегод
няшнего дня, было полное запрещение каких бы то нн 
было привилегий для командира: он никогда не полу
чал ничего дополнительно и никогда не освобождался 
от работы. 
К весне двадцать третьего года мы подошли к очень 

важному усложнению системы отрядов. Это усложне
ние, собственно говоря, было самым важным изобре
тением нашего коллектива за все тринадцать лет на

шеИ истории. Только оно позволило нашим отрядам 
слиться в настоящий, крепкий и единый коллектив, в 
котором была рабочая и организационная диференциа
ция, демократия общего собрания, приказ и подчине
ние товарища товарищу, но в котором не образоnа
лось аристократии- командной касты. 
Это изобретение было - сводный отряд. 
Противники нашей систеhtы, так нападающие на ко

мандирскую педагогику, никогда не видели нашего 

живого командира в работе. Но это еще не так важно. 
Гораздо важнее то, что они никогда даже не слышал~1 
о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия 

о самом главном и решающем коррективе в системе. 

Сводный отряд был вызван к жизни тем обстоятель
ством, что главная наша работа была тогда сельскохо

зяйственная. У нас было до семидесяти десятин, и ле
том Wepe требовал на работу всех. В то же время 
каждый колонист был приnисан к той или иной ма
стерской, и ни один не хотел nорыnать ~ 'Нею: на 

сельское хозяйство все смотрели как на средство су
ществования и улучшения нашей жизни, а мастер
ская- это квалификация. Зимой, когда сельскохо
~яйственные работы сводились до минимума, все ма
стерские были наnолнены, но уже с января Wepe на
чинал требовать колонистов на nарники и навоз, и 
nотом с каждым днем увеличивал и увеличивал тре

бования. 
Сельскохозяйственная работа соnровождалась по

стоянной переменой места и характера работы, а слс-
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довательно, приводила 1< разнообразному сечению кол
лектива no рабочим заданиям. Единоначалие нашего 
командира в работе и его концентрированная ответст
венность с самого начала nоказапись нам очень важ· 

ным институтом, да и Шере настаивал, чтобы один из 
колонистов отвечал за дисциплину, за инструмент, за 

выработку и за качество. Сейчас против этого требо
вания не станет возражать ни один здравомыслящий 
человек, да и тогда возражали, кажется, только пе

дагоги. 

Идя навстречу совершенно понятной организацион
ной нужде, мы пришли к сводному отряду. 
Сводный отряд- это временный отряд, составляю

щийся не больше, как на неделю, лолучающий корот· 
кое определенное задание: выnолоть картофель на 
таком-то nоле, вспахать такой-то участок, очистить 
семенной материал, вывезти навоз, произвести посев 

и так далее. 

На разную работу требовалось и разное число ко
лонистов, в некоторые сводные отряды нужно было 
nослать двух человек, в другие nять, восемь, двадцать. 

Работа сводных отрядов отличалась также и по вре
мени. Зимой, nока в нашей шtшле занимались, ребята 
работали до обеда или после обеда - в две смены. 
После закрытия школы вводился шестичасовой рабо
чий день для всех в одно время, но необходимость 
nолностью использооать живой и мертвый инвентарь 
nриводила к тому, что некоторые реОята работали с 
шести утра до полудня, а другие с полудня до шести 

вечера. Иногда же работа наваливалась на нас в таком 
количестве, что nриходилось увеличивать рабочий 

день. 

Вес это разнообразие типа работы и ее длительно
сти определило и большое разнообразие сводных отря
дов. У нас nоsrвилась сетка сводных, немного напОJ11И· 
нающая расписание nоездов. 

В колонии все хорошо зна,7и, что третий «0» свод
ный работает от восьми утра до четырех дня, с пере-
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рывом на обед, и при это~1 обязательно на огороде, 
третий «С» -в саду, третий «Р»- на ремонте, тре
тий «П»- в парниках; первый сводный работает от 
шести утра до двенадцати дня, а второй сводный от 
двенадцати до шести. НоменJ<латура сводных скоро 
дошла до тринадцати. 

Сводный отряд был всегда отрядом только рабочим. 
Как только заканчивалась его работа и ребята воз
вращались в колонию, сводного отряда больше не су
ществовало. 

Каждый колонист знал свой постоянный отряд, име
ющий своего постоянного командира, оnределенное 
место в системе мастерских, место в спальне и место 

в столовой. Постоянный отряд- это первичный кол· 
лектив колонистов, и командир его - обязательно 
член совета командиров. Но с весны, чем ближе к 
лету, тем чаще и чаще колонист то-и-дело nопадал на 

рабочую неделю в сводный отряд того или другого на
значения. Бывало, что в сводном отряде всего два ко
лониста, все равно один из них назначался командиром 

сводного отряда - комсводотряд. Комсводотряд распо· 
ряжалея на работе и отвечал за нее. Но как только 
ОJ<анчивался рабочий день, сводный отряд рассыnался. 
Каждый сводный отряд составлялся на неделю, сле

довательно, и отдельный коnанист на вторую неделю 
обычно получал участие в новом сводном, на новой ра
боте под командой нового КО!'!tсводотряда. Командир 
сводного назначался советом командиров тоже на не

~-~елю, а после этого переходил в новый сводный, обык
новенно уже не командиром, а рядовым членом. 

Совет командиров всегда старался проводить через 
нагрузку комсводотряда всех колонистов, кроме самых 

неудачных. Это было справедливо, потому что коман· 
дова1ше сводным отрядом связано было с большой от
ветственностью и заботами. Благодаря такой снсте:.tс 
большинство .колонистов участвовало не только в рз
бочей функции, но п в фующии организаторской. Это 
61 то очень важно и было каr< раз то, что нужно ком-
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мунистическому воспитанию. Благодаря именно этому 
наша колония отличалась к 1926 году бьющей в гла
за способностью настроиться и nерестроиться для лю
бой задачи, и для выполнения отдельных деталей этой 
задачи всегда находились с избытком кадры способ
ных и инициативных организаторов, распорядителей, 
людей, на которых можно было положиться. 

Значение командира nостоянного отряда станови

лось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры 
nочти никогда не назначали себя командирами свод
ных, полагая, что они и так имеют нагрузку. Командир 
nостоянного отряда отnравлялся на работу простыrrt 
рядоыым участником сводного отряда, и во время ра

бо1'Ы лодчиняпся временному коrr1сводотряду, часто 
tтену своего же nостоянного отряда. 

Это создавало очень сложную цепь зависимостей в 
1\олонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать 
над коллективом отдельный колонист. 
Система сводных отрядов делала жизнь в колонии 

очень напряженной и лолной интереса, чередования 
рабочих и организационных функций, упражнений в 
командовании и в nодчинении, движений t<оллективных 
и личных. 

27. ИЗВЕРГИ ВТОРОЙ КОЛОНИИ 

Два с лишним года мы ремонтировали Трепке, но t< 
весне двадцать третьего года почти неожиданно для 

нас оказалось, что сделано очень много, и вторая ко

лония в нашей жизни стала играть заметную роль. Во 
оторой колонии находилась главная арена деятельности 
Шере, - там были коровник, конюшня и с'Винарнюс 
С начала летнего сезона жизнь во второй колонии уже 
не прозя<5ала, K<l!K раньше, а nо-,настоящему киnела. 
До поры до времени действительными возбудителями 

этой жизни были все-таки сводные отряды первой 
колонии. В течение веего дня можно было видеть, как 
no извилистым троnию<ам и межам между nервой и 
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второli колониями nроисходило nочти не nрекращаю
щесся движение сводных отрядов: одни отряды сnеши

ли во вторую колонию на работу, другие торопились 
к обеду или к ужину в первую. 
Вытянувшись в кильватер, сводный отряд очень бы

стрым шагом покрывает расстояние. Ребячья находчи
вость и смелость не сильно смущались наличием част

новладельческих интересов и частновладельческих ру

бежей. В jlepвoe время хуторяне еще пытались кое
что противопоставить этой находчивости, но потом 
убедились, что это дело безнадежное: неуклонно и 
весело колонисты производили ревизию разнообраз
ным междухуторским nутям сообщения и настойчиво 
выправляли их, стремясь к реальному идеалу - nря

мой линии. Там, rде прямая линия проходила через 
хозяйский двор, приходилось совершать работу не 
только геометрического преодоления, нужно было еще 
нейтрализовать такие вещи, как собаки, плетни, за
боры и ворота. 
Самым легким объектом были собаки: хлеба у нас 

было довольно, да и без хлеба в глубине души хутор
ские собаки сильно симпатизировали колонистам. 
Скучная провинциальная собачья жизнь, лишенная 
ярких впечатлений и здорового смеха, была неожидан
но разукрашена новыми и интересными переживания

ми: большое общество, интересные разговоры, воз

можность организовать французскую борьбу в бли
жайшей куче соломы и, наконец, высшее наслажде
ние - прыгать рядом с быстро идущим отрядом, вы
хватьшать веточку из рук пацана и иногда получйть 

от него какую-нибудь яркую ленточку на шею. Даже 
цепные представители хуторской жандармерии оказа
лись ренегатами, тем более, что для агрессивных дей
ствий не было самого главного: с ранней веемы коло
нисты не носили штанов,- трусики были гигиенич
нее, красивее и дешевле. 

Разложение хуторского общества, начавшееся с ре· 
неrатства Бровка, Серка и Кабыздоха, nродолжалось 
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и дальше и прИвело к то~1у, что и остальные nрепят

ствия к выnрямлению линии ко:юния-КоломЗ~к оказа
лись недействительными. Сначала на нашу сторону пе
решли Андрии, Мыкыты, Нечипоры и Мыколы в воз
расте от десяти до шестнадцати лет. Их привлекала 
все та же романтика колонистской жизни и работы. 
Они давно слышали наши трубные призывы, давно рас
кусили непередаваемую сладость большого и веселого 
tсоллектива, а теперь открывали рты и восхищались 

всеми этими признаками высшей человеческой дея

тельности: «сводный отряд», «командир» и еще ши
карнее- «рапорт». Более старших интересовали но

вые сnособы сельскохозяйственной работы, херсонский 
пар привпекал их не только к сердцам ко rюнистов, 

но и к нашему nолю и к 1~ашей сеялке. Сделалось 
обыкновенным, что за каждым нашим сводным обяза
тельно увязывался nриятель с хутора, который прино

сил с собою тайком взятую в !КЛуне саnку или ло
пату. Эти ребята и по вечерам наполняли колонию и 
незаметно i\!IЯ нас сделались ее непременной принад

лежностью. llo их глазам было видно, что сдешi.тJ,ся 
колонистом становилось для них мечтой жизни. Неко

торым это лотом удавалось, когда внутрисемейные, 
бытовые и религиозные конфликты выталкивали их из 
отцовских объятий. 
,. И, наконец, разложение хутора уа3енчалось самым 
сильным, что есть на свете : не могли устоять хутор

ские девчата против обаяния голоногого, подтянутого, 
веселого и образованного колониста. Туземные пред
ставители мужского начала неслособны были ничего 
nредъявить в противовес этому обаянию, тем более, 
что колонисты не елешили восnользоваться девичьей 

податливостью, не колотили девчат между лоnатками, 

не хватали ни за какИ'е места и не куражидись над 

ними. Наше старшее nоколение в это вре'1я уже nод
ходило к рабфаку и к комсомолу, уже ШlЧttНало по
нимать вкус в утонченной вежливости и в интересной 
беседе. 
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Симпатии хуторских девчат в это время еще не 
nриняли форм влюбленности. Они хорошо относились 
и к нашим девчатам, более развитым и «rородсJ<ИМ», а 
в то же время и не 1Ланноч·к111м. Любовь и лю6ооные 
фабулы пришли несколько позднее. Поэтому девчата 
искали не только свиданий и соловьиных концертов, 
но и общественных ценностей. Их стайки все чаще и 
чаще появлялись в колонии. Они еще боялисJJ плавать 
в колонистских волнах в· одиночку: усаживзлись ряд· 

J<ом на скамейках и молча впитывали в себя новень· 
1ше, с иголочки, впечатления. Может быть, их черес
чур поразило ~апрещение лущить семечки не только 

в помещении, но и на дворе? 
Плетни, заборы и ворота благодаря соt~увствию на

шему делу со стороны молодого по1<оления уже не 

могли служить хозяину в прежнем направлении: удо

стоверять неприкосновенность частной собственности. 
Поэто1'1У скоро колонисты дошли до такой наглости, 
-что в наиболее трудных местах построили так назы
ваемые «Перелазы» . В России, кажется, не встречается 
это транспортное усовершенствование. Заключается 
оно в том, что через плетень проводится нсширокая 

дощечка и подпирается с концов двумя колышками. 

Выпрямление линии Коломак - колония происходи· 

по и за счет посевов, - признаемся в этом грехе. Так 
или иначе, а к весне двадцать третьего года эта линия 

могла бы поспорить с Октябрьской желеэной дорог011. 
Это значительно облегчило работу наших сводных 
отрядов. 

В обед сводный отряд nолучает свою порцию рань
ше других. Уже в двадцать минут первого сво1ный от
ряд nообе;щл и немедленно выстуnает. Дежурный по 
КОЛОНИ11 вручает ему бумажку, В КОтоrой /JаПИСЗНО 
все, что нужно: номер отряда, сnисок чле1юв, имя 

командира, назначенная работа и время выполнения. 
Wepc завел во всем этом высшую математhку : зада

ние всегда рассчитано до последнего метра и кило

грамма. 
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Сводный отряд быстро выстуnает в nуть, через 
nять-шесть минут его кильватер уже виден далеко в 

nоле. Вот он nерескочил через плетень и скрылся ме
жду хатами. Вслед за ним на расстоянии, оnределен
ном длительностью разговора с дежурным по колонии, 

выступает следующий, какой-нибудь «третий К» или 
«Третий С». Скоро все поле разрезано черточками на
ших сводных. Сидящий на крыше погреба Таська ме· 
жду тем уже звенит: 

- Первый «Б» вертается. 
Действительно, из хуторских плетней выползает 

кильватер первого «Б». Первый «Б» всегда работает 
на вспашке или на посеве, вообще с лошадьми. Он 
ушел еще в половине шестого утра, и вместе с ним 

ушел и его командир Белухин. Именно Белухина и 
выглядывает Тоська с вершины крыши nогре6а. Через 
несколько минут первый «Б» -шесть колонистов
уже во дворе колонии. Пока отряд рассаживается за 
столами в лесу, Белухин отдает раnорт дежурному по 
колонии. На рапорте отметка Родимчика о времени 
nрибытия, об исполненной работе. 

Белухин, как всегда, весел. 
- Задержка на пять минут вышла, nонимае1:е. В :1-

новат флот. Нам нужно на работу, а Митька каких-то 
спекулянтов возит. 

- Каких спекулянтов?- любопытствует дежурный. 
- А как же? Сад приезжали нанимать. 
-Ну? 
- Да я их дальше берега не пустил : что ж вы ду-

маете, вь1 будете яблоки шамать, а мы на вас смо
треть будем, .nлЫJВи, граждане, в исходное положе
ние. Здраоствуйте, Антон Сем-енович, как у вас дела 
идут? 

- Здравствуй, Матвей. 
- Скажите по совести, скоро оттуда Родимчика 

уберут? Как-то, знаете, АН'Т'Он Семенович, очень да
же неприлично. Такой человек ходит, понимаете, по 
колонии, тоску наводит. Даже работать через него 
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не хочется, а тут еще давай ему рапорт подписывать. 
С какой стати? 
Родимчик этот мозолил глаза всем колонистам. 
Во второй колонии к этому в~емени было больше 

двадцати человек, и работы им было по горло. Шере 
только полевую работу проводил силами сводных от
рядов первой колонии. Конюшня, коровн1-1к, все раз
растающаяся свинарня обслуживались тамошними ре
бятами. В особенности много сил вкладывалось оо 
второй колонии на приведение в порядок сада. Сад 
имел четыре десятины, он был полон хороших моло
дых деревьев. Шере предпринял в саду грандиозные 
работы. Сад был весь перепахан, деревья подрезаны,.....,_ 
освобождены от всякой нечистоты, расчищен боль· 
шой смородинник, проведены дорожки и организованы 
цветники. Наша молодая оранжерея к этой весне да
ла первую продукцию. Много было работы и на бере
гу, там ·проводили канавки, вырубали камыши. 

Ремонт имения подходил к концу. Даже конюшня 
пустотелого бетона перестала дразн~ть н~с взорван
ной крышей : ее покрыли толем, а внут;ри ПЛОllНИКИ 
заканчивали устройство станков для свиней. По рас
четам Wepe, в ней должно было поместиться сто 
nятьдесят свиней. 
Для .колонистов жиЗНЪI во второй колою-tи была 

мало притягательной, в особенности зимой. В старой 
колонии мы успели приспособиться, и так хорошо все 
здесь улеглось, что мы nочти не замечали ни камен· 

ных скучных коробОI<, ни полного отсутствия красо
ты и поэзии. Красота эаменилас9 математическим 
nорядком, чистотой и точной прилаженностью самой 
nоследней nустякоnой вещи. 

Вторая колония, несмотря на свою буйную красоту 
в петле Коломака, выеокис берега, сад, красивые н 
большие дома, была только наnоловину выведена из 
"аоса разрушения, вся была заnалена строитель'НЫI'Ii 
мусором и исковеркана известковыми ямами, J-a 111te 
в/llесте зарастало т:шим бурьяном, что я часто заду· 
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мывался, сможем ли мы t<огда-нибудь с этим бурьян.о." 
справиться. 

И для жизни здесь все 6ы.1о как-то не вnолне гото
ьо: елальни хороши, но нет настоящей кухни и сто
ловой. Кухню кое-как nрислособили, так погреб не 
• ·отов. А самая главная беда с персоналом: некому 
было во второй колонии первому размахнуться. 

Все эти обстоятельства привели к тому, что коло
нисты, так охотно и с таки111 пафосом совершавшие 
сгромную работу восстановления второй колОJ:Ши, 
жить в ней не хотели. Братченко готов был делать в 
день по JlВа.дцать верст из колонии в колонию, недо

едать и .недосыпать, но быть переведенн.ым во вторую 
!<олонию считал для себя позором. Даже Осадчий 
говорил: 

- Краще nиду з колонии, а в Трепках не житиму. 
Все яркие характеры первой колонии J< этому вре

мени успели сбиться в такую дружную компанию, что 
оторвать кого-либо можно было только с мясом. Пе
реселять их во вторую колонию значило бы риско
вать и второй колон.ией и сами.";lи характерами. Ре
бята это очень хорошо понимали. Карабанов гово-
рил: 

Наши, як добри жеребци. Такого, як Бурун, за
пряжи добре та по-хозяйскому чмокн~ то й повезС'. 
ше й голову задиратимэ, а дай ehty волю, то вин и 
себэ и виз рознесэ де-нэбудь пид горку. 
Во второй колонии поэтому начал образовываться 

коллектив совершенно иного тона и ценности. В него 
вошли ребята и не столь яркие, и не столь активные, 
'и не столь трудные. Веяло от них какой-то коллек
тивной сыростью, результатом отбора по педагогиче· 
ским соображениям . 
Интересные личности находились там случайно, под

растали из малышей, неожиданно выделялись из но

венышх, но в то время эти личности еще не усnели 

показать себя и терялись в общей серой толпе «трсп
t<инцев». 
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А «Трепкинцы» в целом были таковы, что все боль
ше и больше удручали и меня, и воспитателей, и ко· 
лонистов. Были они ленивы, нечистоплотны, склонны 
даже к такому смертному греху, как попрошайниче
ство. Они всегда с завистью смотреm1 на nервую ко
Jюнию, и у них вечно велись таинственные разговоры 

о том, что было в первой колонии на обед, на ужин, 
что привезли в кладовую первой и почеi\1У этого не 
привезJШ к щtм. К сильному и прямому протесту они 
не были сnособны, а шушукались по углам и угрюмо 
дерзили нашим официальным представителям. 
Наши колонисты начинали уже усваивать несколь

ко презрительную nозу по отношению к «Трепкин

цам». Задаров или Волохов приводили из второй ко· 
!Юнии какого-нибудь жалобщика, ввергали в кухню и 
просили. 

- Накормите, пожалуйста, этого голодающего. 
«Голодающий», t<онечно, из ложного самолюбия от

казывался от кормления. На самом же деле во второй 

колонии кормились ребята лучше. Ближе были сво11 
огороды, кое-что можно было покупать на мельнице, 
наконец- свои коровы. Перевозить молоко в нашу 
колонию было трудно: и далеко и лошадей не хва
'l·ало. 

В"о второй колонии складывался коллеt<тив ленивый 
и ноющий. Как уже было указано, виноваты в этом 
были многие обстоятельства, а больше всего отсутст
вие ядра и плохая работа восnитательноРо персонала. 

Педагоги не хотели итти на работу в колонию: жа· 
лованье ничтожное, а работа трудная. Наробраз nри
слал, наконец, ~Первое, что попалось под руку: Родиi\t
чика, а вслед за ним Дерюченко. Они прибыли с же
нами и детьми и занял~ лучшие nомещения в колонии. 

Я не nротестовал,- хорошо хоть такие на шлись. 
Дерюченко был ясен, каt< телеграфный столб: это 

был петлюровец. Он «Не знал» русского языка, укра
сил все помещение колонии дешевыми nортретами 

Шевченко и немедленно приступил к единственному 
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делу, на которое 6ыл способен, - к пению «украин
сы<их ПИСЭНЬ». 

Для тогдашних петлюровцев Шевченко был наибо
лее удобной дымовой завесой в деле прикрытня насто
ящей физиономии. Культ Шевченко никакого отно
шения не имел к социальному содержанию его твор

чества. Тексты Шевченко были для петлюровца чем
то, подобным текстам священного писания. Они вое
принимзлись без всяi<Ой критики и даже бе;з всякого 
участия мысли, как священнейшие крупинки украин

ской идеи, как симnолы украинской державности и 
как ламять о великих Dременах reтlltaнoв и козар

люг. 

Дерюченко целыми днями старался приспоеобить 
ребят к пению «украинсы<Их писэнь» и к созерцанию 
портретов Шевченко. И жизнь самого Дерюченко, и 
жизнь всего человечества представлялись годны111И 

только для подготовки к величайшему мировому 
празднику - 26 февраля, <<РОКовынам» рождения и 

смерти Тараса. К этому дню приобрет::шись новые 
портреты, разучивались новые песни, и в особенности 
разучивалея национальный гимн, легально заменивший 
«Ще не вмерла Украина», так называемый «Зало
вит», который распевалея с страшными выражениями 
физионо11tий и с дрожью баритонов, а сильнее всего 
в словах~ , 

И вражою злою кр-овью 
Волю oкporurre . 

.Н прекрасно понимал, что злая кровь- это вовсе 
.не t<ровь помещиков или буржуев, -нет, это кровь 
москалей и таких ренегатов, как я. 

Колонистам некогда было разбираться в сущности 
петлюровских симфоний. Побаиваясь наших сводных, 
они работали до вечера, а вечером раз6егались по сn 
ду, и молебны, посвященные равноалостольному Ше1,· 
ченко, раопевались самим Дерюченком, двумя-тремя 
мельничными и гостями с Гончаровi<и 
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Дерюченко был еще молод. Его лицо все было за
кручено на манер небывалого заnорожского валета: 
усы закручены, шевелюра закручена и закручен гал· 

стук, строчка вокруг воротника украинской вышитой 
сорочки. Этому человеку все же nриходилось проде
лывать дела, кощунственно безразличные по опюше· 
нию к украинской держав н ости: дежурить по коло

нии, заходить в свинарню, отмечать nрибытие на ра
боту сводных отрядов, а в дни рабочих дежурств ра
ботать с колониста·ми. Это 6ьrла для него 6ессм:ыслен
ная и ненужная работа, а вся колония - совершенно 
бесполезное явление, не имеющее НИI<акого отноше· 
ния к мировой идее. 

Родимчик был столь же nолезен в колонии, как и 
Дерюченко, но он 6ыл еще и nротивнее. 
У Родимчика тридцатилетний жизненный стаж,

работал раньше по разным учреждениям: в угрозыске, 
в кооперации, на железной дороге и, наконец, воспи
тывал юношество в детских домах. У него странное 
лицо, очень напоминающее старый, изношенный, сле

жавшийся кошелек. Все на этом лице измято и по
крыто красным налетом: нос немного приплюснут и 

свернут в сторону, уши nридавлены к череnу и липнут 

к нему вялыми мертвыми складками, рот в случайном 
кособочии давно изношен, истрепан и даже изорван 
кое-где от долгого и неаккуратного обращения. 
Прибыв в колонию и расnоложившись с семейством 

в только что отремонтированной квартире, Родимчик 
nоработал неделю и вдруг исчез, nрислав мне записку, 
что он уезжает по весьма важному делу. Через три 
дня он nриехал на крестьянсi<ОМ возу, а за возом nрн· 

вязана корова. Родимчик приказал колонистам поста
вить корову вместе с нашими. Даже Шере несколько 
потерялея от такой неожиданности. 

Дня через два Род11мчик nрибежал ко мне с жало
бой: 

- Я никогда не ожидал, что здесь к служащим бу
дет такое отношение. Здесь, кажется, забыли, теперь 
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не старое время." Я и мои дети иNн~ем такое же право 
на молоко, как и все остальные. Если я проявил ини

циативу и не ожидал, пока мне будут давать казен
ное молоко, а сам, как вы знаете, позаботился, по
трудился. из моих скудных средств куnил корову и 

сам nривел ее в колонию, то вы можете заключить, 

что это нужно поощрять, но ни в коем случае не 

nреследовать. Какое же отношение к моей корове? 
В колонии несколько стогов сена, кроме того, колония 
по дешевой цене nолучает на мельнице отруби, полову 
и прочее. И вот все коровы едя-,, а моя стоит голод
ная, а мальчики отвечают очень грубо, говорят: мало 
ли кто заведет корову? У других коров чистят, а у 

моей уже пять дней не чищено, и она вся грязная. 
Вьlходит так, что моя жена должна итти и ~ама Чlt· 
СТИТh под. коровой. Она бы и n<>wлa, так ей мальчики 
не дают ни лопаты, ни вил и, кроме того, не дают 

соломы на подстилку. Если такой пустяк, как солома, 
имеет значение, то я должен предупредить, что дол

жен буду принять решительные меры. Это ничего, что 
я теперь не в партии. Я был в партии и заслужил, 
чтобы rк моей кораве не было подобного отноше
ния. 

Я тупо смотрел на этого человека и сразу даже не 
мог сообразить, есть ли какая-нибудь возможность с 
ним бороться. 

- Позвольте, товарищ Родимчик, t<ак же так? 
Все же корова ваша - это частное хозяйство, как 
же можно все это смешивать? Наконец, вы же педа-
1·ог; в какое же положение вы ставите себя по отно
шению к воспитанникам? 

- В чем дело? - затрещал Родимчик. - Я вовсе 
не хочу ничего даром; и за корм, и за труды воспи

танников я, конечно, уплачу, если не по дорогой цене. 
А как у меня украли, у моего ребенка шапочку-бе· 
ретку, украли же, конечно, воспитанниt<И, я же ни

чего не сказал. 

Я отnравил его к Шере. 
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Тот к этому времени успел опомниться и выставил 
корову РодимчиJ<а со скотного двора. Через несколь
ко дней она исчезла: видимо, хозяин продал ее. 

Прошло две недели. Волохов на общем собрании 
поставил вопрос: 

- Что это такое? Почему Родимчик роет картош
ку на I<OЛOHJ1CTCJ<иx огородах? Наша кухня сидит 6ез 

картошки, а Рощ-1мчик роет. Кто ему разрешил? 
Колонисты поддержали Волохова. Задорав говорил: 
- Не в картошке дело. Семья у него- пусть uы 

спросил у кого следует, картошки не жалко, а то.rн,· 

ко зачем нужен этот Родимчик? Он целый день сидит 
у себя на квартире, а ТО' уход1-1т в деревню. Ребята 
грязные, никогда его не видят, живут, как дикар:t. 

Придешь рапорт подnисать, и то не найдешь: то он 
сnит, то обедает, а то ему некогда- подожди. Какая 
с него польза? 

- Мы знаем, к&к должны работать воспитатели,
сказал Таранец.- А Родимчик? Выйдет к сводному 

на рабочее дежурство, nостоит с сапкой полчаса, а 
потом говорит: «Ну, я кой-куда сбегаю», и нет его, 

:1 через два часа смотришь, уже он идет из деревни; 

что-нибудь в кошелке тащит ... 
Я обещал ребятам nринять меры. На другой день 

вызвал Родимчика к себе. Он пришел к вечеру, и на
едине я начал его вычитывать, но только начал. Воз
мущенный Родимчик nрервал меня: 

- Я знаю, чьи это штуки, я очень хорошо знаю, 
кто nод меня nодкапывается,- это все немец этот. 

А вы лучше nроверьте, Антон Семенович, что это за 
человек. Я вот проверил: для моей коровы даже за 
деньги не нашлось соломы, корову я продал, дети r.юи 

сидят без молока, приходится носить из деревни. 
А теперь спросите, чем Шере кормит своего Милор· 
да? Чем кормит, у вас известно? Нет, неизвестно. 
А на самом деле он берет пшено, которое назначено 
для птицы, пшено, и варит Милорду кашу. Из пшена. 
Сам варит и дает собаке есть, ничего не nлатит. И со-
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бака ест колонистское пшено совершенно бесюатно 
и тайно, пользуясь только тем, что он агроном и что 
вы ему доверяете. 

- Откуда вы все :это знаете?- спросил я Ро~им
чш<а. 

- О, я никогда не стал бы говорить напрасно. Я 
не такой человек, вот nосr.ютрите ... 
Он развернул маленький пакетик, который достал 

из внутреннего кармана. В пакетике оказалось что-то 
черновато-белое, какая·то странная смесь. 

- Что это такое?- сnросил я удивпенно. 
- А это вам все и до1<азывает. Это и есть кал 

Милорда. Кал, nонимаете? Н следил, nока не добился. 
Видите, чем Милорд ходит? Настоящее пшено. А что, 
он его покупает? Конечно, не покупает, берет просто 
из кладовки. 

Я сказал Родимчику: 
Вот что, Родимчик, уезжайте вы лучше из коло-

нии. 

- Как это - «уезжайте»? 
-· Уезжайте по возможности скорее. Сегодня при-

казом я вас уволю. Подайте заявление о доброволь
ном уходе, будет лучше всего. 

- Я этого дела так не оставлю. 
- Хорошо. Не оставляйте, но я вас увольняю. 
Родимчик ушел, дело он «так оставил» и дня через 

три выехал. 

Что было делать со второй t<олонией? «Трепкинцы» 
выходили плохими колонж:та.\m, и дальше те-рnеть бы
ло нельзя. Между ними то-и-дело происходили драки, 
всегда они друг у друга крали, - явный признак пло
хого коллектива. 

Пришел на помощь Черненко. 
- Воспитателя нет? Вот чудак, что же ты мол

чишь? У меня тут есть одна постра;щвшая, хорошая, 
брат, баба, как раз для вас подойдет. Вот я пришлю. 
· Прислал. 
Приехала в колонию l<расивая женщина, высокая, 
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говорит шикарным контральто, даже немного совестно 

такую жемчужину заnрягать в nедагогическую nовоз

ку. Признаюсь, я был смущен такой щедростью при· 
роды no отношению к колонии. Самолично nроводил 
Ольгу Самсонощrу - так ее звали - во вторую коло
нию и устроил целое торжество: nротрубили сбор ко
лонистов, и я nредставил им новую воспитательницу. 

Ольга Самсоновна с интересом о г лядела то.11nу 
«треnкинцев», раза два щедро улыбнулась, а больше 
все оглядывалась по сторонам и щурилась. 

- Пойдемте, nокажу вам вашу комнату,- ска
зал я. 

- Ах, да, интересно, что за коr.rната такая? .. (Дей
ствительно, замечательное контральто!). 
В nycтoli комнате, чистенькой и специально nриго· 

товленной для новой воспитательницы, Ольга Самсо
новна, улыбаясь, оглядела nотолок и вдруг лоложила 
руку на мое nлечо. 

- Здесь у вас nрелесть. Правда же, мы будем здесь 
хорошо жить? 

Она глянула мне в глаза и nрищуf)илась: 
- А вы MИiJ'IЬIЙ 1 
Эта самая история колонии имени Горького оттолк

нула меня от живой жизни и лишила способности бы
стро и удачно реагировать на некоторые вnечатления. 

Я неловко отодвинулся от Ольги Самсоновны, сдал ее 
скорее Дерюченко с nросьбой nомочь и устроить... и 
удрал в свою колонию. А дорогою думал: 

«Что это такое? Неужели nросто нахальная, расnу
щенная баба, или, может быть, я и в самом деле та
кой милый и неотразимый человек, что бедНЬiе жен
щины с nервой встречИ' бросаются мне на шею?» 
Этот завлекательный вопрос 6ыл разрешен nочти 

молниеносно. Не прошло и недели, I<ак Белухин соо6· 
щил мне по секрету: 

- Там эта Ольга Самсоновна, так неладно очень ... 
- Что такое?- исnуrа1.1ся я. 
- Да знаете, Антон Семенович, как-то даже гово-
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рить неприлично ... 1Iопросту вам скажу: она, знаете, 
как это говорится - романтическая женщина... даже 

хуже. У нее в комнате так и мельничные и наши слу
жащие ... Опришко тоже. Просто зовет к себе и за
ставляет ночевать, ну, понимаете, ночуют вдвоем, вот 

и все. И nьяная часто, конечно, не шатается, а все , 
хохочет, и видно, что пьяная. Обнимает всех, кто по
старше. А Опришко совсем с ума сошел, ходит, как 
лунатик. 

И на другой же день прилетел в колонию Черненко, 
заперся со .мной и взмолился: 

- Голубчик, прости дурака! Эта же самая Ольга 
Самсоновна, знаешь, оказалась nроститутка, настоя
щая уличная, ну, проститутка, nонимаешь.., не в ка

ком-нибудь ругательном смысле, а nрофессиональная, 
уличная стерва. Вот подвели, ироды! .. Пожалуйста, го
лубчик, сейчас же отправляйся туда и гони ее в шею, 
немедленно гони в шею. А что она тут ничего не на
делала? 

- Да... так, особенного ничего ... 
- Ах, дурак старый! 
Он уехал подавленный. Я nоспешил во вторую ко

JIОнию. 

Ольга Самсоновна встретила меня сонная, но конт
ральто у нее было nоnрежнему великолепно. 
~ Ну, что же, Ольrа Сал1еоновна, вы же понимае

те, работать вам уже довольно. 
Она улыбнулась смущенно: 

- Довольно, говорите? Кто это придумал, что я 
буду здесь работать? Скучные люди какие! Так что 
же? Уезжать? 

- Да. И CI<opee. 
Сегодня? 

- Хорошо бы и сегодня. 
- Хорошо. Только вы ребят из-за меня не нака· 

зыАаi'iте. Славные есть nарены<и ... 
Через час Сорока nодъехал на возу. Ольга Сажо

новна ласково со мной простилась: 
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- А вы все-таки милый. 
Колонисты не nришли ее nровожать, боялись не

nриятных разговоров со мной. 
Возвращаясь'-в колонию, я уже не трудился над раз

решением интересных жизненных воnросов. Воnросы 
занимали меня, по-старому, nедагогические: 

~<Где найти людей для этого проклятого дела? На
' стоящих людей?» 

Настоящих людей? Это не так мало, чорт его по
дери! 

28. ЗАВОЕВАНИЕ КОМСОМОЛА 

\В 1923 году стройные цепи горьковцев nодошли к 
новой твердыне, которую, как это ни странно, нужно 

было брать приступом, -к комсомолу. 
Колония имени Горького никогда не была замкну

той организацией. Уже с двадцать первого года наши 
связи с так называемым «ОI(ружающим населением» 

были очень разнообразны и широки. Ближайшее со· 
седство и по социальным и по историческим nричинам 

было нашим врагом, с которым, однако, мы не толь
ко боролись, как умели, но и находились в хозяйст
венных отношениях, в особенности благодаря нашим 
мастерским. Хозяйственные отношения колонии вы
ходили все-таки далеко за границы враждебного слоя, 
так как мы обслуживали селянство на довольно 6оль
uюм радиусе, nроникая нашими nромышленными услу

гами в таJКИе отдаленные •места, 1<<111< Сторожевое, 
Мачухи, Бригадировка. Ближайшие к нам большие 
деревни: Гончаровка, Пироговка, Андрушевка, Заби
Раловка к двадцать третьему году были освоены нами 
не только в хозяйственном отношении. Даже nервые 
nоходы ·наших аргонавтов, преследующие цели эсте
тического nорядка, вроде исследования красот местно
го девичьего элемента или деrrюнстрации собственных 
достижений в области nричесок, станов, nоходок и 
Улыбок,- даже эти nервые nроникновения колони· 
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• 
став в селянское море приводили к значительному 

расширению социальных связей. Именно в этих дерев
нях колонисты впервые познакомились с комсомоль· 

цами. 

Комсомольские силы в этих деревнях были очень 
слабы и в количественном и в качественном отноше· 
ниях. Деревенские комсомольцы сами интересавались 
больше девчатами и самогоном и часто оказывали на 
колонистов скорее отрицательное влияние. Только с 
того вреf.,ени, когда против второй колонии, на nра

вом берегу Колома1<а, стала организовьmаться се.rrьск<>
хозя/iственная артель имени Ленина, лоневоле ока
завшаяся в круnной вражде с нашим сельсоветом и 

всей хуторской груnnой,- только тогда в комсомоль
ских рядах мы о6наружи.Nи боевые настроения и сдру
жились с артельной молодежью. Колонисты очень 
хорошо, що мельчайших nодробностей, знали все 

дела :новой артми и все т.рудносТ'И, вст~тившне ее 
рождение. Прежде вс~го, артель сильно удари,,а по ку
лацким просторам земли и вызвала со стороны хуто

рян дружный, дышавший злобой отпор. Не так· легко 
для артели досталась победа. Хуторяне в то время 
были большой силой, имели «руки» в городе, а их 
кулацкая сущ1юсть для многих городских деятелей 
была почему-то секретом. В этой борьбе главными nо
лями битв были городские канцелярии, а главным ору
жием- nерья; nоэтому колонисты не могли принять 

nрямого участия в борьбе. Но когда дело с землей 
было окончено и начались сложнейшие инвентарные 
операции, для наших и артельных ребят нашлось 
много интересной работы, в которой они сдружились 
еще больше. · 
Все же и в артели комсомольцы не играли ведущей 

роли и сами были слабее старших колонистов. Наши 
школьные занятия очень МJНОГО даеали колонистам и 

сильно углубили их nолитическое образование. Коло
lШСТьt уже с гордостью сознавали себя nролетариями 
и nрекрасно nонимали разницу между своей позици-



ей и позицией селянской моло:tежи. Усиленная и часто 
тяжелая сельскохозяйственная работа не мешала сла
гаться у них глубоко,tу убеждению, что впереди ожи
дает их иная деятельность. 

Саr.1ые старшие могли уже и более nодробно опи
сать, чего они ждут от своего будущего 11 куда стре· 
мятся. В оnределении вот этих стремлений и двнже
ний главную роль сыграли не селянские молодежные 
силы, а городские. 

Недалеко от вокзала расположились большие паро
возные мастерские. Для колонистов онн nредстаnля
лись драгаценнейшим собранием страшно дорогих 

начал, людей и nредметов. Паровозные мастерские 
имели славное революционное nрошлое, был в них 
мощный партийный коллектив. Колонисты мечтали об 
этих мастерских, как о невозr.южно-чудесном, Ск;;tЗоч

ном дворце. Во дворце сияли не светящиеся колонны 
«Синей птицы», а нечто более великолеnное: бога
тырсюпе взлеты nодъемных кранов, 1iа6итые силой 
nаравые молоты, хитроумнейшие, обладавшие слож
нейшими мозrоnыми алnарата."iи р(;'вользерные стаli
ки. Во дворце хо;~,или хозя~ва-люди, 6ла:горо.:tнеi\шие 
nринцы, одетые в драгоценные одежды, 6лестеuшие 

паровозным маслом и пахнувшие всеми ароматами 
стали и железа. В руках у этих людей концы, кото
РЫr.1И они имеют право касаться священных плоско

стей, цилиндров и конусов, всего дворцового Сlогат
ства. И эти люди- люди особенные. У них нет ры
жих расчесанных бород и лоснящихся жиром хутор
ских физиономий. У них умные, тонкие л11ца, светя
Щиеся знанием и властью, властью над станками и 

паровозами, знанием сложнейших законов руt<оятоt<, 
суnортов, рычагов и штурвалов. И среди этих людей 
много нашлось комсомольцев, nоразивших нзс новой 
и прекрасной ухваткой; здесь мы видели уверенную 
бодрость, слышали креnкое соленое рабочес слово. 

Да, nаровознt,rе . ..,астерс·Юiе--это nреде.:1 с11ре111ленпй 
для r.tногих колонистов эпохи двадцать второго года. 
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Слышали наши кое-что и о более великолеnных тво· 
рениях человечества: харьковские, ленинградские 

з:шо.ды , все эти легендарные nутиловские, сор;"~ювские 

в:;,ки. Но мало ли чего есть на свете? Не на все име· 
er право мечта скромного nровинциалыюrо колониста. 
А с нашими nаровозниками мы nостеnенно начали 
знакомиться ближе и nолучили возможность видеть 
их собственными г лазами, ощущать их nрелесть все
iШI чувствами, вnлоть до осязания. 

Они nришли к нам nервые, и пришли именно комсо
nюдьцы. В один воскресный день в мой кабинет прибе
жал Карабанов 11 закричал: 

- С паровозных комсомольцы nришли! От здо
рово! .. 
Комсоnюльцы слышали много хорошего о колонии и 

nришли nознакомиться с нами. Их было человек семь. 
Хлоnцы их любовно заключили в тесную толnу, тер
Jшсь о них своими животами и боками и в таком, дей
сruнтельно, тесно~1 общении nровели целый день, 
ноr<а:>ывали Иlll вторую колонию, наших лошадей, ин
nенгарь, свиней, Шере, оранжерею, всей глубиной 
1\ОЛОНИСТСКОЙ дуШИ ЧУВСТВУЯ НИЧТОЖНОСТЬ НаШеГО 60- . 
гатства по сравнению с nаровозными мастерскими. 

Их очень поразило то обстоятельство, что комсомоль
цы не только не важничают nеред нами, не только не 

ноказывают своего nревосходства, но даже как будто 
nр11ходят в восторг и немного умиляются. 

Перед уходом в город комсомольцы зашли ко мне 
поговорить. Их интересовало, nочему в колонии нет 
комсомола. Я им кратко описал трагическую историю 

этого воnроса. 

Уже с двадцать второго года мы добивались орга
низации в колонии комсомольской ячейки, но местные 
I<Омсо!lюльские силы решительно возражали nротив 

этого: колония ведь для правонарушителей, какие же 
могут быть комсомольцы в колонии? Сколько мы Нlf 
nросил11, ни сnорили, ни ругались, нaflt nредъявляли 

одно: у вас nравонарушители, nусть они выйдут из 
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колонии, пусть будет удостоверено, что они исправи~ 
лись, тогда можно будет говорить и о принятии в 
комсомол отдельных юношей. 

Парсвозники посочувствовали нашему положению и 
обещали в городском КО!\1Сомоле помочь нашему делу. 
Действительно, в следующее же воскресенье один из 
liиx снова nришел в колонию, но только затем, чтобы 

рассказать нам нерадостные вести: в городском и в 
губернском комитете говорят: «Правильно,- как 
можно быть комсомольцем в колонии, если среди ко
лонистов много и бьmших махновцев, и угрловного 
элемента, и вообще людей темных?» 

Я растолковал ему, что махновцев у нас очень ма
ло, что у Махно они были случайно. Наконец, растол~ 
ковал и то, что термин «исправился» нельзя понимать 

так формально, как понимают его в городе. Для нас 
мало просто «исnравить» человеl<а, мы должны его 

воспитать по-новому, то есть должны воспитать та1<, 

чтобы он сделался не просто безоnасным или безвред
иым членом общества, но чтобы он стал активным 

деятелем новой эnохи. А кто же будет его воспиты
вать, если он стремится в комсомол, а его не nускают 

туда и все вспоминают какие-то старые, детские все

таки, преступления? Парсвозник и соглашался со 
мной и не соглашался. Его больше всего затруднял 

вопрос о границе: когда же можно колониста при· 

нять в комсомол, а когда нельзя, и 1<то будет этот 

вомрос решать? 
- Как- «КТО будет решать»? Вот именно и будет 

решать комсомольская организация колонии. 

Комсомольцы-паровозники и в дальнейшем часто 
иас посещали, но я, наконец, разо6рал, что у них есть 
не совсем здоровый интерес к нам: они нас рассма

тривали именно 1<ак преступников, они с большим лю
боnытством старались nроникнуть в прошлое ребят и 
готовы были nризнать наши успехи только с одним 

условием: все же здесь собраны не обыкновенные мо-
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лодые люди. Я с большим трудом перетягивал на свою 
сторону отдельных комсомольцев. 

Наши позиции по этоr.tу вопросу с самого первого 
дня колонии оставались неизr.tенными. Основны:'lt мето
дом перевоспитания правонарушителей я считал та

кой, который основан на полнейшем игнорировании 
прошлого и тем более nрошлых престуnлений. Дове
сти этот метод до настоящей чистоты мне самому бы
ло очень нелегко, liужно было между nрочими nреnят
ствиЯI\tИ побороть и собственную натуру. Всегда nод
~tывало узнать, за что nрислан колонист в колонию. 

чего он такого натвори,,, Обычная педагогическая 
логика в то время старалась подражать медицинской 
и толковала с уr.1Ным выражением на лице: для того, 

чтоuы лечить болезнь, нужно ее знать. Эта логика и 
меня иногда соблазняла, а в особешюсти соблазняла 

моих 1соллег и наробраз. 
Комиссия по делам несовершеннолетних nрисыпала 

к нам «дела» восnитанников, в которых подробно 
описывались разные доnросы, очные ставки и прочая 

дребе;lень, помогавшая якобы изучить болезнь. 
В колонии мне удалось nеретянуть на свою сторону 

всех •nедагогов, и уже в 1922 году я nросил комиссию 
никаких «дел>> ко мне не присылать. Мы самым иск
ренlшм образОi\1 перестали интересоваться nрошлыми 
лрестуnлениями колон11стов, и у нас это выходило 

так хор<;>шо, что и колонисты скоро забывали q них. 
Я сильно радовался, видя, как nостепенно исчез в ко
лонии ссякиli интерес к прошло~tу, как исчезали из 
наших дней отражения дней мерзких, больных и враж
дебных нам. 8 этом отношении мы достигли полного 
идеала: уже и новые колонисты стеснялись рассказы

вать о своих fюдвнгах. 
И вдруг по такому замечательщ>му делу, как opra· 

ннзация комсомола в колонии, нщ11 пришлось ncnoм

Шtl ь как раз наше прошлое и восстановить отврати

тельные для нас термины: «Исnравлеш1е», «nравонару

шеш!е», «дело». 
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Стремление ребят в комсомол делалосl:i, благодаря 
встретиuшимся соnротивлениям, настойчиво боевы:-.1, -
собирались лезть в настоящую драку. Люди, склонные 
к ко:~шромиссам, как Таранец, предлагали обхо.:.~ный 
сnособ: выдать для желающих вступить в комсомо.1 
Удоетоnерения о том, что они «Исnравились», а в tш
лонии их, конечно, оставить. Большинство nротесто
uало nротив такой хитрости. Задаров краснел от не
годования и говорил: 

- Не нужно этого. Это тебе не с граками возить
ся, тут никого не нужно обдуривать. Нам нужно до
биться, чтобы 'В колонии был ко.,tсо~tол, а ко:~tсо
мол уже сам будет знать, кто достоин, а кто недо-
стоин. . 

Ребята очень часто ходили в КОI'ttсоr.юльские орга
ни;зации города и добивзлись своего, но в общем успе
ха не было. 
Зимой двадцать третьего года мы вошли в друже

ские отношения еще с одной комсомольской органи
зацией. Вышло это случайно. 
Под вечер мы с Антоном возвращались домой. Бле

стевшая сытой шерстью Мэри была заnряжена в лег
ковые сани. В самом начале спуска с горы мы 
встретили неожиданное в наших широтах явление -
верблюда. Мэри не могла перссилить естественное чув
ство отuращений, вздрогнула, вздыбилась, забиЛась в 
оглоблях и понесла. Антон уnерся ногмш в передО!( 
саней, но удержать кобылу не смог. Некоторый суще
ственный недостаток наших легковых саней, на кото
рый, nравда, Антон даяно указывал, - короткие ог· 
лобли, оnределил дальнейшие события и приблиэил нас 
tc указанной выше новой комсомольской организацин. 
Развернувшись .в naничect<OI'r1 карьере, Мэри колотила 
задюt111и копытами по железному передt<у, пугалась 

еще больше н со страшной быстротой несла нас на
вс·;-речу неизбежной катастрофе. Мы с Антоном вдвоем 
на1•r.гивали вожжи, но от этого становилось хуже: 

М::>ри задирала голову н бесилась сильнее и си.1ьнее. 
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Я уже видел то место, на котором все должно было 
окончиться более или 111енее печально: на повороте 
,r;oporи у водоразборной будки сгрудились крестьян· 
ские сани на водопое. Казалось, спасения нет, дорога 
была загорожена. Но каки:'tt-то чудом Мэри пронес
лась между водопоем и группой городских саней. Раз

дался треск разрушаемого дерева, крики людей, но 

r.1ы уже были далеко. Гора кончилась, мы более спо
койно полетели по ровной, nрямQЙ дароге. Антон по· 
лучил даже возможность оглянуться и покрутить го

ловой: 
- Чьи-то санн разнесли, тикать надо. 
Он было замахнулся кнутом на Мэри, и без того 

летящую полной рысью, но я удержал его энергичную 
руку: 

- Не удерешь, смотри, у них какой дьяволt 

Действительно, сзади нас широко и спокойно выбра
сывал могучие копыта красавец-рысак, а из·за его 

1cpyna nристально вглядьшался в неудачных беглецов 
человек с малиновыми nетлицами. Мы остановились. 
Обладатель nетлиц стоял в санях и держался за nлечи 
1\учера, nотому что сесть ему было не на что: заднее 
сиденье и спинка саней были обращены в шаткую ре
шотку, и по дароге волочились оС\Iгрызанные и растер
занные концы l<аких-то санных деталей. 

- Поезжайте за нами,- сердито бросил военный. 
Мы поехали. Антон радостно улыбался: ему очень 

понравились усовершенствования в экипаже, произве· 

денные нашим беспокойным выездом. Через десять 
минут мы были в комендатуре ГПУ, и только тогда 
Антон изобразил на физиономии неприятное удивле

ние: 

- От, смотри ж ты, на ГПУ наскочили ... 
Нас обступили люди с малиновыми петлицами, и 

один из них закричал на меня: 

- Ну, конечно, посадили мальчишку за кучера. 
разве он может ~держать лошадь? Придется отве,:ать 
вам. 
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Антон скорч.ился от обиды и почти со слезами за
мотал головой на обидчика: 

- Мальчишку, смотри ты! Кабы не rrycкa./JYI вер
блюдов по улицам, а то nоразводили всякой сволочи, 
лазит nод ногами... Разве кобыла может на него смо
треть? Может? 

- Какой сволочи? 
- Та верблюдов же 1 
Малиновые nетлицы смеялись 

Откуда вы? 
- Из колонии Горького, -сказал я. 
- О, так это же горьковцы? А вы 1\ТО, заведую-

щий? Хороших щук nоймали сегодня, -смеялся ра
достно молодой человеi<, созьmая народ и показывая 
на нас, как на nриятных гостей. 

Вокру•· нас собралась толпа. Они nотешались над 
собственным кучером и тормошили Антона, рассnра
шивая о колонии. 

- А мы давно собирались nобывать в колониlf. Там 
народ, говорят, боевой. Мы вот к вам nриедем в во
скресенье. 

Но пришел завхоз и сердито nристуnил к составле
нию какого-то акта. На него закричали: 

- Да брось свои бюрократические замашки! Ну, 
для чего ты это nишешь? 

- Как - «для чего»? Вы видели, что они с санш.tи 
сделали? Пускай теnерь исnравляют. 

- Они и без твоето nротокола иалравят. Исправи· 
т~ ж?.. Вы лучше расскажите, как у вас в колонии. 
Говорят, у вас даже карцера нет! 

- Вот еще, чего не хватало, карцера! А у вас 
разве есть?- заинтересовался Антон. 

Публика снова взорвалась смехом: 
- 06язателыно приедем к ни." в воскрес-е.нь·е. О rве

зем сани в nочинку. 

- А на чем я буду ездить до воскресенья?- заnо
nил завхоз. 

Но я усnокоил его : 
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- У нас есть еще одни сани, пускай с нами сейчас 
кто-нибудь поедет и возьмет. 
Так у нас в колонии завелись еще хорошие друзья. 

В воскресенье в колонию приехали чекисты-комсо
мольцы. И снова был поставлен на обсуждение тот же 
проклятый ВО!!рОс: nочему колонистам нельзя быть 
комсомольцами? Чекисты в j1ешении этого воnроса 
единодушно стали на нашу сторону: 

- Ну, что там они выдумывают,- говорили они 
мне,- какие там престуnники? Глупости, стыдно 
серьезным людям ... Мы это дело двинем, если не здесь, 
так в Харькове. 

В это время как раз наша колония была передана 
в непосредственное ведение украинского Наркомпроса, 

Юll{ «Образцово-показательное учреждение для право
но:tрушителей». К нам нача!JИ приезжать наркомпро
совекие инспектора. Это уже не были подбитые вет
ром, легкомысленные nровинциалы, поверившие в сац

вое в порядке весенней эмоции. В соцвосе харьковцев 
мало интересовали клейкие листочки, души, права 
личности и прочая лириttеская дребень. Они искали 
новых организационных форм и нового тона. Самым 
симпатичным у них было то, что они не корчили из 

себя доктора . Фауста, которому не хватает только 
одного счастливого мгновения, а относились к нам по

товарнщески, вместе с нами готовы были искать новое 
и радоваться каждой новой крупинке. 
Харьковцы очень удивились нашим комсомольским 

бедам: 
- Так вы ра607аете 6еэ КО!Iи:омола?.. Нельзя? .. 

Кто это такое придумал? 
По вечерам они шушукались со старшими колони

стами и кивали друг другу сочувственно головами. 

В Украинском центральном комитете комсомола 
6лагодаря пр~дста.вительстваi\1 и Наркомnроса и наших 
городских друзей воnрос был разрешен с быстротою 
111олнии, и летом двадцать третьеrо года в колонию 

бил назначен nолитруком Тихон Несторович Коваль. 
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Тихон Несторович был человек селянский. Доживши 
до двадцати четырех лет, он успел внести в свою био

графию много интересных r.юментов, rлавкым обра-
30:'.1. из деревенской 6ор~ы, накопил крепкие запасы 
nолитического дейспвия, был, кроме того, человеком 
умным и добродушно сnокойным. С колонистами он с 
nервой встречи заговорил языком равного им товари
ща, в nоле и на току показал себя олытньп\t хозяи
но~t. 

Комсомольская ячейка была организована в коло
нии в составе девяти человек. 

29. НА ЧАЛО ФАНФАРНОГО МАРША 

Дерюченко вдруг заговорил по-руссю1 . Э го nроти~о
ес rественное событие было связано с целым ряд о,,, не· 

nриятных лроисшествий в дерюченковском гнез;:tе. На
ча.1ось с того, что жена Дер!О'Ченко, к славу сказать, 
существо абсолютно безразличное к украшrс1<ой идее. 
собралась родить. Как ни сильно взволнов3ли Дерю
ченко nерспективы развития славного казацкого ро

да, они еще неспособны были выбить его из седла. На 
чистом у.кра!Инском языке он лот.ре6авал у Братченхо 
лошадей для поездки t< акушерr<е. Братченко ве отr<а
зал себе в удовольстnии высказать нecкo.llt>t<O сентен· 
циl!, осуждающих как рождение '11о:юдого Дерючснко, 
не предусмотренное транспортным плано:"tt колонии, 

так и приглз.шение акушерки из города, ибо, no мне
нию Антона, «один чорт - что с акушеркой, что без 
акушерки». Все-такои лошадей ан Дерюче.кко дал. На 
другой же день обнаружилось, что рожсrfИцу нужно 

nеэти n город. Антон так расстроился, что потерял 
nредставление о действительности и даже сказал: 

-Не дам! 
Но и я, 11 Шере, и вся общественность колонии сто.1:> 

сурово и энергично осудили nоведение Братченко, что 
лоurадей пришлось дать. Дерюченt<о вьrслуш11вал раз
глагольствования Антона терпеливо и уговаривал его, 
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wхраняя nрежнюю сочность и великолеnие ВLiраже

ний: 
- Позаяк ця сnрава вымагае дуже швыдкого выри· 

шення, не можна гаяти часу, шановный товарищу 

Братчеш<о. 
Антон орудовал математическими данными и был 

уверен в их особой убедительности: 
- За ю<ушеркой пару лошадей гоняли? Гоняли. 

Акушерку оmозили в город, тоже пару лошадей? 
По..jваш-е1'11у, лошадя~1 оч~нь ИJНт-ересно, кто там ро

дит? 
- Але ж товарищу ... 
- Вот вам и «аЛе». А вы nодумайте, что будет, ес-

ли все начнут такие безобразия! .. 
В знак nротеста Антон заnрягал no родильным де

лам самых нелю6имых и нерысистых лошадей, объяв
лял фаэтон исnорченным и nодавал шарабан, на козлы 
усаживал Сороку, явный признак того, что выезд не 
nарадный. 

Но до настоящего белого каления Антон дошел толь· 
ко тогда, когда Дерюченко nотребовал лошадей ехать 
за роженицей. Он, вnрочем, не был счастливым отцом: 
его nервенец, названный им несколько посnешно Та
расом, nрожил в родильном доме только одну неделю 

11 шончался, ничего существенного не nрибавив к ис
тории казацкого рода. Дерюченко носил на физионо
~ши вnолне уместный траур и говорил несколько рас
слабленно, но его горе все же не nахло ничем особен· 
но трагическим, и Дерюченко уnорно продолжал 
выражаться на украинском языке. Зато Братченко от 
позмущения и бессильного гнева не находил слов ни 
на каком языке, и из его уст вылетали только мало 

nонят11ые обрывки: 
- Даром все равно гоняли! Извозчика ... спеш~-tть 

некуда ... можна гаяты час. Все родить будут ... И все 
без ТОЛJ<у ... 
ДерюченJ<о возвратил в свое гнездо незадачливую 

родительницу, и страдания Братченко надошо прекра-
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тились. В этой печальной истории Братченко больше 
н~ nрини:\шл участия, но история на это~1 не окончи

лась. Тараса Дерюченко еще не было на свете, когда 
в историю случайно залепилась nосторонняя тема, ко

торая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь не 

nосторонней. Тема эта для Дерюченко , была тож,е 
страдательной. Заключалась она в следующем. 

Воспитатели и весь nерсонал колонии получал11 пи
щевое довольствие из общего котла колонистов в 
горячем виде. Но с некоторого времени, идя навстречу 

особенностям семейного быта и желая немного rаз

грузить кухню, я разреш11л Калине Ивановичу выда
вать кое-кому продукты в сухом виде. Так получал 
пищевое довольствие и Дерюченко. Как-то я достал в 
городе самое минимальное количество коровьего мас

ла. Его было так мало, что хватило только на неско.lь
ко дней для котла: конечно, никому и в голову не nри

ходило, что это масло можно включить в сухой паек. 
Но Дерюченко очень забеспокоился, узнав, что в кот· 
ле колонистов уже в течение трех дней плавает др::trо
ценный продукт. Он поспешил nерестроиться и подал 
заявление, что будет пользоваться общи~1 котлом, а 
сухого пайка получать не желает. К несчастью, к мо
менту такой nерестройки весь заnас коровьего масла 

в J<ладовой Калины Ивановича был исчерnан, и это 
дало основание Дерюченко при6ежать ко мне с горя
чим протестом: 

- Не можна знущатися над людьми 1 Де ж те 
масло? 

- Масло? Масла уже нет, съели. 
Дерюченко наnисал заявление, что он и ero семья 

будут nолучать продукты в сухом виде. ПожалуВета 1 
Но через два дня снова nривез Калина Иванович мас
ло, и снова в таком же малом количестве. деrюченко 
с зубовным скрежетом перенес и это горе, и даже на 
котел не nерешел. Но что-то случилось в нашем нар
образе, наl\tечался каl\ой-то затяжной процесс nер110-
дического вкраnления масла в организмы деятелей на· 
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родного ооразования и воспитанников. Калина Ивано
вич то-и-дело, nриезжая из города, доставал из-nод 

сиденья небольшой «Глечик», прикрытый сверху чис
теньким куском марли. Дошло до того, что Калина 
Иванович без этого «глечика» уже и в город не ездил. 
Чаще всего, разу111еется, бывало, что «Глечик» обратно 
приезжал ничем не nрикрытый, 'и Калина Иванович 
небрежно перебрасывал его в соломе на дне шарабана 
11 говорил: 

- Такой бессознательный народ : ну, и дай же че
ловеку, чтобы было• на что глянуть. Что ж вы даете, 
nаразиты: чи его нюхать, чи его исты? 
Но все же Дерюченко не выдержал: снова перешел 

на котел. Однако этот человек несnособен 6ыл наблю
дать жизнь в ее динамике, он не обратил внимания на 
то, что кривая жиров в колонии неуклонно nовыша

ется, обладая же слабы~t политическим развитием, не 
знал, что количество на известной ступени должно 
перейти в качество. Этот переход неожиданно обру
шился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали 
nолучать в такО!'11 обилии, что я нашел возможным за 
истекшие полмесяца выдать его в составе сухого nай
ка. Жены, бабушки, старшие дочки, тещи и другие 
персонажи второстепенного значения nотащили из 

кладовой Калины Ивановича в свои квартиры золоти
стые кубюш, вознаграждая себя за долговременное 
жировое терnение, а Дерюченко не потащил: он не
осмотрительно съел причитающиеся ему жиры в неу

ловимом и неnритязательном оформлении коленист
екого котла. Дерюченко даже побледнел от тоски и 
уnорной неудачи. В nолной растерянности он написал 
заявление о желании nолучать nищевое довольствие в 

сухом виде. Его горе было глубоко, и он вызывал все
общее сочувстеие, но и в этом горе он держался, как 
каза1<. и мужчина, и не бросил родного украинского 

языка. 

В этот момент тема жиров хронологически совnала 
с нсудавшеi1ся поnыткой nродолжать род Дерюченко. 

270 



Дерюченко с женой терпеливо дожевывали горест· 
ные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила вос
становить равновесие и nринесла Дерюченкам давно 
заслуженную радость: в приказ е по колонии было от
дано распоряжение выдать сухой паек «За истекшие 
nолмесяца» и в составе сухого пайка бr..шо показано 
снова коровье масло. Счастливый Дерюченко пришел 
к Калине ИuаJНовичу с кошелкой. Светило солнце, 
и все живое ра~.довалось. Но это nрод-олжалось не;щл
rо. Уже через полчсrса Дерюченко прибежал ко ~tне, 
расстроенный и оскорбленный до глубины души. Уда
ры судьбы no его к,реnкой голове сделались уже не
стерmlмыми, человек сошел с рельсоо и коло,..ил коле

сами no шпалам на чистом руоско~t языке : 

Почему не выданы жиры на моего сына? 
- На какого сына?..__ сnросил я удивленно. 
- На Тараса. Как- «на какого»? Это самоуправ· 

ство, товарищ заведующий 1 Полагается выдавать щек 
на вс~х членов семьи, и выдшвай-rе. 

- Но у вас же нет никакого сына Тараса ... 
- Это не ваше дело, есть или нет. Я вам предста-

вил удостоверение, что мой сын Тарас родился второго 
июня, а умер десятого июня, значит, и выдавайте ему 
жиры за восемь дней ... 
Калина Иванович, сnециально пришедший наблюдать 

за тяжбой, взял осторожно Дерюченко за локоть: 
- Товарищ Дерюченко, какой же адиот такого ма· 

ленького ребенка кормит маслом? Вы сообразите, раз
ве ребенок может выдержать такую nищу? 
Л дико nосмотрел на них обоих. 
- Калина Иванович, что это вы все сегодня! .. Этот 

маленький ребенок умер три недели назад ... 
- Ах да, так он же nомер? Так чего ж вам нужно? 

Ему теnерь масло все равно, как nокойнику кадило, 
поl'!южет. Да он же и есть nокойник, если можно так 
выразиться. 

Дерюченко злой вертелся по комнате и р)'бrш ла
донью воздух: 
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- В моем сеыействе в течение восьми дней был 
раnнолравный член, и вы должны выдать. 

Калина Иванович, с трудом nодавляя улыбку, дока
зывал: 

- Какой же он равноnравный? Это ж только по 
теории равноnравный, а nрахтически в нем же ничего 
нет: чи он был на свете, чи его не было, одна види
мость. 

Но Дерюченко сошел с рельсов, и дальнейшее его 
движение было бесnорядочным и безобразным. Он по
терял всякие выражения стиля, и даже все специальные 

признаки его существа как-то раскрутились и повис

ли: и усы, и шевелюра, и галстук. В таком виде он 
докатился до завrубнаробразом и nроизвел на него не
желательное вnеч~тление. Завгубнаробразом вызвал 
меня и сказал: 

- Приходил ко мне ваш воспитатель с жалобой. 

Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете дер
жать в колонии такого невыносимого Ш!{урника? Он 
мне такую чушь молол: какой-то Тарас, масло, чорт 
знает что. 

- А ведь назначили его вы? 
- Не может быть ... Гоните немедленно! 
К таким nриятным результатам привело взаимно 

усиленное действие двух тем: Тараса и масла. Дерю
ченко с женой выехали по той же дороге, что и Ро
дИI\1Чик. Я радовался, колонисты радовались, и радо
вался небольшой l<лочок украинской nрироды, распо
ложенный в неnосредственной близости к оnисываемым 
событияi\1. Прекратилось nение «украинських nисэнь», 
и во всей колонии остался только один nортрет Шев
ченко. Но вместе с радостью наnало на меня и 
бесnокойство. Все тот же воnрос: где достать настоя· 
ще1·о человека?- сейчас приступил с ножом к горлу, 
ибо во второй колонии не осталось ни одного воспи
тателя. И вот бьшает же так: колонии имени Горького 
определенно везло,- я неожиданно для себя натолк

нулся на необходимого для нас настоящего человека. 
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Натолкнулся прямо на улице . Он стоял на тротуаре, у 
витрины отдела снабжения наробраза и, пог .=рнувшись 
t< ней спиной, рассматривал несложные nредметы на 
nыльной, забросанной навозом и соломой улице. Мы с 
Антоном вытаскивали из склада мешки с круnой, Ан
тон остуnился в какую-то ямку и уnал. Настоящий 

человек быстро подбежал к месту катастрофы, и вдво
ем с ним мы за1юнчили нагрузку указанного мешка 

на наш воз. Я nоблагодарил незнакомца и обратил 
внимание на его ловкую фигуру, на умное молодое 

лицо и на достоинство, с t<оторым он улыбнулся в от
вет на мою благодарность. На его голове с уверенной 

военной бодростью сидела белая кубанка. 
Вы, наверное, военный?- сnросил я его. 
Угадали,- улыбнулся незнакомец. 
Кавалерист? 
Да. 

В таком случае, что nac может интересовать в 
наробразе? 

- Меня интересует заведующий. Сказали, что он 
скоро будет, вот и ожидаю. 

- Вы хотите nолучить работу? 
- Да, мне обещали работу, инструктором физi<уль-

туры. 

- Поговорите сначала со мной. 
-Хорошо. 
Мы поrоrюрили. Он взгромоздился на наш воз, и мы 

поехали домой . Я nоказал Петру Ивановичу колонию, 
и к вечеру воnрос о его назначени11 был решен. 
Петр Иванович nринес в колонию целый комnлекс 

счастливых особенностей. У него было как раз то, что 
нам нужно: молодость, прекрасная ухваТ!<а, чертов

ская выносливость, серьезность и бодрость, и не было 
ничего такого, что нам не нужно: никакого намека на 

nедагогические nредрассудки, никакой nозы 110 отно· 
шению к восnитанникам, никакого семейного шкурни
чества. А "роме всего npoчero, у Петра Ивановича 
были достоинства и доnолнительные: он люб:-~л военное 
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дело, yi\teл играть на рояли, обладал не6ольшим по:>· 
тическим даром и физически был очень силен. Под 
его управлением вторая колония уже на другой день 

приобрела новый тон. Где шуткой, где приказом, где 
насмешкой, а где примерам Петр Иванович начал сби· 
вать ребят в коммуну. Он принял на веру все мои пе
дагогические установки и до канца ни1<огда ни в че~1 

не усомнился, избавив меня от бесплодных педагоги
ческих споров и болтовни. 
Жизнь наших двух колоmrй пошла как хороший 

исправный поезд. В nерсонале я nочувствовал неnри· 
вычную для меня основательность и плотность: Тихон 
Несторович, Wepe и Петр ИвановиЧ, как и наши ста
рые ветераны, по-настоящему служилУl делу . 

Колонистов к этому времени было до восьмидесяти. 
Кадры двадцатого и двадцать nервого года сбились в 
очень дружную группу и неnрикрыто командовали в 

колонии, составляя на каждом шагу для каждого но

вого лица негнущийся волевой каркос, не nодчиниться 
которому было, пожалуй, невозможно. Вnрочем, я 
почти не наблюдал попыток оказать сопротивление . 
Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких 
красивым внешним укладом, четкостью и nростотой 

быта, довольно занятным сnиском разных традиций и 

обычаев, nроисхождение которJ>Iх даже и для стариков 
не всегда было памятно. Обязанности каждого колони
ста оnределялись в требовательных и нелегких выра
жениях, но все они были строго указаны в нашей 
1<онституции, и в колонии почти не оставалось места 

ни для какого своеволия, ни для каких приnадков са-

1\tодурства . 8 то же время nеред всей колонией всегда 
стояла не nодлежащая никакому сомнению в своей 

ценности задача; окончить ремонт второй колонии, 
всем соединиться в одном месте, расширить наше хо

зяйство. В том, чт'О эта задача для нас обязательна, в 
тем, tf'Тo мы ее неnременно разрешим, сомнений ни у 
моrе не быJю. Поэтому мьt все легко мирились с очень 
многими недос rатками, отказывали себе в лншнем 
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развлечении, в лучшем костюме, в пище, отдавая каж
дую свободную копе;1ку на свинарню, на семена, на 
новую жатвенную машину. К нашим небольшиl\1 жерт
вам делу nосстановления мы отJ-юсились_, так добродуш
но-спокойно, с такой радостной уверенностью, что я 
nозволял себе прямую буфонаду на общем собрании, 
когда кто-нибудь из молодых поднимал вопрос: пора 
уже nошить новые штаны. Я говорил: 

- Вот окончим nторую колонию, разбогатеем, тогда 
все nошьем: у колонистов будут 6архатпые рубашки 
с серебряным поясом, у девочек шелковые платья и 
лакированные туфли, каждый отряд будет иметь сi3ой 
автомобиль и, кроме того, на каждого колониста ве
лосипед. А вся колония будет усажена тысячами ку
стов роз. Видите? А nока давайте купим на эти триста 
рублей хорошую симментальскую корову. 

Колонисты хохотали от души, и после этого для 
них не такими бедными казались ситцевые заплаты на 
штанах и промаеленные старенькие «чепы». 

Верхушку колоRистского коллектива и в это время 
еще можно было походя ругать за многие уклоне~1ия 
от идеально-морального пути, но кого же на земном 

шаре нельзя за это ругать? А в нащем трудном деле 
эта верхушка показывала себя оче!iЬ исnравным и точ
но действующим аппаратом. Я в особен~-tости ценил ее 
за то, что главной тенденцией ее работы ка1с -то неза
метно сделалось стремление перестать быть верхуш· 
кой, втянуть в себя всю колонистскую массу. 
В этой верхушке состояли почти все старые наши 

зnю<омые: Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, 
Волохов, Ветковский, Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, 
Настя Ночевная; но к последнему времени в эту груп
пу уже вошли новые имена: Оnришко, Георгиевский, 
Волков Жорка и Волков Алешка, Стуnи~..;ьш и Куд.'lа
тьJй. 
Оrrришко /\1\'НОГО у(.воил от Аn-!тона-Братченко: стра

стность, любовь к лошадям и нечеловеческую работо
способность. Он не был так талантлив в тнорчестве, 
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не был так ярок, но зато у него были и только ему 
nрисущие достоинства: nениетая до краев бодрость, 
ладность и удачливость движений. 

Георгиевский в глазах колонистского общества был 
существом двуликим. С одной стороны, всей его внеш· 
ностью нас так и подn1ывало называть его цыганом . 

И в смуглом лице, и в черных глазах навыкат, и в 
сдержанном ленивом юморе, и в плутоватом небре
жении к час11Ной соосwенносl'и, дейсТ!Ви-rельно, было 
что-то цыганское. Но, с другой стороны, Георгиевский 
6ыл отпрыском несомненно интеллигентной семьи: 
начитан, выхолен, nо-городскому красив и говорил он 

с небольшим аристократическим оттенком, немного 
картавя. Колонисты утверждали, что Георгиевский
сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиев
ский отрицал всякую возможность такого позорного 
nроисхождения, и в его документах никаких следо:з 

nроклятия nрошлого не было, но я в та1<их случаях 
всегда склонен верить колонистам. Во второй колонии 
он ходил командиром и отличался одной npeкpacнoii 

чертой. Никто так много не возился со своим отря· 
дом, как командир шестого. Георгиевский им и книги 
читал, и nомогал одеться, и самолично заставлял умы

ваться, и без конца мог убеждать, уговаривать, уnра
шивать. В совете командиров он всегда nредставлял 
идею лю6в11 к nацану и заботы о нем. И он мог nо
хвалиться многими достижениями. Ему отдавали самых 
грязных, соnливых ребят, и через неделю он обращал 
их в франтов, украшенных nрическами и аю<уратно 
идуших по стезям трудовой колонистской жизни. 

Волковых было в колонии двое: Жорка и Алешка. 
Между ниn1И не было ни единой общей черты, хотя они 
и братья. Жорка начал в колонии nлохо: ан обнару
жил непобедимую леиь, несимпатичную почти 1<0рнеев· 
скую болезненность, вздорность характера и скверную 
меm\ую злобность. Он никогда не улыбался, мало го
ворltл, и я даже nосчитал, что «ЭТО не наш» -убежит. 

Его возр01кдсние nришло 6ез венкой торжественности 
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11 без пе;{аrогических усилий. В совете ко:шшднров 
вдруг оказалось, что для работы на копке nогреба 
осталась только одна возможная t<О~tбинация: Гала
тенко и Жорка. С;\tеялись: 

- Нарочно таких двух лодырей в кучу не сва
лишь. 

Еще больше смеялись, когда кто-то предложил nро
извести интересный оnыт: составить из них сводный 
отряд и nосмотреть, что nолучится, - сколько они на

копают? В командиры выбрал11 все-таки Жорку: Гала
rенко был еще хуже. Позвали Жорку в совет, и я ему 
сказал: 

- Волков, тут такое дело: назначили тебя коман
диром сводного по коnке логреба и дали тебе Галатеи
ко. Так вот мы боимся, что ты с ним не спра
вишься. 

Жорка подумал и пробурчал: 
- Справлюсь. 
На другой день оживленный дежурный колонист 

прибежал за мной. 
- Пойдемте, страшно интересно, как Жорка Гала

тенко муштрует. Только осторожно, а то услышат, 
ничего не выйдет. 

За кустами мы прокрались к месту действия. На 
площадке среди остатков бывшего сада намечен пря
моугольник будущего nогре6а. На одном его конце 
участок Галатенко, на другом- Жорки. Это сразу 
бросается в глаза и по расnоложению сил и по явным 
разш1чия/\t в рроизводительности: у Жорtш вскопано 
уже несколько ~аt.1ра11ных сажен, у Галатенко- уз
кая nолоска. Но Галатенко не сидит: он неуклюже 
тьн<ает толстой ногой в неnослушную лоnату- коnает 

и часто с усилием nоворачивает тяжелую голову к 

Жорке. Если Жорка не смотрит, Галатенко останав
ливает работу, но стоит ногой на лоnате, готовый nри 
nервой тревоге вонзить ее в зе11tлю. Видюю, все эти 
хитрости уже nриелись Волкову. Он говорt!Т Га~ . ..~
rевко: 
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- Ты думаешь, я буду стоять у тебя над душой и 
просить? Мне, видишь, некогда с тобой возиться. 

- А чего ты так стараешься?- бубнит Галатенко. 
Жорt<а lie отвечает Галатенко и подходит к нему: 
- Я с тобой 1ie хочу разговаривать, понимаешь? 

А если ты не выкоnаешь от сих пор и до сих пор, я 
твой обед вылью в помои. 

- Так тебе и дадут вылить 1 А что тебе АIНТОн за
поет? 

- Пусть что хочет поет, а я вылью, так и знай. 
Галатенко nристально смотрит в глаза Жорки и по

нимает, что Жорка выльет. Галатенко бурчит: 
- Я ж работаю, чего ты пристал? 
Его лопата быстрее начинает шевелиться в земле, 

дежурный сдавливает мой локоть. 

- Отметь в рапорте, -шепчу я дежурному. 
Вечером дежурный закончил рапорт: 

- Прошу обратить внимание на хорошую работу 
третьего «П» сводного отряда под КОt'r!андой Волкова 
Первого. 

Карабанов эа"лючил голову Волкова в клещи cвoeil 
де~ницы и заржал: 

- Ого 1 Цэ не всякому командиру та ка честь 1 
Жорка гордо улыбнулся. Галатенко от дверей каби· 

нета тоже nодарил нам улыбку и прохрипел: 
- Да, поработали сегодня, до чорта поработали! 
И с тех пор у Жорки как рукой сняло, пошел че

ловек на всех парах к совершенству, и через два ме

сяца совет I<омандиров перебросил его во вторую 
колонию со специальной целью подтянуть ленивый 
седьмой отряд. 

АлешJ<а Волков с первого дня всем понравился. Он 
неJ<расив, его лицо покрыта пятна11ш самого разнооб
разного оттенка, лоб у Алешки настолько низок, что 
кажется, будто волосы на голове растут не вверх, а 

uпере.:~, но Алешка очень умен, прежде nссго у~1ен, и 
эт\> скоро всем бросается в глаза. Не было лучше 
Алuuю1 командира сводного отряда: он умел прекрас· 
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но рiссчитать работу, расставить nацанов, наiiти ка· 
кне-то новые способы, новые ухватки. 
Так же умен и Кудлатый, человек с широки:-.1 мон

rольски"t лицо,\t, !Сряжl".стый и nрижимистый. Он поnал 
к нам nрямо из батраков, но в колон .. ш всегда носил 
кличку «t~уркуля»; действительно, если бы не t<олония, 
nриведшая Кудлатого со времене~t к nартийному биле
ту, был бы Кудлатый кулако~1: слишко~t довлел в нем 
какой-то желудочный, глубокий хозяйственный ин
стинкт, любовь к вещам, возам, боронам и лошадям, к 
навозу и всnаханному nолю, ко всяr<ой работе во дво
ре, в сарае, в амбаре. Кудлатый был неnобедимо рас
судителен, говорил не сnеша, с креnt<ой основатель
ностью серьезного накопителя и сберегателя. Но, как 
бывший батрак, он так же сnокойно и с такой же 
здравомыслящей крепкой силой ненавrrдел кулаков и 
глубоко был уверен в ценности нашей коммуны, как и 
всякой коммуны вообще. Кудлатый давно сделался в 
колонии правой рукой Калины Ивановича, и к концу 
двадцать третьего года значительная доля нашего хо
зяйства держалась на не111. 
Стушщын тоже был хозяин, но совсем иного nоши

ба. Это был настоящий nролетарий. Он происходил из 
цеховых города Харькова и мог рассказать, где рабо
тали его прадед, дед и отец. Его фамилия давно укра
wала ряды пролетарисе харьковских заводов, а стар

IUий брат за 1905 год побывал в ссылке. И по внеш
нему виду Ступицын хорош. У него тонкие брови и 
небольшие острые черные глаза. Вокруг рта у Сту-
1111цына nрекрасный букет nодвижных тонких муску· 
лов, лицо его очень богато l'lшмикой, круТЫ1'11И и 
занятными переходами. Ступицын представлял у щс 
одну из важнейших сельскохозяйственных отраслей -
сnинарию второй колонии, в которой свиное стадо ро
сло с какой-то сказочной быстротой. В свинарне ра· 
Gотал сnециальный о11ряд -десятый, и tК.оманд,ир его-· 
Стулицын. Он уме.1 сделать свой отряд энергичным и 
tt!J.lO похожим на t\Jассичес~-.-их с;з:tнарей: ребята всег-
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да с книжкой, всегда у них в голове рационы, в руках 
карандаши .и б.1окноты, на дверцах станков надписи, 
по все111 углам свинарни днаграммы и правила, у каж

дой сnиньи пасnорт. Чего там то.1ько не было, в этой 
свинарне! 

Рядом с верхушкой расnолагались две широкие 
груnnы, близкие к ней, ее резерв. С одной стороны -
::по старые боевые колонисты, nрекрасные работники 
и товарищи, не обладающие, однаt<а, заметными та
.r.антами организаторов, люди сильные и спокойные. 
Эта- Приходько, Чобот, Сорока, Леший, Глейзер, 
Шнаi1дер, Овчаренко, Корыто, Федоренко и еЩе мно
I'Ие. С другой стороны - это nодрастающие nацаны, 
действительная смена, уже и теnерь часто nоказываю
щая зубы будущих организаторов. Они, по возрасту, 
еще не могут взять в руки бразды nравления, да и 

старшие сидят на местах; а старших они любят и ува
жают. Но они имеют и много nреимуществ: они вку

сиm1 колонистскую жизнь в более молодом возрасте; 
они гnубже восприняли ее традиции, сильнее верят в 
неосnоримую ценность колонии, а самое главное

они грамотнее, живее у них наука. Это частью наши 
старые знакомцы: Таська, Шелаnутин, Жевслий, Бого· 
явленский, частью новые имена: Лаnоть, Шаровски\1, 
Романченко, Назаренко, Векслер. Все это будущие 
1~омандиры и деятели эnохи завоевания Куряжа. И сей
час они уже часто ходят в комсводотрядах. 

Перечисленные rpynnы колонистов составляли боль
шую часть нашего коллектива. По своему мажорному 
тону, по своей энергии, по своим знаниям и оnыту эт11 
груnnы были очень сильны, и остальная часть колони
стов могла только итти за ними. А остальная часть в 
глазах самих 1юлонистов делилась на три раздела: «бо
лото», nацаны и «Шnана». В «болото» входили коло
Iшсты, ничем себя не nрояв11вшие, неВ!;!IJ1азительные, 
как будто сами не уверенные в то~t, что они коло
нисты. 

Нужно, однако, сказать, что из «болота» то-и-дело 
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nыделялись личности заметные, и вообще «болото» 
было состоянием временным. До nоры до времени оно 
большею частью состояло из воспитанников второй 
колонии. Ма;Jышей быi!о у нас десяп'а полтора; в гла
зах колонистов это было сырье, главная функция 
которого- учиться вытирать носы. Вnрочем, малыши 
и не стремились к J<акой-нибудь яр1<ой деятельност11, 
и удовлетворялись играми, J(Оньками, лодка:~щ, рыбной 
ловлей, санками и другими r.tелочаi\1и. ~ считал, что 
они делают правильно. 
В «Шnане» было человек пять. Сюда входил Га.lа

тенко, Перепелятченко, Евгеньев, Густоиван и еще 
кто-то. Отнесены они были к «шпане» единодушным 
решением всего общества, nосле того как установлено 
было за каждым из них наличие бьющего в глаза по
рока: Галатенко- обжора и лодырь, Евrеньев- при
nадочный брехливый бо.1Тун, Переnелятченко- дохля
тина, плакса, nопрошайка, Густоиван - юро;J.ивый, 
«nсихический», творящий молитвы богородице и ме
чтающий о монастыре. От некоторых nороков предста
вителям «ШfiаНЫ» со временем удалось избавиться, но 
это nроизошло не скоро. 

Таков был коллектив колонистов к J{QHцy двадцать 
третьего года. С внешней стороны все колонисты бы

ли, за немногими исключениями, одинаково подтянуты 

и щеголяли военной выправкой. У нас уже был вели
''олепный стрiй, уi<рашенный спереди четырьмя тру
Сi<lчами 11 восеr.1ь10 барабанами. Было у нас и зна:-.1я, 
nрекрасное шелковое, вышитое шещ.:ом же,- подарок 

Наркоl\шроса Украины в день нашего трехлетия. 
В дни пролетарских праздников колония с барабан

ным грохотом встуnала в город, nоражая горожан и 

впечатлительных педагогов суровой стройностью, же
лезной дисц1шлиной и своеобразной фасонноii выправ
кой. Мы nриходили на nлац всегда позже всех, чтобы 
Н11коrо не ждать, замирали в неподвижном «СI\Шрно!)>, 

трубачи трубили салют всем трудящимся города и 
колонисты лодним<1ли руки. После этого наш строй 
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разбегалея в поисках праздничных впечатлений, но на 
месте колонны замирали: впереди зн:шенщик и часо· 

вые на ~tec1'e последнего ряда- маленький флаженер. 
И это было так внушительно, что никогда никто не 
решался стать на обозначенное нами место. Одежную 
бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изо
бретательности н смелости. Мы былн решительными 
nротивннка.,1и ноuеньких ситцевых костюмов, этой 
возмутительной особенности детских домов. А более 
дорогих костюмов мы не имели. Не было· у нас и но
вой, красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили 
босиком, но это имело такой вид, I<ак будто это на
рочно. Ребята блистали чистыми белыми сорочками, 
задвинутыми в штаны. Штаны хорошие, черные, они 

nодвернуты до колен и сияют внизу белыми отворота
ми чистого белья. И рукава сорочек подняты выше 
локтя. Получалея очень нарядный веселый строй не· 
сколько селянского рисунка. 

Третьегь октября двадцать третьего года строй nро
тянулся через nлац колонии . К этому дню была закон
чена сложнейшал операция, длившаяся три недели. н~ 
основании постановления объединенного заседания пе
дагогического совета и совета командиров, I<Олония 

имени Горького сосредоточивалась в одном имении, 
бывшем Трепке, а свое старое имение у Ракитного озе
ра передавала в расnоряжение губнаробраза. К треть
ему октября все было вывезено во вторую колонию: 
мастерские, сараи, конюшни, кладовые, вещи персо

нала, столовая, кухня и школа. Наутро третьего в ко
лонии оставались только пятьдесят коhонистов, я и 
знамя. 

В двенадцать часов представитель губнаробраза под
писал акт в nриеме имения колонии имени Горыюга и 
отошел в сторонку. Я скомандовал: 

- Под знамя, смирно! 
Колонисты вытянулись в салюте, загремели бараба

ны, заиграли трубы знаменный марш. Знаменная 6ри· 
гада вынесла из кабинета знамя. Приняв его на npa-
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вый фланг, мы не стали прощаться со старым местом, 
хотя вовсе не имели к нему никакой вражды. Просто 
не любили оглядываться назад. Не оглянулись и тогда, 
когда колонна колонистов, разрьmая тишину полей 
барабанным треском, прошла мимо Ракитного озера, 
мимо крепости Андрия Карповича, по хуторской ули
це и спустилась в луi'овую низину Колома ка, наnрав
ляясь к новому мосту, nостроенному колонистами. 

Во дворе второй колонии собрался весь персонал, 
много селян из Гончаровки и блестел такой же красо
той строй колонистов второй колонии, замерший в са
люте горьковекому красному знамени. 

Мы вступили в JiОвую эпоху. 

' 



Ч А С Т Ь в т О Р А Я 

1. КУВШИН МОЛОКА 

Мы nерешли во вторую колонию в хороший, теnлый, 
nочти летний день. Еще и зелень на деревьях не ус
nела nотускнеть, еще и травы зеленели в разгаре сво

ей второй молодости, освеженные nервыми осенними 
дНЯi'ttИ. И вторая колония была в это время, как кра
савица в тридцать лет: не только для других, а и для 

себя хороша, счастлива и nокойна в своей уверенной 
nрелести. Коломак обвивал се nочти со всех сторон, 
оставляя небольшой nроход для сообщения с Гончаров
кой. Над Коломаком щедро нависли шеnчущим поло
гом буйные t<роны нашего nарка. Много здесь было 
тенистых и таинственных уголков, где с большим успе
ХОi\1 можно было купаться, и rразводить русалок, и. ло
вить рыбу, а в крайнем случае и посекретничать с 
nодходящим товарищем. Наши главные дома стояли на 
!\раю высоr<ого берега, и предnриимчивые и бесстыдные 
пацаны прямо из окон летали в реку, оставив на nо

доконниках несложные свои одежды. 

В других местах, там, где расположился старый сад, 
сnуск r< реке шел устуnами, и самый нижний устуn 
раньше всех был завоеван Шере. Здесь было всегда 
nросторно и солнечно, Коломак широк и сnокоен, но 
для русалок это место мало соответствовало, как и 

цля ри6ной лоnли и вообще для nоэзии. Вместо nоэзии 
здесь nроrtветали r<anycтa ~~ черная смородина. Колон:1-
С1 ы бы:залн на этом nле<;е исключительно с дсловыi11И 



намерениями,-то с лопатой, то с сапкой, а иногда 
В:\tесте с ко:юниста:\tи с тру~о·'' лроонр~лись сю;ж Кор
Шун или Бандитка, вооруженные ллуго~1. В это," же 
месте находилась и наша пристань-три доски, вы
двинутые над волнаl'!ш Коло;уtака на тpil метра от 
берега. 
Еще далеко, заворачивая к востоку, Коломак, не ску

nясь, разостлал перед на~1и несколько гектароз хоро
шего жирного луга, обставленного кустарниками и rю· 

щицаi\tИ. Мы слускались на луг прямо из нашего JЮ
вого сада, и этот зеленыВ спуск тоже был уд.tвительно 
nриспособлен для особого дела: в часы отдыха так и 
тянуло nосидеть нз травке в тени крайних тополей 
сада и лишний раз полюбоваться и лугом, и рощами, и 
небом, и крылом Гончаровки на горизонте. Калина 
Иванович очень любил это место и иногда в воскрес
ный лолдень увлекал меня сюдд. 

JI любил nоговорить с Калиной Ивановичем о мужн
J<ах и о ремонте, о несправедливостях в жизни и о на

Ше:\t будущем. Перед нами 6ыл луг, и это о6сто~пе.tь
стnо иногда сбивало Калину Ивановича с прави,1ьного 
философского пути: 

- Знаешь, голубе, жизнь, так она вроде бабы: от 
вее справедливости не ожидай. У кого, nонимаешь ты, 

nyca в гору торчат, так тому и nироги, и ваr>еники, 11 

nляшка, а у J<oro, понимаешь, и боро;щ не растет, tt 
не то, что вуса, так тому, подлая, и воды не вынесет 

наnиться. От как был я в гусарах ... ах, ты, сукин с.ын, 
где ж твоя голова задевала.ся? Чи ты е~ з хлибом 
зъив, чи ты ее забув в поезде? Куды Jж ты, паразит, 
коня пустив, чи тоСiи поnылазы:ю? Там же капуста 
nосажена! 
Конец этой речи Калина Иванович произносит, стоя 

уже далеко от J\tеня и раз:.шхивая трубкой. 
В трехстах метрnх от нзс темнеет о траве гнедая 

сnина, не видно Kp)TO.\t ни одного «Суюнюrо сына». 

Но Кали11а Иванович не ошиба~тся в адресе. Луг- это 
цзрсТtJо Братчснко, з;tесь он ccer;ta нсзри:-.10 прнсутст-
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оует, речь Калины Ивановича, собственно говоря, есть 
заклинание. Еще две-три коротких формулы, и Брат
ченко материализуется, но в полном согласи11 со всею 

сnиритической обстановкой он появляется не возле ко
ня, а сзади нас из сада: 

- И чего вы реnетируете, Калина Иванович? Дэ в 
бога заяц, дэ в чорта батько? Дэ капуста, а дэ 
кинь? 

Начинается специальный спор, из которого даже 
полный профан в луговом хозяйстве может понять, что 
здорово уж постарел Калина Иванович, что уже с 
большим трудом он разбирается в колонийской тоnо
графии и действительно забыл, где затерялся луговой 
t,лочок капустного поля. 

Колонисты позволяли Калине Ивановичу стареть 
сnокойно. Сельское хозяйство дайно уже нераздельно 
nринадлежало Шере, и Калина Иванович, только в по· 
рядке nридирчивой критики пытался иногда nросунуть 
старый нос в некоторые сельскохозяйственные щели. 
Шере умел приветливо холодной шуткой прищемить 
этот rюс, и тогда Калина Иванович сдавался: 

- Что ж ты поробыш? Када-то и у нас хлиб ро
жnuся, и немцев не мало кормили. Нехай немцы 
теnерь полро6ують: ХIИСту • -много, а чи хлиб уро
дится? 
Но в общем хозяйстве Калина Иванович все боль

ше и больше приближался к nоложению английского 
короля- царствовал, но не правил. Мы все признава
л:1 его хозяйственное величие и склонялись перед его 
сентенциями с почтительностью, но дело делали по

своему. Это даже и не обижало Калину Ивановича, 
ибо он не отлнчался болезненным самолюб11ем и, !<ро
ме того, ему дороже всего были собстве11ныс сентен
ции, 1-:ак для его английского коллеги царственная 
11tншура. 

По старой традиции Калива Иванович ездил в го· 

1 Х 11 С Т- T::1ЛaJIT. 
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род, и выеэд его renepь обставлялся некоторой торже
ственностью. Он всегда был сторонником старинной 
роскоши, и хлопцы знали его изречение: 

- У nана фаетон модный, та кинь голодный, 
а у хозяина sоз nростецкий, зато кинь молодец
кий. 
Старый воз, наnоминавший гробик, 1юлонистьt у,с:ти

лали свежим сеном и закрывали чистым рядноJ\1. За
прягали лучшего коня и подкатывали к крыльцу Ка
лины Ивановича. Все хозяйственные чины и власп1 к 
этому моменту делали, что нужно: у помзавхоза Де
ниса Кудлатого лежит в кармане сnисок городских 
оnераций, кладовщик Алешка Волков запихивает nод 
сено нужные ящички, глечики, веревочки и nрочие 

упаковки. Калина Иванович выдерживает выезд nеред 
крыльцом три-четыре минуты, потом выходит в чи

стеньком отглаженном плаще, обжигает сmiчкой на
готовленную трубку, оглядывает мельком ко.ня или 
воз, иногда бросq~.ет сквозь зубы, важно: 

- Сколько раз тоби гаварив: не надевай в ropoA 
таку драну шапку. От народ неnонимающий .•. 
Пока Денис меняется с товарищами картузами, Ка

лина Имнович ... взбирается на сиденье и при.казы
еает: 

- Ну, ланяй, што .IIИ. 
В городе Калина Иванович больше сидит в кабинете 

какоrо-нибу,дь продоволы:твенного магната, задирает 
голову и старается nоl\держать честь сильной и бога
той державы- колонии имени Горького. Именно nо
этому его речи касались больше вопросов широкой 
nолнтики: 

- У мужиков все есть. Это я вам rоворю опреде
ленно. 

А в это 'Время Денис Кудлатый в чужом l(артузе 
плавает , и ныряет в хозяйственном море, n6мещаю
щемся :>Тажом ниже: выnисывает ордвра, ругается с 

заведующими и КОН1'"if'ЩИI<аМИ, нагружает воз меш

ками и ящика111и, оставляя неnрикосновенным место 
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Калины Ивановича, кормит коня и к трем часам вва
.1ивается в кабинет, весь в муке и в опилках : 

- Можно ехать, Калина Иванович. 
Калина Иванович расцветает диплоNrатической улыб

кой, пожимает руку начальству и деловито спраши

вает Дениса : 
- Ты все нагрузив, как следовает? 
По приезде в колонию истомленный Калина Ивано

вич отдыхает, а Денис, наскоро съев простывший 
обед, до позднего вечера носит свою мангрльскую 
физиономию по t<олоннйским хозяйственным путям и 
хлоnочет, как старуха. 

Кудлатый органически не выносил вида самой ма
лой брошенной ценности, он страдал, если с воза 

струш11валась солома, если где-то потерялея замок, 

если двери в коровник висят на одной петле. Денис 
был сr<уп на улыбку, но ниt<огда не казался злым, 11 
его nр11ставанья к каждому растратчику хозяйствен
ньrх ценностей никогда не были уто.щпельно-назой
ливы : столько в его голосе убедительной солидности 
и сдержанной воли. Он умел допекать легкомыслен
ньrх пацанов, nолагавших в душевной прС!стоте, что 
залезть на дерево- самое целесообразное вложение 
человеческоi1 энергии. Денис одним движением бровей 
снимал их с дерева и говорил: 

- Ну, 1\аким местом, собственно говоря, тьт рас
суждаешь? Тебя женить скоро, а ты на вербе сидишь 
и штаны рвешь. Пойдем, я тебе вьпюt другие штаны. 

Какие другие ?-обливается пацан холодньш по-
TOi\1. 

Это тебе будет как спецоnка, чтобы по дере
вьям лазить. Ну, скажи, собственно говоря, чи ты 
видел где такого челоrrека, чтобы в новых штанах на 
дереоья лазил? Видел ть1 такого? 

Денис глубоко 6ьш проникнут хозяйственным ду
хо~t и nоэтому неспосо6ен был удел11ть внимание че
ловеческому с·rраданию. Он не моr понять такой про
-стой человеческой психологии: пацан как раэ потому 
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и залез на д~рево, что находился в состоянии востор
га по случаю получения новых штанов. Штаны и де
рево были причинно связаны, а Денису казалось, что 
э1·о вещи несовместимые. 
Жесткая политика Кудлатого, однако, была нео6хо· 

дима, ибо наша бедность требовала свирепой эконо
мии. Поэтому Кудлатый неизменно выдвигался сове
том командиров на работу помзавхоза, и совет ко
Мандиров решительно отводил малодушные жалооы 
nацанов на неправильные якобы репрессии Дениса по 
отношению к штанам. Карабанов, Белухин, Вершнев, 
Бурун и другие старики высоко ценили энергию Куд
JJатого и сами ей беспрекословно подчинялись весной, 
когда Денис на общем собрании приказывал: 

- Завтра пасдавайте 6о1'инки в кладовку, летом 
можно и босому ходить. 
Много поработал Денис в октябре 1923 года. Десять 

отрядов колонисrов с трудом разместились в тех зда
НИях, которые были nриведены в nолный порядок. В 
старом nомещичьем дворце, который у нас называли 
белым домом, расположились спальни и школа, а в 
большом зале, заменившем веранду, работала столяр
ная. Столовая бь\L!а опущена в подвальный этаж вто
Рого дома, в котором были квартиры сотрудников. 
Она пропускала не больше тридцати человек одно
временно, и nоэтому обедали мы в три смены. Саnож
Ная, колесная, швейная мастерские ютились в углах, 
очень мало nохожих на nроизводственные залы. Всем 
n колонии было тесно- и колонистам и сотрудникам. 
Н, как постоянное напоминание о нашем возможном 
благополучии, стоял в новом саду двухэтажный «ам
nир», издеваясь над нашим воображением просторами 
высоких I<омнат, леnными nотолками и распластавшей
ся над садом широкой открытой верандой. Сделать 
здесь полы, окна, двери, лестницы, nоставить внt1зу 
t<отел- и мы имели 6ы прекрасные аnальни на сто 

, двадцать человек и освободили бы другие nомещеюfЯ 
для всякой педагогической нужды. Но для такого дела 
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у нас не было шести тысяч рублей, а текущие наши 
доходы уходили на борьбу с цеnкиi\1И остатками ста
рой бедности, возвращаться к которой было для нас 
нестерпимым. На этом фронте наше наступление уни
чтожило уже «Клифты», изодранные картузы, раскла
душки-кровати, ватные одеяла эnохи nоследнего Ро
манова и обмотаюfьrе тряnками ноги. Уже и nарикма
хер стал nриезжать к нам два раза в месяц, и хотя 

он брал за стрижку машинкой десять коnеек, а за 
nрическу двадцать, мы могли позво,,ить себе роскошь 
выращивать на колонийских головах «nольки·», «ПО
литики» и другие плоды евроnейской культуры. Пра
вда, мебель наша была еще некрашеной, к сто.11у nо
давались деревянные ложки, белье было в заnлатах, 
но это уже nотому, что главные куски наших дохо

;юв тратили мы на инвентарь, инструмент и восбщс 
на основной капитал. 

Шести тьrсяч рублей у нас не было, и на noлyчemie 
их ье имелось никаких надежд. На общих со6раюtях 
коммунаров, в совете командиров, nросто в беседах 
старших колонистов и в комсомольских речах, даже 

в щебете nацанов очень часто можно было услышать 
;:азвание этой суммы, и во всех этих случаях она 

nредста'Влялась абоолютно недостижимой по своей ве
личине. 

В это время колония имени Горького находилась в 
ведении Нарко!'lшроса и от него nолучала не6ольшие 

сметиые суммы. Что это были за деньги, можно су
дить хотя бы по тollty, что на одежду на одного коло

ниста в год полагалось двадцать восеi\1Ь рублей. Ка
лина Иванович nозмущ'ался: 

- Хто оно такой разумный, що так ассигнуеть; 
от бы мене nосмотреть на его лицо, какое оно такое, 
6о прожив, nонимаешь ты, шесть десяткоn, а таких 

л~ей в натуре не видав, паразитоn! 
И я таких людей не видел, хотя и бывал в Нарком

nросс. Цифра эта не назнача;rась человеком-органи-
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затороl\t, а получалась в результате простого деления 

стихии беспризорщины на число бесnризорных. 
В красном доме, как запросто 11\Ы назыв<.tли треn

кипекий «ЗМШ!р», было убрано, ющ для ба:ш, но б\.1;1 
откладыоался на долгое время, даже nервые пары тан

цоров- плотники- nриглашены еще не были. 
Но при такой nечальной конъюнктуре настроение 

У колонистов было далеко не подавленное. Кара6анов 

относил это обстоятельство к кое-какой чертовщнне: 
- Ha~t чарты наворожуть, ось побачитэl Нам же 

везет, 6о мы же незаконнорожденные ... От nобачитэ, 
не чорты, та ще якась нечиста сыла, може видьма, а 

може ще хто. Такого не може буты, щоб отой дc:tt 
отаким дурнем стояв перед очнма. 

И nоэто.-.tу, ког,:~.а 11\Ы получили теле1·рамму, что ше
стого октября приезжает в колонию инспектор Укр
лромдета '301<Ова и что надлежит за нею выслать ло
шадей к хары<ОВСI<ому поезду, в правящих кругах 
колонии к этому известию отнеслись весьма внима

тельно, и многие высказывали мысли, имеющие пря

мое отношение к ремонту красного дома: 

Эта стар~.1жа шесть тысяч может ... 
- Почему ты знаешь, что она старушка? 
- В nомдетах этих всегда старушки. 
Калина Иванович сомневался: 
- От поilщета ничего не nолучишь. Это я в:же 

знаю. Будет nросить, чи нельзя лрю-1ять трех хлоn
цев. И пото1\1 баба все-таки: тсорехтически женськое 
равнопра'Вие, а п.рахтически как была бабой, так и 
осталась... ,. 
Пятого в ведомстве Антона Братчёiню мыли nариый 

фаэтон и заплетали гривы Рыже:v1у и- Мэри. Столич
ные гости в колонии бывали редко, и Антон скт:он~н 

был относиться к шtм с 6ольши:11 nочетом. Утрои 
шестого я выехал на вокзал, и на козлах си;tел сам 

Братченко. 
На во:<зальной площади, сидя в фаэтоне, мы с Ан

тоном В}ШМателыю осматривали всех старушек и во-
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обще женщин наро6разооского стиля, выходящих на 
nлощадь. Неожиданно услышали воnрос от кого-то, 
мало для нас подходящего: 

- Откуда эти лошади? 
Антон грубовато сказал сквозь слезы: 
- У нас свои дела. Вон извозчики. 
- Вы не из колонии имени Горького? 
Взметнув ногами, Антон совершил на козлах nол· 

нь1й оборот вокруг своей оси. Заинтересовался и я. 
Перед нами стояло существо абсолютно неожидан

ное: легкое серое nальто в большую клетку, из-nод 
nальто кокетливые шелковые ножки. А лицо холеное, 
румяное, и я,,,очки на щеках высокого качества, и бле
стящие глаза, и тонкие брови. Из-nод кружевного до
рожною шарфа смотрят на нас ослеnительные локо
НЬI блондинки. За нею носильщик, и у него в руках 
nустячный багаж: коробка, саквояжик из хорошей 
кожи. 

- Вы- товарищ Бокова? 
- Ну, вот видите, я сразу угадала, что это горь-

ковцы. 

Антон, наконец, пришел в себя, повертел серьезно 
головой и заботливо разобрал вожжи. Бокова впорх
нула в экиnаж, заменив окружавший нас nривокзаль
ный воздух каким-то другим rазо,,,, аро:11атным и све

жим. Я nодальше отодвинулся в угол сиденья и был 
вообще очень смущен неnривь1чньiм соседствоn1. 

Товарищ Бокова всю дорогу щебетала о самых 
разнообразных вещах. Она много слышала о колонии 
11менн Горького, и ей ужасно захотелось посмотреть, 
«ЧТО За такая КОЛОНИЯ». 

- Ах, вы знаете, товарищ Маюзренко, у .нас так 
трудно, так трудно с этими ребятами 1 Мне ужасно их 
жаль, знаете, так хочется чем-нибудь и....., nомочь. А 
это ваш воспитанник? Милый какоn мальчю<. Не скуч
но вам здесь? В этих детских домах очень СI<учно, 
знаете. У нас I\1HOro говорят о вас; только говорят, 

что вы нас не любите. 
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Кого это? 
Нас-дамсоцвос ... 
Не nонимаю. 
Г-оворят, что вы так нас называете: дамский 

соцвос,- дамсоцвос. 
- Вот еще новости,- сказал я.- Ню<огда я так 

никого не называл... но ... эrо, конечно, хорошо ска
зано. 

Я искренно рассмеялся. Бокова была в восторге от 
тако~ удачного названия. 

- А вы знаете, это немножко верно: в соцвосе 
много дам. Я тоже такая- дама. Вы от меня ничего 
такого- ученого- не услышите ... Вы довольны? 
Антон то-и-деоо оглядывался с козел, серьезно вы

таращивая большие глаза на неnривычного седока. 
- Он все на меня смотрит,- смеялась Бокова.-

Чего он на меня так смотрит? 
Антон краснел и что-то бурчал, «югоняя лоша

дей. 
В колонии нас встретили заинтересованные колони

сты и Калина Иванович. Семен Карабанов смущенно 
nолез в со6стве~;tную «nотыльщю» , вьrражая этим же
стом nолную растерянность. Задоров nрищурил один 
глаз и улыбался. 
Я nредставил Бокову колонистам, и они nриветливо 

nотащили ее nоказывать колонию. Меня дернул за 
рукав Калина Иванович и сnросил: 

- А чем ее кормить нада? 
- Ей-богу, не знаю, чем их кормят,- о-mетил я в 

тон Калине Ивановичу. 
- Я думаю так, что для нее нада молока больше. 

l<ак ты думаешь, а? 
- Нет, Калина Иванович, надо что-нибудь nосо

JIИдней ... 
- Да что ж я .uделаю? Разве кабана зарезать? Так 

Эдуард Николаевич не дасть. 
Калина Иванович отnравился хлоnотать о кормле

tщи важной гостьи1 а я nосnешил к Боковой. Она ус-
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nе:::з. уже хорошо познакомиться с хлоnцами и говори· 

ла Иlll: 

- Называйте меня Марией Кондратьеnной. 
- Мария Кондратьевна? От здорово! Так от смо-

трите, Мария Кондратьевна, эw у нас оранжерея. 
Сами делали, тут и я покаnал немало; видите, до 
сих пор мозоли. 

Каrк16анов ПОI<азывал Марии Кондратьевне свою ру
ку, nохожую на лоnату. 

- Это он врет, Мария Кондратьевна, это у него 
мозоли от весел. 

Маrия Кондратьевна оживленно вертела бeлoi<ypoii 
красивой головой, на которой уже не 6ыоо дорожного 
шарфа, и очень мало интересовалась оранжереей и 

друrИ:\IИ ш1шими достижениями. 

Показали Марии Кондратьевне и красный дом . 

- Отчего же вы его не оканчиваете?- спроснла 
Бокова. 

- Шесть тысяч,- сказал Задоров. 
- А у вас нет денег? Бедненькие. 
- А у вас есть?- зарычал Семен.- О, так в чем 

же дело? Знаете чw, давайте мы здесь на травке nо
сидим. 

Мария Кондратьевна грациозно расположилась на 
травке у самого красного ДОi11а. Хлопцы в ярких крас
ках описали ей нашу тесноту и будущие роскошны ·~ 
формы нашей жизни после восстановления красного 

дома . 

- Вы понимаете - у нас сейчас восемьдесят 1<0-
лонистов, а то будет сто двадцать. Вы понимаете? 

Из сада вышел Калина Иванович, и Оля Воронова 
несла за ним огромный I<увшин, две глиняные селян
ские кружки и полавину ржаного хлеба. Мария КоR
дратьевна ахнула : 

- Смотрите, КЗJ1<ая прелесть, как у вас 'ВСС 

nрекрасно! Это ваш такой дедуш1<а? Он пасечник, 
nравда? 

Нет, я не пасечник,- расцвел в улыбке Калина 

294 



Иванович,- и никогда не был пасечшtко~1, а только 
это молоко лучше всякого меда. Это вам не какая
нибудь баба дел:lЛа, а трудовая колония ~шени Мак
с~ама Горького. Вы такого 1\Юлока никогда в жизни 
не ·пили: и холодное и со110дкое. 

Мария l<ондрат~вна захлопала в ладоши и скло
нилась над кrужкой, в которую священнодейственно 
наливал молоко Калина Иванович. Задаров поспешил 

использовать этот знаменательный момент: 
- У вас шесть тысяч даром лежат, а у нас дом не 

ремонтируется. Это, понимаете, несправедливо. 
Мария Кондратьевна задохнулась от холодного мо

лока и прошептала страдальческим голосо.\t: 

- Это не молоко, а счастье... Никогда в жнзн·1 ... 
- Ну, а шесть тысяч?- нахально улыбался ей в 

лицо Задоров. 
- Какой этот !ltaлЬklю< материалист,- nрищурн

лась Мария Кондратьевна.- Вам нужно шесть тысяч? 
А мне что за это будет? 

Задоров беспо~ющно оглянулся и развел руками, 
готовый предложить в обмен на шесть тысяч все свое 
богатство. КарабЪ.нов долго не думал: 

Мы можем вам предлож·ить сколько угодно та

кого счастья. 

- Какого, какого сч.1стья?-всеми цзетами радуги 
заблестела Мария Кондратьевна. 

- Холодного молока. 
Мария Кондратьевна пов:алилась грудью на траву 11 

засмеялась в изнеможении. 

- Нет, вы меня не одурачите вашщ1 молоко~1. Я 
вам дам шесть тысяч, только вы должны. nричять от 

меня сорок детей... хороших мальчиков, только они 
теперь, знаете, такие ... черненькие .. . 

Колонисты сделались серьезны. Оля Воронова, как 
маяпrиком, размахоивала •куuшино.'\1 и смотрела в гла

за Марин Кондратьевне. 
- Так отчего же,- сказала она.- Мы возьмем 

сорок детей. 
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- Поведите меня умыты:я, и я хочу спать ... А 
liJecть тысяч я вам дам. 

- А вы еще на наших полях не были. 
- На nоля завтра nоедем. Хорошо? 
Мария Кондратьевна прожила у нас три дня. Уже 

к вечеру nервого дня она знала многих колонистов ло 

именам и до 1rлубокой ночи щебетала с ними на ска
мье в старом саду. Катали они ее и на лодке, и на 
гигантах, и на качелях, только nоля она не усnела 

осмотреть, и насилу-насилу нашла время nодписать 

со мною договор. По договору Укрnомдет о6язывался 
nеревести нам шесть тысяч на восстановление крас

ного дома, а мы должны были после такого восста
новления nринять от Ук:рnомдета сорок бесnризорных. 
От ко.1онии Мария Кондратьевна была в восторге. 
- У ва<: рай,- говорила она:- У вас есть nре-

красные, как бы это сказать ... 
- Ангелы? 
- Нет, не ангелы, а так- люди . 
Я не nровожал Марию Кондратьевну. На козлах не 

сидел Братченко, и rривы у лошадей заnлетены не 
Сiыли. На козлах сидел Карабанов, Jюторому Антон 
nочему-то уступил выезд. Кара6анов сверкал черными 
rлазам·и и доотказа !Налихан был чертячьими улыбка
ми, рассыnая их по всему двору. 

- Договор nодnисан, Антон Семенович?- сnросил 
он меня тихо. 

-Подnисан. 
- Ну и добре. Эх, и прокачу красавицу. 
Задаров nожимал Марии Кондратьевне руку: 
- Так вы приезжайте к нам летом. Вы же обе-

щали. • 
- Приеду, nриеду, я здесь дачу найму. 
- Да зачем дачу? К нам ... 
Мария Кондратьевна закивала на все стороны голо

вой и все111 nодарила rno ласковому, улыбающемуся 

взгляду. 

Возвратившись с вокзала, Карабанов распрягал ло-
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шадей, был озабочен, и таt< же озабоченно слушал 
его Задоров. Я nодошел к ним. 

- Говорил я, что ведьма nоможет, так и вышло. 
- Ну, какая же она ведьма? 
- А вы думаете, ведьма, так обязательно на мет· 

ле? И с таким носом? Нет. Настоящие ведьмы кра
сивые. 

2. ОТЧЕНАШ 

Бокова не nодвела: уже через неделю получили 1\П>I 
nеревод на шесть тысяч рублей, и Калина Иванович 
усwленно закряхтел в новой строительной горячке. За
кряхтел и четвертый отряд Таранца, к-оторому было 
дано задание из сырого леса сделать хорошие двери 

и окна. Калина Иванович nоиосил какого-то неизвест
ного человека: 

- Чтоб ему гроб из сырого леса сделали, када nо
мреть, паразит ... 

Наступил nоследний акт нашей четырехлетней борь
бы с 1'репкинской разрухой, нас ~ех, от Калины 
Ивановича до Шурки Жевелия, охватьmало желание 
скорее око\iчить дом. Нужно было скорее притти к 
тому, о чем мечтали так долго и уnорно. Начали нас 
раздражать известковые ямы, заросли бурьяна, не
складные дорожки в nарке, кирпичные осколки и 

строительные отбросы по всему двору. А нас было 
только восемьдесят человек. Воскресные советы ко
мандиров терпеливо отжимали у Шере два-три С'ВОД· 
ных отряд:1 для приведения в порядок нашей терри
тории. Часто на Шере и се]!>дились: 

- И честное слово: это уже чересчур. У вас же 
11ечего делать, все под шнурок сделано. 

Шере сnокойно .доставал измятый блокнот и не
громко докладывал, что у Нt!Г·О, напротив, все запу

щено, nропасть всякой работы, и если он дает два 
отряда для двора, так это только nотому, чrо он 

Еполне разделяет необходимость и такой работы, ина-
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че он никогда бы не дал, а поставил 6ы эти отряды 
ва сортировку пшеницы нли на ремонт парников. 

Командиры недОIЮ.lЬНО бурчат, с трудо~t nомещая 
в сnоих душах противоречиш>1е переживания: И злость 
на нсуступчивость Шере и восхищение его твердой 
линией. 

Шере в это время заканчивал оргаюtзацию шести
полыt. Мы все вдруг заметили, как выросло наше 
сельское хозяйство. Среди колонистов nоявились лю
ли, преданные этому делу, как свое:-.1у бу.:~уще:-.lу, 11 

среди н11х особенно выделялась Оля Вороноьа. Есп!! 
увлскатtсь землей Карабанов, Волохов, Бурун, Осад
чий, то это было увлечение nочти эстетического nо
рядка. Они влю6ились в сельскохозяйственную рабо
ту, злюбились без всякой мысли о собствсююii поль
зе, вош,щ в нее, не оrлядьшаясь назад н не- связывая 

ее НИ С СООСТDеННЫМ 6удуЩИ:'v1, НИ С другими СВОИМИ 
вкуса:\ш. Они nросто жилн и наслажда.11fСь прекрас
воi1 жнзнью, у:-.н~ли оценить каждый персжитый в ра
боте и в напряжении день и завтрашнего дня ожи;хали, 
как праздника. Они были уверены, что все эти дни 
nриведут их 1f новым и богатым удачам, а что это 
та1<ое будет, dб этом они не дУi11али. Правда, все они 

_ готощ1лись на рабфак, но и с этим делом они не свя
зывали никакой точной мечты и даже не знали, на 
какой рабфак они хотели 6t>~ nоступить. 
Быди и другие колонисты, любящне сельское хо

зяйство, но они стояли на более практической лозн
цки. Такие, как Оnришко и Федоренко, учиться в 
Школ~ не хотели, никаких особенных претензий во
обще не предъявляли к жизни и с добродушной скром
~юстью полагали, ч:то завести свое хозяйство на ЗСi\1-
ле, оборудоваться хорошей хатой, конем и женой, 
летом работать «ОТ зари до зарИ>~, к осени все по
ХО:}яйши собрать и сложить, а зимой спокойно есть 
nарсники и борщи, ватрушки и сало, отrу;nrвая два 
раза n месяц на соuсruснных и соседских ро~инах, 
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свадьбах, именинах и заручинах 1 - прекрасное буду· 
щее для человека. 

Оля Воронова была на особом пути. Она смотрела 
на наши и соседские поля задумчпвЫJ\1 или встрево

женным глазом комсомолки, для нее на полях росли 

не только вареники, но и nроблемы. 
Наши шестьдесят десятин, над которыми так упоr

но рабсчал Шере, ни для него, ни для его учеrfИКО'1 
не заслонили мечты о большом хозяйстве, с тракто
ром, с «Гонами» в километр длиной. Шере умел пого
ворить с колонистами на эту тему, и у не1'0 состави

лась группа постоянных слушателей. Кроме колони
сrов, в этой груnпе постоянно присутствовали Спн
ридон, комсомольский секретарь из Ганчаровки и 
Павел Павлович. 
Павлу Павловичу Николаенко было уже два;\цатJ, 

шесть лет, но он еще tre был женат, по деревенской 
мерке считался старым холостяком. Его отец, старый 
Николаенко, на наших глазах выбивалея в крепко!'О 
хозяина-кулака, n.?7и;юньку используя бrодячи.'Х 
мальчи111ек-6атраков, kv в то л<С время прикид!-шался 
убежденным незаможником. 
Может ~ыть, поэтому Павел Павлович не любил 

отцовского очага, а толкалея больше в колонии, на
нимаясь у Шере для выполнения более тонких работ 
с пропашныr.1и, выступая перед колонистами nочти 

в роли инструкrора. Павел Иванович был человек на
читанный и умел внимательно и задумчиво слушать 

Шере. 
И Павел Павлович и Спиридон rо-и-дело поворачи

вали беседу на крестьянские темы: большое хозяйство 
они иначе не представляли себе, как хозяйство кре
стьянское. Карие глаза Оли Вороноnой nристально 
приематривались к ним и сочувственно теnлели, когда 

Павел ПЗ1Вло:внч неrромюо говорил: 
- Я так считаю: сколько круrом работает народу1 

1 3 ар у q И .Н Ы -ОГО'ВОР, обручение. 
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а без толку. А чтоб с толком работали- надо учить. 
А кrо научит? Мужик, ну его к чорту, его учить 
трудоо. Вот Эдуард Николаевич все nодсчитали и 
рассказали. Это верНК>. Так работать же надо! А этот 
чорт работать так не 6удет. Ему дай свое ... 

- Колонисты же работают?- осторожно говорит 
Спиридон- человек с большим и умным ртом. 

- Колонисты, - улыбается грустно Павел Павло
вич,- Эl'О же, понимаешь, совсем не то. 

Оля тоже улыбает,ся, складывает руки, КдК будто 

собирается раздавить орех, и вдруг задорно пере6ра
сьmает взгляд на верхушки тополей. Золотистые косы 
Ольги сваливаются с плеч, а за косами опускается 
вниз и внимательный серый глаз Павла Павловича: 

- Колони-сты не оо6ираются хозяйничать на зем
ле и работают, а мужики всю жизнь на земле, и дети 
у них и в.се ... 

- Ну, так чrо?- не понимает Слири.цон. 
- Понятно чrо,- удивленно говорит Оля.- Му-

жиt<и доююны еще лучше pa6r;Tcl'\'1.., в коммуне. 
- Как же это должны? -ласково сnрашивает Па

вел Павлович. 
Оля смотрит сердито в глаза Паnла Павловича, и 

он на минуту забывает о ее косах, а видит только 
этот сердитый, nочти не девичий глаз. 

- Должны. Ты nонимаешь, что значит должны? 
Эrо тебе, как дважды дnа четыре. 

Разговор ЭТ!ОТ слушают Карабанов и Бурун. Для них 
тема имеет академическое значение, как и осякий 
разговор о «rраках», с которыми они nорвали на

всегда. Но Кара6анова увлекает острота nоложения, 
и он не может отказаться от интересной гимнастики: 

- Ольга nравильно говорит: должны, значит нужно 

взять и заста:вить ... 
- Как же ТЬI их заставишь?- сnрашивает ПЗJВел 

Павлович . 
- Как лоnало, - загорается Семен. - Как людей 

заставляют? Силой. Даваfi сейчас мне ~сех твоих rpa-
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ков, через неделю у меня будут работать, r<ак теп· 
ленькие, а через две недели благодарить будут. 

- Какая ж у тебя сила? Мордобой?~ прищури
вает.ся Павел Павлович. 
Семен со смехом укладьrвает.ся на скамью, а Бурун 

сдержан:но-презрительно поясняет: 

- Мордобой - это чепуха. Настоящая сила- ре
волывер. 

Оля медленно поворачивает к не~1у лицо и терnе

ливо поучает: 

- Как ты не понимаешь: если люди должны что
нибудь сделать, так они и без твоего револьвера сде
лают. Сами сделают. Им нужно только ра-с-сказать ка1с 
следует, растолковать. 

Семен, оораженный, подымает со скамьи вытара
щенное лицо: 

- Э-э, Олечка, цэ вы кудысь за той, заблудыльтсь. 
Растолковать,- ты чуешь, Бурун? Ха? Що ты ему 
расrолкуешь, коли "!}ИН хоче куркулем буты. 

- Kro хочет курh'улем?- возмущенно расширяет 
Ольга глаза. 

- Как кто? Та все. Все до одного. Ось и Спири
дон и ПАвло Паmлооич. 
Павел Павлович улыбается, Олиридон ошеломлен 

неожиданным наnадением и может тооько сказать: 

- Ну, дывысь ты! 
- От и дывысь. Вин комсомо.'Iець тилько nотому, 

що земли нэма. А дай ему зараз двадцать десятин и 
коровку, и овечку, и коня доброго, так и кончено. 
Сядэ то6и ж, Олечка, на шию и nоидэ. 

Бурун rохочет и под11Верждает ав-горитетно: 
- Поедет. И Павло поедет. 
- Та пошли вы к чорту, сволочи,- оскорбляется, 

наконец, Оnиридон и краснеет, сжимая кулаки. 
Семен ходит вокруг садовой скамейки и вьrсоко по

дымает то одну, то другую ногу, изображая высшую 
степень восторга. Трудно разобрать, серьезно он го
ворит или дразю1т деревенских людей. 
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Против скамейки на травке сидит Силанn1й Сеj'll.е
нович Отченаш. Голова у него, «как пивной котел», 
морда красная, стриженый бесцветный ус, а на голове 
ни одной волосинки. Такие люди редt<о у нас теперь 
поnадаются. А раньше мноrо их бродило по Руси -
философов, nони.\1ающих толк и в nравде человече
ской и в казенном вине. 

- ~мен это правильно здесь говорит. Мужик, он 
не понимает КО!'fшании, как rовор>tтся. Ei\1Y если, здесь 

это, конь, так и лошенка захочется, -два коня эт:о 

чтоб было, и больше никаких данных. Видишь, какая 
история. 

Отченаш жес;тикулирует отставленным от кулака 
большиht корявьш пальцем и умно щурит белобрысые 

глазки. 

- Так что же, кони человекОi\-1 nраnят, что ли?
сердито сnрашивает Спиридон. 

- Здесь это, правильно: кони правят, вот какая 
история. Кони и коровы, смотр: ты. А если он вы
скочит без всяких, так только сторожем на баштан 
годится, видишь какая история. 

Силантия все Iiолюби.тrи в коммуне. С большой сим
nатией о11носи11Ся к нему и Оля Воронова. И сейчас 
она близко ласково накооняется к Силантию, а он, 
1<ак к соmщу, о6ращает к ней широкое улыбающееся 
Л!ЩО • 

• - Ну что, красавица? 
- Ты, Силантий, nо-старому с.мотришь. По-старо

му. А кругом тебя ноазое. 

Силантий Семенович Отченаш пришел к нам неиз
вестно откуда. Просто пришел из мирового лростран

стrва, не связанный никакими условностями и nещамн. 
Принес с собой на плечах холщеnую рубаху, на босых 
ногах дырявые древние штаны,- и .все. А в руках 

д:::.же и nалки не бьuю. Чем-rо особенным этот сно-
6од1iый человек nонравился колонистам, и 011и с боль
шим воодушевлеюtем втащили его в мой кабинет. 
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- Антон Семенович, смотрите, какой человек nри
шел! 
Силантий с интересом смотрел на меня и улыбался 

nацанам, 1<ак старый знакомый : 1 

- Это что же, как rоворится, ваш начальннк бу-
дет? 
И мне ан сразу nонравился. 
- Вы по делу :к нам? 
Силантий рш:правил что-то на своей физиономии, 

и она сразу сделалась деловой и внушающей довеорие. 
- Ви.;tишь, какая, здесь это, история. Я человек 

рабочий, а у тебя paбorra есть, и никаких больше дан
ных ... 

- А что вы умеете делать? 
- Да КЗJК это говорится: если ка'ПИ'Тала здесь !Не-

ту, так человек все может делать. 

Он вдруг откры110 и весело рассмеялся. Рассмеялис& 
и пацаны, глядя на него, рассмеялся и я. И для есех 
было ясно: были большие основания именно смеяться. 

- И вы все умеете делать? 
- Да nочитай, что все, видишь каi<ая история,-

уже несколько смущенно заявил Силантий. 
- А что же, все-таки ... 
Сала~п\tй начал загибать пальцы: 
- И пахать, и скородить 1 это, и за коня"и хо

дить, и за всяким, здесь это, ж~-mотным, и, как это 

говорится, по хозяйс·rву: по nлотницкому, и по куз
нецкому, и по печному делу. И маляр, значит, и по 
сапожному делу моту. Ежели это самое, как гово
рится, хату построить,- сумею, и кабана, здесь это, 
зарезать тоже. Вот только де·rей крестить не умею, 
не nриходилось. 

Он вдруг снова громко рассмеялся, утирая слезы 
на глазах,- так el\ty было смешно. 

- Не nриходилось? Да ну? 
~ Не звали ни разу, видишь, какая история. 

J Скор о д и т ь -бороновать. 
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Ребята искренно заливались, и Таська Соловьев пи
щал, ОО·дымаясь к Силантию на цыпочках: 

- Почему не звали, почему не звали? 
Силантий сделался серьезен и, как хороший учи

тель, начал разъяснять Таське: 
- Здесь это, думаешь, такая, брат, 'История: как 

tюro крестить, думаю, вот меня позовут. А смотришь, 
найдется и ло6огаче меня, и больше никаких данных. 

- Документы у вас есть?- оnросил я Силантия. 
- Был документ, недавно еще был, здесь эrо, до-

кумент. Так видишь каt<ая история, карманов у меня 
нету, лотерялся, nонимаешь. Да зачем тебе документ, 
когда я сам здесь налицо, ВИ'диwь это, как ЖИ!ВОЙ 
перед тобою стою? 

- Где же вы ра<Sотали раньше? 
- Да где? У людей, видишь Э1'о, ра6отал. У раз-

ных людей. И у Х•о.раших, и у сволочей, у разных, 
видишь каJ<ая история. Прямо ГО!Юрю, чего ж тут 
скрывать: у разных людей. 

- Скажите правду: красть nриходиоось? 
- Здесь эrо, прямо скажу тебе: не прил"Одилось, 

понимаешь, красть. Ч1'о не приходилось, здесь это, 
так и влравду не приходилось. Такая, видишь, исто
рия. 

Силантий смущенно глядел на меня. Кажется, он 
думал, что для меня др~ой о'!'Вет был бы приятнее. 

Сила~нтий остался у нас работать. Мы про6о'Вали 
назначить ero в nомощь Шере по жи:вотнооодству, но 
из такой регламентации ничего не вышло. Оилантий 
не признавал никаких оrраничений в человеческой 
деятельности: почему это одно ему можно делать, а 

другое нельзя. И поэтому он у нос делал все, что 
находил нужным и КОI'да находил нужным. На Dсяких 
начальнИJюв он смотрел с улыбкой, и nриказания nро
летали мимо eno ушей, ка1< речь на чужом языке. Он 
успевал в течение дня поработать и в КQНЮшне, и в 
поле, и на свинарнике, и на дворе, и в кузнице, и на 

заседании n~дагоrическоrо совета и савета комЗJНди-
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Ров. У него был ИСI<лючптельнt-JЙ талаJJт чутьем оn
ределить самое оnааное место в колонии и немедлен
но оказываться на этом месте в ролн ответственного 
J1ица. Не nризнавая института приказания, ан осеrда 
готов был отвечать за овою работу, и его всегда мож
но 6ыло nонос1пь и руrать за ошибки и неудачи. В 
таких случаях он nочесывал лысину и развОtдил РУ· 
ками: 

- Здесь это, как говорится, дейсТ!ВIИТельно НЗIП)'
тали, видишь, какая история. 

Заинтересовали Силантия и дела гончаровские. Лу
ка Семенович и его друзья, возглавляя rончЗ~ровский 
сельсовет, в это время открыто шли nротив колонии . 

Тихон Несторович Коваль, мой заместитель и полит
РУJ<, готовился 1< решительной схватке с методиче
ским аnокойствием и хладнокровной уверенностью n 
успехе. Он ра•сnоложил ко11-тоомольские и резервные 
колониt':ские силы на четьгрех участках фронта и на 
каждом в любой момент готов был nе,рейти в зу6о
дро6ительное наст}'lnление. Силантий Семеноuич От
че.наш С nерВОГО ДНЯ С ГОЛО!ЮЮ ВЛеЗ В I(ОМСОМОЛЬСКИС 

nланы и неnременно разrлагольствавал на комGомоль

ских общих собраниях и заседаниях бюро. Но было 
11 так: npиhleл он ко мне увереН!Но злой и, размахИ!Вая 
своим nальцем, возмущался. 

- Здесь это, при~ожу к ним ... 
-К кому это? 
- Да, видишь, к комсомольцам этим, не nускают, 

как говорится: закрытое, видишь это, заседание. Я им 
rоворю nо-хорошему: здесь эrо, мол01<ососы, от меня 

за'Кроещься, так и сдохнешь, говорю, зеленым. Дура
ком, здесь это, бьщ дураком и закоnают, и больше 
никаких данных. 

-Ну и что ж? 
- Да видишь, какая история: не nонимают, что ли, 

или, здесь это, nья.ные <УНИ, как говорип:я, так и не 

пьяные. Я им толкую: от кого тебе нужно закры
ваться? От Луки, от этого Софрона, от Мусия, здесь 
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это, пра'Вилы-ю. А как же ты меня не пускаешь,
не узнал, как говори-n::я, а ro, может, сдурел? Та"' 
видишь, какая история: не слушает даже, хохочет, как 

это говорится, как малые ребята. Им дело, а они 
насмеии<.и, и больше никаких данных. 
Боевые действия начались на первом участке фрон

та - вокруг мельН'ИЧН<Я'О склада. Это был д1шнный 
добротный де-ревянный сарай, крытый железом. Мы 
мечтали обратить его в театр. В нашем документе 
было сказано, что имение, бывшее Трепке, передается 
нам со все~111 постройками и остатками построек. 
ПocJie этого следовало леречислсн~-1е nостроек, и nо
чему-то указанный склад бы.rт в ЭТОJ\1 cnиct<e nроnу
щен, хотя и стоял на нашей территuрии, на границе 
нового сада. Комсомольцы с бое-м отвоевывали этот 
сарай от селянакой оерхушки. 
Вместе с комсомолом nриниr.1ал Оилантий yчacrne и 

в школьных де,1ах. 

Кожсмольекий регулярный режим nрежде всего 
nоднqл на ноги нашу школу. До того времени она вла
чила довольно жалкое сущесmооание, будучи не в си
лах nреодолеть отвращение к учебе многих колони

стов. 

Это, пожалуй, понят.но. Первые горышвсюие дни 
были днями отдыха после тяжелых бесnризорных nе
реживаний. В эти дни укрепились нервы колонистов 
nод тенью неnрезентабельной мечты о карьерах са
nожник018 и столяров. 

Ве;тиколеnное шестоме нашего коллеt<тива и побе.;х
ные фанфары на берегах Коrюмака сильно подняли 
мнение колонистов о себе. Почти без труда нам yдa
JIOCb вмесrо скромных саnожющких идеалоо nоста

вить вnереди волнующие и красивые знаки: 

Р а 6 фа к. 
В то вре~я слоuо «рабфак» обозначало совсем не 

то, что сейчас о6означает. Теnерь это nростое назв~
нне скромного учебного заn~дения. Тогда это было 
знамя осво6ож,:~.ения рабочей молодежи от темноты 11 
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невежества. Тоrда это Сiыло страшно яркое утверж
дение неnривычных, человеческих прав на знание, и 
тогда мы все оп;осюiись к раGфа1<у, честное слово, с 
некоторым даже умилением. 
Это все было у нас nрактической ли'Нией: к осени 

1923 года nочти всех колонистов обуяло стремление 
на рабфак. Оно просочилось в колонию незаметно, 
еще в 1921 году, когда уговорили наши восnитатель
ницы ехать на рабфак незадачливую Раису. Много 
рабфаковцев из моло;~ежи ларозозного завода прихо
дило к Н3М в гости. Колонисты с завистью слушали 
их рассказы о героических днях первых рабочих фа
культетов, и эта за-висть nомогала Иl'tt теnлее прини

мать нашу агитацию. Мы настойчиво nризывали I<о
лонистов к школе и к знанию и о рабфщ<е говорили 
им, как о самом npeкparnoм человеческо:vt nути. Но 

nоступление на рабфак в глазах колонистое было свя
зано с непереносюю трудным экзаменом, который, 
по слава:\t очевидцев, еыдержиеалн только люди ис.к

лючителыю гениальные. Для нас было очень нелегко 
уООдить колонистов, что и в нашей шкоое к Э1'0Му 
страшному испытанию nодготовиться мо>юно. Многие 
колонист!~ был.и уже и готовы к nоступлению на раб
фак, но их разбирая безотчетный страх, и они реши
ли остаться еще на год в колонии, чтобы nодгото
виться наверняка. Так было у Буруна, Карабан.ова, 
Вершнева, Задорова. Особенно поражал нас учебной 
страстью Бур)'IН. В редких случаях его нужно было 
поощрять. С rrюлчат1вым уnорсТtВО:\, он осил:шал не 
толысо nрему~рости арифметики и грамматики, но и 
свои сравн.итель!Но слабые способности. Самый не
сложный пустяк, грамматическое nравило, отдельный 
тип арифметической задачи он nреодоле-вал с боЛI.
шим наnряжением, надувался, nыхтел, потел, но на

КОJ'~а не ЗJiился и не сомневался в успехе. Он обладал 
заыечательно счаст.1ивым заблуждением: он бил глу
боко уверен, что наука на самом деле такая трудная 
и rоловоломная вещь, что без чрезмерных усилий ее 
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одолеть невозмОЖIНО. Самым чудесным образом он от~ 
казывался замt:чать, что другим те же са:\IЫе nре:-.1уд~ 

росп1 даются шутя, что Задоров не тратит на уче6у 
ни одной лишней минуты ооерх обычных школьних 
ча.сов, что Карабанав даже и на у1роках мечтает о 
nсщах nосторонних и nереживает в своей душе ка~ 
кую-нибудь колонийскую мелочь, а не задачу или yn· 
ражнение. И, наконец, наступило такое время, когда 

Бурун оказался вnереди товарищ€й, когда их талант~ 
ливо схваченные оrоныi<!И знания сделались чересчур 

скроr.iНыми rю сравнению с солидной эрудицией Бу
руна. Полной nротивоnоложностью Буруну был<l Ма
руся Левченко. Она nринесла в КО:'t1Муну невыносимо 
вздорный характер, крикливую истеричность, nодо

зрительность и ПШIIКСИI.ЮСть. Мноrо мы nеремуl~иткь 
с нею. С nьяной бе.<:ша6ашностью и больным разма~ 
хом она могла в течеrше одной минуты вдребезги раз
нести самые лучшие вещи: дружбу, удачу, хороший 
день, тихий, ясный вечер, лучшие мечты и самые ра~ 
дужные надежды. Было много случаев, когда казалось, 
что остается только одно: брать ведрами холодную 
воду и безжалостно nоливать это невыносимое су
щество, вечно горящее глуnым бестолковым nожаром. 

Настойчивые, далеко не нежные, а инотда и доволь~ 
но жестокие соnрот11:вленпя коллектива nриучили Ма
русю сдерживаться, но тогда она стала с та1<им же 

больны~ уnрямствол1 куражнться н 11здезаться над са~ 
r.юй со6ой. Маруся обладала счастливой nамятью, бы
ла умница и собой исключительно хороша: на смуr~ 
110111 лице глубокий румянец, большие черные глаза 
всегда играли огнями и молн11ями, а над ним11 с n~ 

беждающей неожиданностью - сnокойный, чистый, 
умный лоб. Но Маруся была уверена, что она безоб
разна, что она nохожа «На араnку», что она ничего 

не nонимает и никогда не nоймет. На самое nустяч~ 
ное уnражнение она набрасывалась с давно заготов
ленной злостью: 

Все равно ничего не выйдет. Пристали ко мне-

308 



Учись! Учите ваших Бурунов. Пойду в пр11слу!'И. И за
чем меня мучить, если я ни к чорту не rожусь? 
Наталья Марко~:tна Осиnова, человек сентименталь

Ный, с ангельсJ<ИМ·и глаз&ми и с таким же невыносимо 
ангельским харакгером, просто плакала nосле заня
тий с Марусей. 

- Я ее люблю, я хочу ее научить, а <>на меня по
сылает к чорту и rоворит, что я нахально к ней 
nристаю. Чт<> мне делать? 
Я перевел Mrupycю в Jlj)ynny Екатерины Григорьев· 

ны и боялся последсТ6Ий этой меры . Екатерина Гри
горьевна подходила к человеку с простым и искреiН

ним тре6аванием. 
Через три дня после начала занятий Екатерина 

Григорьевна пр~~вела Марусю ко мне, закрыла двери, 
усадила дрожащую от злобы CIIOJO ученицу на стул и 

сказала: 

- Антон Семенооичl Вот Маруся. Решайте сейчас, 
что с ней делать. Как раз мельнику нужна nрис.луга. 
Маруся думает, что из нее только nрислуга может 
выйти. \Цаваi1те отпустим ее к мельнику. А есть и 

Другой исход: я ручаюсь, что к следующей осени 
я пригото~ю ее на ра6фак, у нее большие опособ
lюсти. 

- Конечно, на рабфак, -сказал я. 
Маруся сидела на стуле и ненавидящим взглядом 

следила за спокойным лицом Екатерины Григорьевны. 
- Но я не могу допустить, чтобы она оскорбляла 

меня во время заняrnй. Я тоже трудящийсq челове'к, 
и меня нельзя ослюрблять. Если она еще ОД!ИН раз ска
жет слово «Чорт» или назовет идиоткой, я занимать
ся с нею не буду. 
Я понимал ход Екатерины Григорьевны, но у-"ке все 

ходы были переnро6ооо1Ны с Марусей, и мое педагоги· 
ческое творчесmо не пылало теперь никаким IIOO.:tY-

• шевлением. Я посмотрел устало на Марусю If сказал 
без ВСЯКОЙ фЗ!ЛЬШИ: 

- Нич€f не выйдет. И чорт будет, и дура, и иди
rож. 
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отка. Маруся не у•важает людей, и это так скоро не 
nройдет. 

- Я уважаю лю•дей,- пе.ре6ила меня Маруся. 
- Нет, ты никого не уважаешь. Но что же делать? 

Она наша восnитанница. Я считаю так, Вкатерияа 
Григорьевна: вы взрослый, умный и оnытный челоsе1<, 
а Маруся депючка с nлохим характером. Давайте не 

бУ~~tем на нее обижаться. Да.ztИм ей npaoo: nусть она 
называет вас и:Циоткой и даже сво.1очью,- веtдь и 

такое бывало,- а вы не обижайтесь . Это пройдет. 
Согласны? 

Бкат.ер.и1на Григорьевна, улыбаясь, nос.м011J)ела на 
МаJрусю м сказала nросто: 

- Хорошо. Это верно. Согласна. 
Марусины черные очи глянули в )"ПОр на меня 11 

заблестели слеза.ми обиды; она вдруr закrьтла лицо 
косынкой и .с плачем выбежала из комнать1. 
Через нещелю я сп,расил Екатери-ну Григорьевну: 
- Как Маiру<:я?· 

- Ничего. Молчит и на вас очень сердита . 
А на другой день nоздно вечером пришел ко мне 

Силантмй с Мар}'lсей и сказал: 
- Насилу, это, nривел к тебе, КЭIК говорится. Ма

руся, ви:Цишь, очень »а тебя обижается, Антон Семе 
нович. Поrовор'И, эдесь эrо, с нею. 
Он с.кроJIШО отошел в сторону. Маруся опустила 

лицо. 

- Ничего 1111Не rооорить не нужно. Если меня счи-
тают сумасшедшей, чrо ж, nуСIКай считают. 

- За чrо ты на меня обижаешься? 
- Не считайте меня С)"Масшедшей. 
- Я тебя и не считаю. 

- А зачем !ВЫ сказали Вкатеринс Григорьев-не? 
- Да, это я ошибся. Я думал, что ты будешь ее 

ругать всякими словами. 

Маруся улыбнулась: 
А я ж не ругаю. ,sи , 
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- А, ты не ругаешь! Значит, я ошибся. Мне поче
му-то показалось. 
Прекрасное лицо Маруси заепетилось осторожней 

недоверчнвой радостью: 
- Вот так вы всегда: нападаете на человека ... 
Сltлантий высту1!1~1Л вnеред и зажестикулировал 

tuanкoй: 

- Что же ты к человеку nридираешься? Вас это, 
как говорится, сколько, а он один. Ну, ошибся ма
лость, а ты, здесь эrо, обижаться тебе не нужно. 
Маруся весело и быстро глянула в лицо Силантия 

н звонко сказала: 
- Ты, Силант11й, болван, хоть и старый. 
И выбежала из кабинета. Силантий развел ш::uжой 

и сказал: 

- Видишь какая, здесь это, история. 
И D.:lPYI' хлопнул шапкой no колену и захохотал: 
- Ах, и история ж, будь ты неладна ... 

3. ДОМИНАНТЫ 

Не успели столяры з,акрыть окна красного до~!а
налетела l.Ia нас зима. Знма в этом rоду уnала симпа
тичная: пушистая, с милым характером, без I'trильiX 
оттеnелей, без изуверских мороэов. Куддатый три дня 
sознлся с раздачей ко:юнистам зи;.,1ней о.::tеж~ы. Коню
хам и свинарнм дал Кудлатый валенки, остальньщ ко
лониста:..1~отинки, не бm1ставшие новизной и фасо
liом, но о6ладавшие многими другиi'11И достоинствами: 
добротностью материала, I<рашоыми заnлата11п1, завид
ной вместимостью, так что и две пары nортянок на

хощили для себя ме-сто. Мы тогда еще не знал11, что 
l'акое nальw, а носили вместо пальто полужилеты

nолуnидж<llк•н, стеганные на вате, с ваmыми рукD.Dа

ми,- наследне юшериалистичес1.::ой tюНны,- которые 
николаевсi<ая соJI.').атrня остроумно называла <<-Куфай

I<а!lш». На некоторых головах появились шапки, от 
которых тоже nолаюшало царс1ш~1 интен.:щн rстnом, но 
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большинству колонистов пришлось и зи.'11ой носить 
бумажные картузы. Сильнее отеnлить оргаН:Измы ко
лоннстов мы в то время еще не могли. Штаны и ру
башки и на зиму остались те же: из легкой бумаж
ной материи. Поэтому зимой в движе!Н'Иях колонистов 
наблюдалась некоторая изл.ишняя леткосrь, nозволяв
шая им даже в самые сильные морозы nеренооиться 

с места на место с быстротою метеорав. 
Хороши зимние вечера в колонии. В nять часов p:::t· 

боты окончены, до ужина еще три часа. Кое-где заж
гли керосиновые лаNшочки, но не они приносят 

истlfнное отивление и уют. По оnальнЯJ'11 и классам· 
начинается тоnка nечей. Возле каждой nечи две куч
ки: кучка дров и кучка колонистов, и те и другие 

собрались сюда не столько для дела отоnления, сколько 
для дружеских вечерних бесе.д. Дрооа начинают лер
вые, lf!O мере того как проворные рук.и пацана по:д

кладьшают их в nечку. Они рассказывают сложну:о 
нсторию, полную занятных nриключений и смеха, вьt
ст.релов, погони, маль'-!ише.ской бодрости и nобедных 
торжеств. Пацаны с трудом разбирают их болтовню, 
так как рассказчики nере6ивают друг друга и осе 
куда-то спешат, но смысл рассказа noнsrreiН и заби
рает за душу: на овете жить интересно и весело. А 
когда замирает трескотня дроо, рассказчи.t<.и уклады

ваются в горячий отдых, т.олыrо шепчут <> чем-то 
устальrми языками - и начинают свои рассказы коло

нисты. 

В одной из групn Ве111<овокий. Он старый ра.соказ
чик в колонии, и у него всегда есть слушатели. 

- МIНого есть на свете хорошеrо. Мы здесь сидим 
и ничего 'Не видим, а есть на свете такие пащьньt, к<>· 

торые ничеrо не проnустят. Недавно я о:цноrо встре
тил. Был он аж иа Каспийоком море и по Ка·вказу 
гулял. Там такое ущелье есть, и есть скала, так и 
назьшается «Пронеси, господИ>> . Потому, что друrой 
дороги нет, одна, понимаешь, дорога мимо этой са

мой скалы. Один nройдет, а другому не удается: все 
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время каr.\НИ валя'Г(я. Хорошо, если не придется по 
кумnолу, а ес.ли сту1шет, ле-гит человек rч>ямо в про
пасть, никто его не найдет. 

Задоров стоит рядом и слушает внимательно и так 
же внимательно вглядывается в синие глаза Ветко:з
скоrо. 

- Костя, а ты бы отправился поnробовать, мож-ет, 
тебя «Госnоди» и nронесст? 

Ребята nоворачивают к Задорову головы, озарен
ные красным зарЕ.'!Вом nечки. 

Костя недовоJ\Ь'Но вздыхает: 
- Ты не nонимаешь, Шурка, <В чС.i1 дело. Посмот

реть осе •1Нтересно. Вот пацан был там ... 
Задорав открывает свою обычную ехиt:~;но-неотразн

мую улыбку 1И rоворвт Косте: 
- Я вот этого самоrо пацана о другом сцроси:J 

бы ... Пора трубу закрывать, ребята. 
- О чем опросил бы?- задумчиво говорит Вет

КООС1Giй. 
Задоров наблюдает за шус-грым мальчико;о,t, гремя

щим взерху заслонка!'lш. 

- Я у неrо спросил бы таблицу умножения. Ведь 
дрянь, ~бродит rю авету дармое~0111 и растет неучем, 
наверное, и читать не умеет. Пронеси, господи? Таких 
болванов действителыно нужно по башкам колотить. 
Для них эта самая окала нарочно поставлена 1 

Ребята смеются, и кто-rо советует: 
- Нет, Костя, ты уж с нами поживи. Какой же 

ты болван? 
У другой печки сидит на полу, расставил колени и 

блестит лысиной, Gилан11ий и раооказьшает что-то 
длинное: 

- Мы думали все, I<ак го!Юрится, благополучно. А 
он, nодлец таn<ой, плакал же и целовался, паскуда, а 

как прншел в свой кабинет, так и нагадил, пони
!'ltаешь . Взял, эдесь это, халуя и в город пус11Ил. Ви
дишь, какая история. На утречко, здесь это, с;о,ютрим: 

жандармы верхами. И люди говорят: пороться нам нa-
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З<Начено. А я с братом, как говорится, не любиm1, 
здесь это, чтобы нам штаны снимали, и больше 
никаких данных. Так девки ж моей жалко, в~ццишь 
какая история? Ну, думаю, здесь это, девки не 
тронут ... 

Сзади Силан11Ия уста~новлены на полу валенюи Ка
линьt Ива'Нов-ича, а выше дымится его ~ру6ка. Ды:v1 
от трубки кpyтьlltt коле-ном сnускается к печке, бур
лит двумя рукавами по ушам круtrлоголооого пацана 

и жадно включается в горячую печную тягу. Калин1 
Иванович подмарливает мне одним глазом и переби
вает Силантия: 

- Хэ-хэ-хэ! Ты, Силанпn-1, прямо rовори, погла
дt-ши тебя эти ларазиты по тому месту, СУП<.уда ноr11 
растут, чи не погладил:и? 

СилаJНтий задирает голову, почти оrтрокищывается 
навзничь и заливается смехом: 

- Здесь это, лоrлЗ!д1rл.и, как rоворится, Калин , 
Н.ва'Нооич, это ты верно с.к.азал... Из-за девки, будь 
она неладна. 

И у друnих nечей журчащие ручейки nовестей, и 
в классах, и по квартирам. У Л111дочки наверняка сн
дят Вершнев и Карабанов. Лидочка угощает их чае!\1 
с варе-ньем. Чай не rt1еШае'Г Вершне&у злиться на Се
мена: 

- Ну, Х-ХО'Рошо, вчера з -зу6оокалил, сегодня з-зу
боскалил, а надо же к-к-когда-нибудь и з-з-заду
маться ... 

- Да о чем тебе думать? Чи у тебя жена, чи в01лы, 
чи в коморе боrато? О чем тебе думать? Жив.и, таи 
годи ... 

- О жtизни надо думать, ч-ч-чудш{ к-;к~кааюй. 
- Дурень ты, Колька, ей-ей, .дур~нь . По-11Вое111у 

думать, так нужно С!ИiСТы в кресло, очи вытрищить и 

ото ... зах01дьгrькь думать. У 1<01'0 голооа есть, так то
му й так думае1'ся. А такому, як ты, c.aJ'IIO собою 
нужно чоrось nоисты та'К>Оrо, що6 думалось ... 

Ну, заче.~ вы обижаете lliыюлая,- говорит Ли-
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дочка. - Пу.сть человек думает, он до чего-нибудь и 
додумается. 

- Хто? Колька додумае;ся? Да никогда в жизни. 
Колька- знаете, кто такой? Колька ж ИИ(уаик. Вин 
же «правды шукае». Вы 6ачилы такоi'О дурня? Ему 
nравда нужна! Он правдою 6ylf(eт чоботы мазать. 
От Лидочки Се:-.1ен и Колька выходят прежними дру

зья111и, только Семен орет песню на всю колонию, а 
Николай в это вре111Я нежно его о6нял и уговари
вает. 

- Р.,раз р-революция, пстимаешь, так д-должно 
быть все nравильно. 
И в моей скромной ювартrире гости. Я теперь живу 

с матерью, глуоокой старуш1Кой, жизнь которой ти
хсунько струит~я в лосле:D.НИХ вечерних плесах, укры

тых nрозра;чными спокойнымм тумаiНами. Мать мою 
все колонисты называют 6а6ушкой. У 6а6ушки сидит 
Шурка Жевелий, младший брат и без того маленького 
Митьки Жевелия. Шур.ка ужаоно востроносый. Живет 
он в колонии да,вно, но ка!К-то не рl\стет, а больше 
за-остряется s неакольких направлениях: нос у него 

осТJрый, ос-rрые уши, острый подбородок и взгляд то
же ОС'f'Р.ЫЙ. 
У Ш~рК'и scerщa имеются отхО'ЖIИе промыслы. Где

нибудь за захолустным кустом в саду у него дощатая 

загородка, и там ж~uвет пара кpoлJtKOl3, а в ладвале 

кочегарки он пристроил вороненка. Комсомольцы на 
общем собрании иногща о6ВИIНЯЮТ Шурку в том, что 
все его хоояйство назначается бУiЦТО бы для спекуля
ции и вообще нооит частный хара!Ктер, 1ro Шура(а 
деятельно защищается и rрубооато тре6ует: 

- А ну, докажи, кому я что продавал? Ты видел, 

когда црадаJВал? 
- А О1'К)'\да у те6я день.'ГИ? 

Ка кие деньги? 
-- \ за какие де'НЬ'I'И ты вчера покупал КQ!Iфеты? 
- Смотри ты, деньrи? Бабушка дала десять ко-

nеек. 
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Против бабуша<И в общем собрании не аnорят. В~
ле бабушки всегда верти11ся нооколыко nацаноо. Они 
иногда по ее nрось{5е исnолняют не6ольшие nоручения 
о Гончаровке, tю стараюrся это делать так, чтооы я 
не видел. А когда !Наверное извесrно, что я занят и 
скоро в квартире меня ожидать нельзя, у бабушки за 
столом е11дяr двое-трое и льют чай или ликвидируют 
Юi1Кой-ни{5ущь JЮМПОТ, который бабушt<а варила для 
меня, но который 1111Не съе.сть было неа<оrда. По ста
риковской никчемной памяти 6абуш1<а даже .имен всех 
с·воих друзей не знала, но Шурку отличала от других, 
потому чrо Шурка старожмл в колонии и лотому что 
он са111Ый энергичный и разговорчивый. 
Сеюдня Шурка nришел к бабушке no особым и 

важным причинаll\1. 

- Здравствуйте. 
- з.дравстауй, WyqJa. Чrо это тебя та.к долrо !Не 

видно было? Болен был, что ли? 
Шурка усаживается на табурет и хлопает козырь

ком коl'да-то белой фуражки по ситцевому новому ко
лену. На голове у Ш}'!р1(1И тоnорщат-ся острые, ПОСJ!е 
даJDней машинки, белобрысые волосы. Шурка за~'U'fрает 
нос и рассматривает невыс()'!(ий nотолок. 

- Нет, я не был болен. А у меня КIРОЛИК заболел. 
Бабушка сидит на '!<lрават.и и роется в своем основ

ном богатсrве - в дереВЯ!нной коробке, в J<оторой 
лооку11ики, нитки, клу6очки,- старые заласы 6абуш
t<ины. 

- Крошrк заболел? Бедный. Как же rьt~ 
- Ничего не nоделаешь,- говорит Шурка серьез-

но, с большим трудом ущерживая волнение в црВ1Вом 
прищуренном глазу. 

- А nолечить с;.сли?-<:мотрит на Ш}'!рку бабушка. 
- Полечwгь нечем,- шеnчет Шурка. 
- ЛекарсТIВо нужно юшое? 
- Если бы nшена достать... nолстакана nшена и 

все ... 
Хочешь, Шура, чаю?- спрашивает бабушка,-
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СмО'Гри, там чаtiнИ'l< на nлите, а so!-t стакань1 и M'lit! 
налей. 

Шуtрка осторожuю укладывает фуражку на табу
ретку и неловко возится у высокQй nлиты. А бабуш
ка с 1'pYI!!OM подымаетс.я на цыпочки и достает с 

полки розовый мешочек, в котором хранится у нее 
[!Шено. 

Самая веселая и самая :криюпmая комnания соби
рается в колесном сарайчике Козыря. Козырь ЗIД&ь и 
слит. В углу СЗJРайчика низеныкая самQЦелковая nеч
ка, на nечке чайник. В другом углу раскладушка, по
крытая nестрым О'дея.rюм. Сам Козырь ещu1т на кро
вати, а гости на чурбаЧI<аХ, на nроизвощственном ооо
руl!{овании, на горках о6одьеtв. Все настойчиво ста
раются вь.рвать из душм Козыря обильные заnасы 
религиооноrо оnиума, которые еж накопил за авою 

жизнь. 

Козырь nеча.лыrо улыбается: 
- Нехорошо, де-nки, нехорошо, господи, прости. 

Разгневается госnодь ... 
Но пока оо6рался госnО!Ць разгневаться, разrnевал

ся Калина Иванович. Он из темного rтроGВета дверей 
выступа~т на свет и размах<Иеает трубкой: 

- Это что ж вы тако~ Hall{ старым пронзводите? 
Какое тебе дело до Иисуса Христа, скажи 1\fHe nожа
луйста? Я тебя t<ак захвачу отсе-дооа, та<к не только 
Христу, а и Ниq<Олаю угощнику молебны бу~дешь слу
жить. Ежели вас советокая власть ослобонила от бо· 
rов, так и радуйся молча, а не ro что куражиться 
сюда прийшов. 

- Gпаси Христос, Калина ИвЗJНооич, не даете в 
оби!Цу старика ... 

- Если что, ты ко мне жалиться приходи. С эти
ми босяками без меня не управишься, на авоих хрис
тооов не очень надейся. 

Ребята делали ви!Ц, будrо они напуrались Калины 
Ивановича и из колесного сарайчика спешитr разой
rись по многи111 дpj'IГИ.it колонийс.к.им уq-олкам. Теnерь 
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не было у нщ: больших спален-казарм, а расположн· 
лись ребята в не6ольших комнатах по шесть-·восемь 
человек. В этих спальнях отряды колонистоо с6ились 
крепче, ярче стали выделяться характерные черты 

каж-дой: отдельной rpynnы и работать с ними стало 
интересней . Потзился оди:ннащцатый отряд, отряд ма
лышей, организованный благщаря настойчивому тре
бованию Г~орrиевокоrо. Он возился с НИII\И попре~к
нему неуста~tно : холил, кулал, играл и журил и бало
вал, как мать, поражая своими энергией и терпение111 
закаленные души коммунистов. Только эта изу.'11и·
тельная работа Георгиевского н<:мноrо скрашш3ала 
тяжелое вnечатление, воэника'Вшее благодаря всеоб
щей уверенности, что Георгиевский- сын иркутскQrо 
губернатора. 

Прибавилось в колонии ~Воспитателей. ИGкал я на
стоящих людей терпеливо и кое-что выуживал из 
доволыно бестолковОI'О запаса пе·даrоrичес!<IИХ кадров. 
На профсоюзном учителы:.ком огороде за городом об
наружил я в образе сторожа Павла Ивановича Жур
бина. Человек это был образованный, добрый, по-аш
лийски вымуштрованный, настоящий стои1< и джентль
мен. Он понравился мне благодаря особому своему 
качеству: у него была чисто гурманская любовь к че
ловеческой nрироде, он умел со страстью коллекцио
нера говорить об отдельных чертах чс.1овеческих ха
рактеров, о неуловимых завит~<ах личности, о красо

тах человечес.кого героизма и о те;о.1ных тайнах чело
вечеuкой: подлости. 06о всем это.м ан много думал и 
терпеливо высма11ривал в людской толпе признаки 
каких-то 11-Ювых коллективных законов. Я ви~ел, чrо 

он должен н~nременно заблудиться в своем дилетант
ском увлечении, но мне иравилась искренняя и чистая 

натура этого человека, и за эrо я простил е:11у 

штабс-iкаnитаж:кие погоны тридцать пятого пехотпо
rо Брянсt<оrо полrо, которые, впро1Jем, он спорол 
еще до Октября, не испачкав своей биографии ника· 
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кими 6елогnа:рдейскими nодвигами и лолучив за это 
в Красной армии з1>ание командира роты за11аса. 
Вторым был Зиновий Иванович Буцай. Ему было 

лет rоза.дцать семь, но он только что окончил ху~о
>кественную школу и к нам был рекомендован как ху
дожник. Ху.дОЖtНИК был нам нужен И ДЛЯ ШКОЛЫ, И 
для театра, и для всяких комсомольских дел. 

Зинсmий Иванович Буцай поразил нас крайни.."r1 вы
ражением целого ряда качеств. Он был чрезвычайно 
худ, чрезаычайно черен и гов-орил та1<им чрезвычайно 

глубоким басом, что с ним 11рудно было разговари
вать: каu<ие-то ульт.рафиоле-говые звуки. 3'Иiновий Ива
нович отm1чался лряr.то неваданНЬiм с.покойствием и 
невозмутимостью. Он nриехал к нам в конце ноября, 
и мы с нетерnением ожи:цаm1, какими ху:дожесТ'Вами 

может в-друг обогатиться колония. Но Зиновий Ива
нович, еще ни разу не взявшись за карандаш, лора

зил нас. иной стороной своей хущожес'ГВенной натуры. 
Через несколько дней nосле его nриезда 1юлонисты 

сообщили мне, чrо каждое утро он выходит из своей 
комнаты голый, на6росив на плечи пальто, и r..yna<:':rcя 
в Коломаке. В конце ноября Коломак уже начинал 
замерз~ь, а скоро о6ратился в колонийский каток. 
Зиновии Иванавич при nомощи Отченаша nроделал 
специальную nрорубь и кажrдое утро nродолжал свое 
ужасное купанье. Через короткое время он с.лег в nо
стель и nролежал в ~леврите недели две. Выздоровел 
11 cнrn3a полез в лолонку. В декабре у не!'О был брон
хит и еще что-то. Буцай проnускал уроки и нарушал 
наши школьные nланы. Я, наконец, лот€рял терnение 
и обратился к нему с просьбой лрекратить эту глу
nость. 

Зиновий Иванович в o-rneт захриnел: 
- Купаться я имею nраво, когда нийду нужным. 

В кодексе законов о труде это не заnрещается. Бо
,,еть я Т'ОЖе имею npaso, и тал<им о6разом ко мне 
нельзя nредъявить IНИJ<аких официальных обтшениii. 

- Голу6чш{, Зюювий Иванович, так я же не офи-
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циально. Для чего вам мучить себя? ЖаЛ'Ко вас просто 
по-человечески. 

- Ну, если та1<, так я ~ам объясню: у меня здо
ровье слабое, организ!'lt мой очень халтурно сделан. 
Жить с таким организмом, вы понимаете, противно. 
Я решил твердо: или я ero закалю та:к, что можно 
будет жить с.rю~ойно, или 1 чорт с ним, nускай проnа
дает . В прошлом году у меня было четыре nлеврита, 
а f! этом ,:оду уже декабрь, а был только один. Ду
маю, что больше двух не б}"дет. Я нарочно пошел к 
вам, здесь у вас речка под боком. 
Вызывал я и Силантия и кричал на него: 
- Это что за фокусы? ,Человек с ума сходит, а 

ты для него проруби делаешь ... 
ОиланТ1Ий виновато развел руками: 
- Ты, Зlдесь это, не сердись, А!Нтон Семе!Нович, 

иначе, понимаешь, нельзя . Один пuкой ЕЮТ был у 
меня ... Ну, вищишь, захотелось ему на тот овет. То
nиться, эдесь .это, приопособился. Как отвернешься, а 
он, сволочь, уже в реке. Я его вытаскивал, вытаскивал, 
как говорится, уморился даже. А он, смотри ты, такая 
сволочь была :вредная, взял и повесился. А мне, эдесь 
это, и в голову не nришло. Видишь, какая история. 
А этому я не мешаю, и больше никаких данных. 
Зиновий Иванович лазил в прорубь до самого мая 

месяца. Колонисты оначала хохотали над претензия!'11И 
этого дохлого человека, noтo:rt nрониклись к нему 

уважением и терпеливо ухаживали за ним во время 

его многочисленных плевритов, бронхитов и обыкно
венных npocryд. 

Но бывали целые недели, когда закаливание Qрrа
низма Зиновия Ивановича не сопровождалось повыше
нием те11шературы, и тогда проявля-лась его действи
тельная художественная натура. Bo1<pyr Зиновия Ива
новича скоро организовался кружок художникоо; он1r 

выпросили у совета кома~-tnиров !'ltаленькую комнатку 

в мезонине и ус11J)оили ателье. 

В журчащий зимний вечер в ателье Буцая идет са-
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Мая горячая ра60'Га, и стены мезоmmа дрожат О'Г 
смеха художников и гостей-меценатов. 
Под 6ольшой керосиновой лампой над огромным 

t<артоном работает несколько человек. Почесывая че
ренком кисти в угольно-черной голове, Зиновий Ива
нович рокочет, как nротодиакон на nохмельи: 

- Прибавьте Федоренку сеnии. Это же nрак, а вы 
liз него купчиху сделали. Вань-ка, всегда ты кармин 
леnишь, rде надо и rде не надо. 
Рыжий, веснущатый, с вогнутым носом, Ванька Ла

nоть, nере-дразнивая Зиновия Ивановича, отвечает 
Хриnлым делЗJнным басом: 

- Сеnию всю на Лешего истратил. 
Стало шу~,шо по вечерам и 1В моем кабинете. Не

давно из Харькоuа приехали две студентки и привезли 
такую бумажку: 

«Харьковский педагогический институт коман
дирует тт. К. Ва.рскух и Р. Ландс6ерг для nрак
тического ознакомления с постановкой педаго
гической работы в колонии имени М. Горького». 

Я с большим любсmьtтство'М встретил этих предста
·вителей ф1Олодого nедагогического nоколеЮtя. И. К. 
Варекая и Р. Лан~сберr были завидно молоды, не 
Сiольше двадцати лет. К. Варекая- оче.нь хорошень
кая полная блондинка, маленькая и nодвижная, у нее 
tiежный и тонкий ру~tЯ'Нец, ка~кой можно сделать толь
ко акварелью. Все время СД!Вигая еле намечеа-~ные тон
кие брови и волевым усилием прогоняя с лица то-и
дело возникающую улыбку, она учинила мне настоя
Щий доnрос: 

У вас есть педологичесКiИЙ кабинет? 
- Педологического кабwнета нет. 
- А как вы изучаете личность? 
- Личность ребенка?- аnрошл я по возлюжносш 

Серьезно. 

- Ну, да. Личность вашего восnитанника. 
- А для че·го ее изучать? 
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- Как «для чего»? А как же вы работаете? Как 
вы работаете над тем, чего вы не знаете? 

К. Варекая пищала энергично и с искренней экс~ 
прессией и все вреr.tя оборачивалась к подруге. Р. Ланд~ 
сберг, смуrлая, с черными восхитительными косами, 
опускала глаза, аrисходителыно-терпеливо сдерживая 

естественное негО\[I.о:ван.ие. 

- Какие доминанты у ваших воспита!Нников пре· 
обладают?- строго в упор спросила К. Барская. 

- Если в колоw.1и не изучают личность, то о до
минантах спрашивать лишнее, - тихо произнесла 

Р. Ландсберг. 
- Нет, почему же, - сказал я серьезно. -О до~ 

минантах я могу кое-что сообщить. Преобладают те 
самые доминанты, что и у вас ... 

- А вы оТIКу.да нас знаете?-недружелю6но слро~ 
сила К. Барская. 

- Да вот вы сидите nередо мной и разговариваете. 
- Ну так что же? 
- Да ведь я вас наокоозь вижу. Вы сидите здесь 

как будто стеклянные, и я вижу все, что лроисхо.:{ИТ 
внутри вас. 

К. Варекая покраснела, но в этот r.юмент в кабинет 
евалились Карабмюв, Вершноо, Задаров и еще какие

то колонисты. 

- Сюда можно, чи тут секреты? 
- А как же!- оказал я.- Вот познакоJ\1Ьтесь-

наши гости, харьковакие студенты. 

- Гости? От здорово. А как же вас зовут? 
- Ксения Романовна Барская. 
-- Рахиль Семеновна Ландсберг. 
Семен Карабанов nриложил руку к ще1<е и озабо· 

чснно удивился: 

- Сй, лышенько, на что же так длинно? Вы, зна· 
чит, nросто Оксана? 

- Ну, все равно,- согласилась К. Барская. 
- А вы- Рахиль, та й годи? 

Пусть,- прошептала Р. Ландсберг. 
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- Вот. Телерь можно вам и вечерять дать. Вы 
студенты? 

-Да. 
- Ну, так и оказали б, вы ж голодни, як той ... як 

йоrо? Як бы цэ був Вершнев с Задороnым, сказал 
бы: як собаlка. А то ... ну, скажем, как кошенята. 

- А мы и в самом деле rоло.:tны, __,~смеялась 
Оксана. - У вас и умыться можно? 

- Идем. Мы вас ода.дим девчатам; там, что хотите, 
то и делайте. 

Так произошло наше первое знакомство. Каждый 
вечер они nриходили ко r.1не, но на самую корот~<ую 

минутку. Во всяко." случае разговор об изучении лич
ности не возобновлялся- Оксане и Рахили было нe
KOI\Qa. Ре6ята втянули их с безбрежное море коло
нийских дел, развлечений и конфликтов, познако~нли 
с целой кучей настоящих проклятых nonpocoв . То-и

дело возникавшие n колле1пиве водоuороты и малень
кие водоnадики обойти ж~шому человеку было труд
но,- не успеешь оглянуться, уже завертело тебя и 
нотащило 11<уда-то. Иноnда бывало nритащит nрямо в 
мой кабинет и выбросит а1а берег. 
В оw\н из 'Вечеров притащило интересную груnпу: 

Оксана, Рахиль, Силантий и Братченко. · 
Оксана держала Силантпя за рукав и хохотала: 
- Идите, идите, чего упираетесь? 
Силантий действительно упирался. 
- Он в~ет разлагающую линию у .мс в колонии, 

d 'ВЫ и не видите. 

- В чем дело, Силантий? 
Силантий недовольно освободил рукав и nогла.дил 

Л!дсину: 

- Да видишь, какое дело: сани, здесь это, оставили 
на дворе. Се,"ен и вот они, здесь эrо, nри;ху~шт1: с 
горки, видишь, кататься. Антон, вот он самый здесь, 
вот пусть он сам скажет. 

Антон сказал: 
- Причепились и причепились: кататься. Ну, Се--
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мену я сразу дал чересседельником, он и ушел, а эти 

никаких, тащут сани. Ну, что с ними делать? Черес
седельником-nл.акать 6ущут. А Силантий им сказал ... 

- Вот, вот, - sозмущалась Оксана.- Пускай Си
лантий nовторит, что он сказал? 

- Да чего ж такого! Правду, здесь это, сказал, и 
никаких да1нных. Говорю, замуж тебе хочется, а тьr 
будешь, здесь это, сани ломать. Видишь, какая исто

рия ... 
- Не -все, 11е все ... 
- А что ж еще? Все, IКак говорится. 
- Он говорит А.нrону: ты ее заnряги •В сани ~Ца 

nроJ<атись на Гончаровку, сразу тише станет. Гово
рил? 

- Здесь это, и таперь скажу: здоровые 6а6ы, а де
лать им нече-го, у нас лошадей не хватает, видишь, 
какая история. 

- Ах 1- r<рикнула Оксана.- Уходите, уходите <УГ
сюда. Марш! 

Силантий засмеялся и выбрался с Анrоном из ка· 
6инета. О1.;-сана ловалилась на ~диван, rде уже давно 
дремала Рахиль. 

- Силантий- интересная личность,- сказал я.
Вот бы 'ВЫ занялись ее изучением. 
Оксана ринулась из ка6инета, но в ',[!Берях остано

вилась и сказала, nередразнивая кого-то: 

- Наоююзь lf!ижу: стеJ<ЛЯНJIЬIЙ. 
И убежала, оразу за дверями поnав в 1<акую-то гу

щу колонистов; услышал я rолыко, ,как зазвенел ее 

голос и унесся в nр1-mычном ~для меня uюлонийском 
ВИХ'рИI<е. 

- Рахиль, идите ооать. 
- Что? Разве я хочу опать? А вы? 
-я ухожу. 
- Ага, ну ... IJ<онечно ... 
Она, nо-де-гски кулачком nротирая левый 'глаз, 

nожала мне руку и ·вы6ралась мз ,кабинета, целляясь 
плечом за край 1!\В~ри. 
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4. ТЕАТР 

То, что рассказано в nредыдущей главе, составля
до только очень незначительную часть ЗИJ\tнего ве
чернего ,времени. Телерь даже немного стыдно в 
этом nризнаться, но nоt/ти все свободное время мы 
nриносили 1В жерrеу театру. 

Во второй 'Iюлониа мы завоевали 'Настоящий театр. 
Трудно даже описать тот восторг, который охвати.1 
нас, когда мьr nолучили в IЛОлное свое распоряжение 
r.tельничный сарай. 

В нашем теа-гре можно было nоместить до шести
сот человек. Это значило, что мы можем о6служ11Ть 
несколько сел. Значение драмКiруЖ•ка очень повыша
Jtось, повьrшаnись и требования к нему. 

Правда, были 'В театре и некоторые неудо<krва. Ka
J\Iiнa Иванович считал даже :эти неудо6стnа настольt<О 
8рt-дн1..ши, что предлагал обратить театр в :юдкатныii 
сарай: 

- Если ТЬI поставишь воз, то ему от хо.1о;щ ни
Чего 11-1е будет, дnя него не нужно nечку ставить. А 
для пуб11(1КИ 111ечки на~да. 

- Ну и лостаtВим пе~rки. 
- Поможет, m< бидному рукоnожатия. Ты ж ви-

дав, что там !llотолка нету, а J<рыша железная npr.
Mo без всякой nодкладки. Печки тоnить- значит, 
liаrривать царство небесное и херуrвимов и серахви
Моn, а вовсе не публику. И какие ты nечки nоста
вишь? Тут же ну)!-."1-10 в I<райнем разе чугунки ста
nить, так что ж тебе разрешить чугунки, это ж го

rовьrй nожар: !Начинай nредставления и тут же начи
Най лоливать водой. 
Но мы не соrласились с Кали:но11 Ивановичем, тем 

более, что и Силантий говор11л: 
- Такая, видишь, история: бесnлатно, здесь это, 

nредставление да еще и nожар тут же без клоnот,
Нi;кто, здесь это, обижаться IНе будет. 

Печи мы nоставили чугунные и железные и топили 
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их только :во время nредставления. Нагреть теа11ралъ· 
нь1й •воздух они ню~огда не были в состоянии, все 
тепло от них не-медленно улетало вверх и !Вылезало 

наружу через железную юрышу. И nоэтому, хотя са
мые печи накалялись всегда докрасна, публика пред
nочитала сидеть в 'кожухах и nальто, бесnокоясь 
только о том, чтобы случайно не загорелся бок, обра· 
щенный к nеЧ'Ке. 
И nожар в нашем театре был только один раз, да 

и то не от печки, а от Л!l'мпы, )~~Павшей tна сцене. 
Была при этом и nанuка, но особоrо рода: nублика 
осталась на местах, IНО колонисты 'Все nолезли на 

сцену в нелоддельном 'ВОсторге, и Карабанов на них 
J..'!f)ичал: 

- Ну, что вы за идиоты, чи вы огня не 6ачили'? 
Сцену мы nостроили настоящую: nросrорную, вы· 

сокую, с сложной системой кулис, с суфле.рской оуд
кой. За сценой осталось большое свободное прост· 
ранство, но мы не могли им •восnользоваться . Чтобы 
организовать для играющих сносную темnературу, мы 

отгороднли от эroro !Пространства не6ольшую ком
натку, nоставили в ней буржуйку и 1там rримирова· 
лись и од~ались, кое-ка'К соолюдая оч~ре;ць и разде
ление nолов. На остальном закулисном пространст

ве и на самой сцене царил такой же мороз, как и 
на открытом воздухе. 

В зрительном зале стояло неоколько десsmков ря
доu дощатых скамей, нео6озримое 'ПрОСтранство теат· 
ральных мест, невиданное культурное поле, на кото· 

ром только сеять да жать. 

Театральная наша деятельность во второй колонии 
развернулась очень быстро и на nротяжении трех зим, 
никогда ни на минуту не nонижая темnов и размаха, 

киnела в таких грандиозных размерах, что я сам сей· 
час с трудом верю тому, что пишу. 

За зимний сезон мы ставили около сорока ·nьес, и 
в то же время tмы нwкопда не rонялИ'сь за 1<аким-ли· 

6о \КЛубным ,о6легчением и ста'Вили только самые 
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С!!!рьеЗJше большие nьесы в четыре-/ПЯТь актов, nов
торяя обычно реnертуар столичных татров. Это бы
ло ни с чем не сра:nнимое нахальсmо, но, честное 
слово, эrо не было халтурой. 
Уже с третьего опектакля наша теа'l'J)альная слава 

Разнеслась далеко за iriределы Гончаровки. К нам nри
ходили селяне из Пироговки, из Грабиловки, Ба6ичев
ки, Гонцов, IЗацив, Сторожевого, с Воловьих, Чумац
ких, Озе.рских хуторов, nриходили рабочие из nри
городных nоселков, железно;tорожники с ~В<Жзала и 
nаравозиого за.вода, а скоро начали nриезжать и го
родские люди: учителя, вообще нарообразовцы, воен
ные, совработники, кооператоры и снабженцы, nро
сто молодые люди и девушки, знакомые колонистов 

и знакомые знЗJкомых. В 'l<онце 1Пе.рвой зимы, no суб
ботам, с обеда вокруг театрального сарая расnола
талея табор дальних nриезжих. Усатые лю.:хи в серя
I~ах и шубах расnрягали лоша:дей, накрьmали их ряд
на.;,и и nоnонами, 11ремели ведрами у колодца с жу

равлем, а 1В это время их спутницы с головами, заку
танными до глаз, потанцовавши возле саней, чтобы 
нагреть за .дорогу нахалодевшие ноги, бежали n 
сnалыни • к 'нашим 11\е'ВЧатам, nокачиваясь на ·высоких 
1\ованных каблучках, чтобы погреться и nродолжить 
за:вязавшееся недавно эна.комстсо. Многие из них вы
таскивали из-под соломы кошолки и узелк11. Напrав
лянсь 1В далскую театральную э:<скурсию, они брали 
с собой и пищу: пироги, nаляныци, nеререзанные на

крост квадраты са~~а, сnиральные завитки колбасы 
и кендюхи 1 • Значительная часть этих запасов nред
назначалась для угощения колонистов, и бывали 
11Ноnда такие !Пиршествевные дни, пока бюро J<OI\1 • 

сомольс1юе категорически не заnретило лриню1ать 

от приезжих зрителей какие бы то ни было по-
1\Gрки. 

В су66оту театральные лечи расталливались с ДDух 

1 1К е н д ю х-сорт 'КОJr6асы. 
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часов, что6ы дать возможность 1I1риезжи:w nогреться. 
Но чем ближе заnязьmались знако;.1с11Ва, тем больше 
nроникали гости в nомещения колонии, и даже в сто· 

ЛО!ЗОЙ можно было видеть груnпу гостей, осо6енно 
nриятных и, так оказать, общих, которых дежурные 
наход11ли возможным nригласить к столу. 

Для колонийс1<0й кассы сnектакли до.ставались до
вольно тяжело. Костюмы, nарики, ясякие присnособ
ления стоили нам ру6лей сорок-nятьдесят. ЗнСl· 
ЧIП, в месяц это составляло около двухсот рублей. 
Это был очень большой расход, но J\tЫ ни разу не 
nотеряли гордости и не назначили ни адноrо rроша 

s виде mлаты за зрелище. Мы рассчитывали больше 
всего на молодежь, а селянская молодежь, особенно 
девчата, никогда не имела карманных денег. 

Сначала вход :в театр был свободным, но скоро на
ступило время, когда театральный зал потерял uло
собность вместить всех желающих, и тогда бы,1:1 
uзедены входные билеты, распределявшиеся заранее 
между I<Омсомольскими ячейками, сельсоветами и сnе
циальными нашими IIlОЛnредами на местах. 

Неожиданно :для себя мы 'встретились со страшной 
жадностью селянства 11< театру. Из-за билетов проис
ходили nостоя-нные ссоры и недоразумения между о~ 

дельными селами. К нам приезжали 'ВОзбужденные 
секретари и разговаривали довольно наnористо: 

- А чего это нам nередали на завтра только 
тридцать билетов? 
Заведующий театральными билетами Жорка Вол

ков язвительно оt~ютал головой nеред лицом секре· 
таря. 

- А того, что и это для .вас мноrо. 
- Много? Вы эдесь сидите, бюрократы, а знаете, 

что много? 
- Мы здесь сидим и видим, Ка!К лоловны хо;J.Ят по 

нашим билета.\1. 
Поnовны? Какие nоповны? 
Ваши nоnовны, рыжие такие, мордатые. 
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Узнавши свою nоповну, секретарь nонижает тон, 
но не сдае1'Ся: 

- Ну, хорошо, две поповны ... Почему же умень
шили на двадцать билетов? Было nятьдесят, а теперь 
тридцать. 

- Потеряли доверие, - зло отвечает Жорка. -
Две попоrзны, а шолько nопадей, лавочниц, курку
лек - мы не считали. Вы там загниваете, а мы должны 
считать? 

- А какой же сукин сын nередал, вот интере
сно? 

- Вот и сукины сыны... тоже не считаем. Вам и 
тридцать много. 

Секретарь l}(aK ошпаренный сnешит домой рассле
довать обнаруженное заГ'Нивание, но на его место 
прилетает новый nротестант: 

- Товарищи, что вы делаете? У нас nятьдесят 
комсомольцев, а вы nрислали пятнадцать штук. 

- По данным шестого «П» сводного отрЯ!Да, в nрош
лый раз от вас nриехало только пятнадцать трезвых 
комсомольцев, да и то из них четыре старых бабы, а 
остальные были пьяные. 

- Н11чеrо nодобного, это тут на~Врали, что nьяные. 
Наши работают на спиртовом заводе, так от них 
действительно пахло ... 

- Проверяли, изо рта nахнет, нечего на заnод 

сворачивать ... 
- Да я .вам nривезу, сами поаютрите, от них 

всегда nахнет, а вы nридираетесь и выдумываете. Что 
это за заrи6ыl 

- Брось. Наши разберут всеf\Ца, где завод, а .rдс 

пьяный. 
- Ну, nриба:вь хоть IПЯТь 61(1летов,- как вам не 

стыдно ... Бы тут разным rорОiЦским барышням да Зllа
комым раздаете, а tюмсО.1\Юльцы у вас иа последнем 

месте ... 
Мы вдруг увидели, что театр - это не наше развле

чение или забава, но наша ооозанность, неизбежны~ 
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общес-mенный 'Н'алоr, ·отказаться от уnлаты которО'ГО 
было невоэмож.но. 
В комсомольском бюро эадумалl'!сь крепко. Драма· 

тический к:ружок на сооих lflлeчax не мог вынести 
такую нагрузку. Не'Возможно было цредстаоить, что
бы даже одна суббота nрошла без c.neiJ<T!!IKля, при
чем каждую неделю- nремьера. Повторить постанов
ку- это значило бы сnустить флаг, nредложить на
шим 6лйжайшим соседям, nостоянным nосетителям, 
ис.лорченный IВечер. В tдрамкружке начались всm<Ие 
истории. 

Даже Кара6анов юмол;«лся: 
- Да что я? Нанялся, что ли? На той н~~ле жре

ца играл, на этой - генерала, а теnерь говорят
v.rpaй nартизана. Что же я- двужильный или как? 
Каждый вечер реnетиция до дnух часов, а в субботу 
и столы тяrай и декорацИи 1Пiри6ивай. 

Коваль оnи.рается !РУКами на стол и кричит: 
- Мож~т, те6е tдlltEaн поста!Вить Jюд 1'\РУШей, та 

ты лолежишь трохи 1 ? Нужно! 
- Нужно, тaiJ< и организуй, чтобы все ра6ота.rtи. 
- И организуем. 
- И организуй. 
- ДаJвай совет комаНJдиров. 
На совете 1<0мандиров бюро n:редложt1'ло: никаких 

драмкружков, всем работать, - и IIJCe. 

В совете всегда любили дело оформить лриказОi\1. 
Оформили так: 

§ 5 

На ооневании nостановления совета коман
диров считать работу ло nостановке спектак
лей такой 1рд6отой, которая обязательна для 
каждого колониста, а nотому для nостаноnки 

спектакля «Приключения nлемени ничевоков» 
назначаются та11<же аюдные отряды .. , 

1 Тр ох немного. 
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Дальше <:Ледовало nеречисление оtюдных отрядов. 
как будто дело касалось не высокого искуссmа, а пол
ки бураков или окучиflания 'Картофеля. Профанация 
искусства !Начиналак:ь с того, что вместо Щ>амкруж
ка появился шост·ой «А» оводный отряд nо1д командой 
Вершнева в составе двадца11И IIIOCЫtи человек ... на 
данный слекта~кль. 

А сводный отряд- это значит: точный список и 
н-икаких оnоз.даний, !Вечерний раnорт с указанием 
оnоздавших и прочее, nриказ командира, в оТ'13ет 

обычное «есть» с салютом рукой, а в случае 'Чего от
дуваться в совете командиров или в общем собрании 
как за нарушение колонийской дисциnлиНЪ!, в луч
шем случае разговоры со мной и несколько наря
дов вне очереди или домашний арест в выходной 
день. 

Это 6ьrла деfkmительно реформа. Драмкружок !Ведь 
организация до~ровольная, эдесь всегда есть склон
ность к некоторому излишнему ~демократизму, к те

I<учести состава, lд))аМ!<'J)ужок !Всеnда страдает 6орь
бой вкусов и nретензий. Это заметно в особенности 
во время выбора nьесы и расnределения ролей. И ,в 
нашем Арамкружке иногда начинало выпирать лич
lЮе начало. 

Постruновление 6юро н совета 1<омаиди.ров 6ыло 
nриняrо ·колонийс'КИI\1 общесrwм, IKaJK дело са~ю со
бой nонятное и не вызывающее сомнений. Театр в 
колонии - это TaJtwe же щело, как и сельское хо

зяйство, как и восста!ЮВЛ€Л-Iие имеtНiия, как порядок 11 

чистота !В nомещениях. Стало безразличным с rочки 
зрения интересов колонии, ка,t<ое · именно участие 

nринимает тот ИJI'И другой колонист в постановке,
он должен делать ro, что от неrо тре6уе11ея. 
Обыкновенно на rвоск.ресном совете КО:\1андироn я 

докладывал, какая идет пьеса в следующую субботу и 
К<!!кие колонисты желательны в .роли артистов. Все 
эти 1колоюrсты сразу зачислялись в шестой «А» сnо:t.
иый, из них назначал:ся .ко,-.,андир. Все остальные t<o-

331 



лонисты разбивались на театральные оводвые отряды, 
носи.вшие всегда номер шестой и дейсТ'еовавшие до 
конца одной лостал·юlжи. Были такие сводные: 
Шестой «А» - арТ'исты. 
Шестой «П» - nу6ли1<а. 
Шестой «0» - одеж.да. 
Шестой горячий- отоnление. 
Шестой «д»- декорация. 
Шестой «Р»- реквизит. 
Шестой «С»- освещение и эффекты. 
Шестой «У»- уборка. 
Шестой «Ш»- шумы («шухеры», по-нашему) . 
Шестой «3»- занавес. 
Если nринять во внимание, что до поры до времени 

колонистов было !Всего IВОСемь.досят человек, то для 
каждого станет ясны,м, что ни одноrо (]JЗО6одного 
колониста остаться не могло, а если ,пьеса вы6ира
лась с большим числом дейсnвующих лиц, то наших 
сил просто не хватало. Gоставляя сводные отря,ды, 
совет командиров, разумеекя, старался исходить из 

ин.днви;J.уальных желаний и наклонностей; но это не 
всегда удавалось, Rасто бывало и так, что колонист 
заявлял: 

- Почему меня назначили в шестой «А»? Я ни 
разу не играл. 

Ему ОТI!Зечали: 
- Что это за граковские разговоры? Всякому че

ловеку nриходится когда-нибудь играть nервый раз. 
В течение не.дели нее эти сводные и в особенности 

их командиры в свободные часы мотались по колонии 
и даже по городу ФКа1к соленые зайцы». У нас не 
было моды nр:Dнимать во внимание разные извини

тельные nричины, и nоэтому комаводам часто 11ри

ходилось очень туго. Правда, зз городе мы имели зна
комст~С~а, и нашему делу многие сочувствовали. По
этому, напрюtер, •lltЫ всегда доставали хорошие ко

стюмы для какой угодно nьесы) но если и не доста

:вали, то шестые «0» сводные умели их делать 'для 
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любой эnохи и в любом количестве из разных мате
риалов и вещей, находящихся в колонии. При этом 
считалось, чw не только вещи колонии, но и вещи 

сотрудников находятся в полном распоряжении на
ШИх театральных сводных . Наnример, шестой «Р» 
сводный всегда был убежден, ЧТ'О рек·визит nотому 
таu< и назьmается, 'Чl'О он реквизируется из квартир 

сотрудниш:m. По мере развития нашего дела ооразо
вались в .КQлонии и неrкСУГОрые nостоянные склады. 

Пьесы с выстрелами и воо6ще военные мы став11ли 
часто, у нас образовался целый арсенал, а кроме то
го набор IВОенных костюмов, nоrонов и Qрденоо. По
степено из колонийскоrо коллектива выделились и 

специалисты, не rоль1<0 актеры, но и Щ)угие: были у 
нас замечательные пулеметчики, которые при поl\ю

щи изобретенных ими приспособлений выделывали 
самую настоящую nулеметную стрельбу, были ар
тиллеристы, Ильи-nророки, у которых хорошо выхо
дили пром и молния. 

На разучивание nьесы полагалась одна не~деля. Сна
чала мы nытались делать, Юlд< у людей : nерелисыва

ли рол~ и ста.рались их выучить, но лотом эту за

тею бросили: ни лереписывать, ни учить было не

когда, ведь у нас была еще обычная коло1-шйская 
работа и школа,- в пер'Вую очередь осе-таки нуж

но было учить уроt<и. Махнуrв ,рукой на всякие теат
ральные услооности, мы стали играть под суфлера и 
хорошо сделали. У колонистов выработалось исклю
чительное уменье схватывать слова суфлера, мы даже 
позволили себе роскошь бороться с отсебятинами и 

вольностями на сцене. Но для того, чтобы спектакль 
проходил гладко, мне пришлось к своим о6язанностя<\t 
режиссера nрибавить еще и суфлерские функции, ибо 
от суфлера требовалось не только nодавать текст, но 
и вообще дирижировать сценой: поправлять 1\tизан

сцены, указывать ошибки, командовать стрельбой, по
целуямll и смертями 
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Недостатка в актерах у нас не было. Среди .колсr 
ни сто в нашлось мноrо сnособных людей. Главными 
деятелями сцены были: Петр Иванович Горович, Ка· 
рабанов, Ветковский, Буцай, Вершнев, Задоров, 
Маруся Левченко, Кудлатый, Коваль, Глейзер, Ла
поть. 

Мы ста:рались 'ВЫбирать пьесы с большим числом 
действующих лиц, так 'как многие колонисты хотели 
играть, и нам было выгодно увеличить число умею

щих держаться на сцене. Я nридавал большое значе
ние театру, так IКaJK благодаря ему силыно улучшал
ел яаык колонистов и вообще сильно расширялея го· 
ризонт. Но wнолда нам не хватало шктероn, и в та
ком случае мы nриглашали из сотрудников. Один раз 
даже Силантия в~шустили на сцену. На реnетициях 
он nоJ<азал себя мало сnособным актером, но так 
как ему нужно было Сtказать rолЬtко одну фразу, -
«поезд опаздывает на три часа», то особенного риска 
не было. Действительность превзошла наши ожида
ния. 

Силантий вышел во~ре.мя и в nорящке, но а<азал 
так: 

- Поезд, здесь это, оnаздывает на три часа, ви· 
дишь, какая история. 

Реnлика nроизвела сильнейшее вnечатление на луб· 
шrку, но это еще не беда; еще более оолыное впечат
ленllе она произоела на толлу беженцев, ожидавших 
nоезда на вокзале. Беженцы закружили по сuене в 
nолном изнеможении, ника1<его внимания не обращая 
на мои призывы из суфлерской будки, тем более, 
что и я О1<азался человеком вnечатлительным. Силан
тий с минуту наблюдал &е эrо безобразие, «ютом 
рассердился: 

- Вам говорят, олухи, юuк тооорится. На три ча
са, здесь это, nоезд оnоздал, чего о6радовались? 
Беженцы с восторгом nриелушивались к речи Си· 

лантия и в пани,ке 6росились со сцены. 
Я пришел а себя и зашептал: 
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- Убирайся к чортооой матери ! Gил.антий, уходи 
к дьяволу! 

Силантий на!Клонился 'КО мне: 
- Да, видишь, какая история? .. 
Я nоставзил !GfИЖКУ на ребро - зн111к закрыть за

навес. 

Трудно было доставать артисток. Из де'Вочек кое
как могли играть Левченко и Настя Ночевная, из пер
сонала только Лtщочка. Бсе эти женщины не были 
рождены для сцены, очень смущались, наотрез отка

зьrвались обниматься и целоваться, даже если это до
зарезу полагалось ло nьесе. Обходиться же без лю
бовных ролей мы никак не могли. В nоисках ар
тисток мьr перепро6овали всех жен, сестер, тетей и 
других родственниц наших сотрудников и f11ельнич

ных, у11рашивали знакомых в городе и еле-еле оводи

ли концы с ,концами. Поэrому Оксапа и Рахиль на 
другой же день по nриезде в ,колонию уже играли 

на реnетиции, восхищали нас ярко выраженной 

способностью целоваться без малейш~rо .смуще
ния. 

Однажды нам ущалось саrитировать случайную зри
тельню.!у, знwкомую каких-то мельничных, nриехав
шую из города nогостить. Она оказалась настоящей 
жемчужиной: 'красивая, голос бархатный, глаза, по
ходка, !Все .данные для тоrо, ЧТ1о6ьt играть развращен
ную барыню в КС!!J<Ой-то революционной пьосе. На 
репетициях мы таяли от наслаждения и ожидания по

разительной nр~мьеры. Gпектакль начался с болыни'\1 
подъемом, но в nepDoм же ан11Ракте за кулисы при

шел муж жемчужины, железнодорожный телеграфист, 
и сказал жене в nрисутствии всего ансамбля: 

- Я не могу nозволить тебе играть в этой пьесе. 
Идем домой. 
Жемчужина переnугалась и прошептала: 

Как же я nойду? А пьоса? 
- Мне нtn<акого ~дела нет II(O nьесы. Идем. Я не 
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могу позволить, чтобы тебя всякий обнимал и таскал 
по сцене. 

- Но ... как же это можно? 
- Тебя раз десять nоцеловали тол~:>ко за одно 

деiiств11е . Что это такое? 
Мы сначала даже опешили. Потом nробоnали убе

дить ревнивца: 

- Товарищ, так на сцене nоцелуй ничего не зна· 
чит, - говорил Карабанов. 

- Я вижу, значит или не значит, что я слеnой 
что ли? Я в nервом ряду сидел ... 
Я сказал Лаnтю: 
- Ты человек разби'Т'ной, уговори его J<ак-ннбудь. 
Лаnоть пристуnил честно к делу. Он 'взял ре'!Зниtща 

за nуговицу, посадил на скамью и зажу<рчал ласково: 

- Какой вы чудак, такое полезное, t<ультурное 
дело; если !Ваша жена для такого дела с 1кем-ни6удь 

и поцелуется, так от этого только 'польза. 

- Для кого польза, а для меня отнюдь не nоль· 
за, - настаивал телеrрафист. 

- Так для всех 'ПОльза. 
- По-вашему выходит: nускай все целуют мою 

жену? 
- Чудак, так это ж лучше, чем если один какой· 

нибудь nижон найдется! 
- Какой nижон? 
- Да ... бывает ... А nотом смотрите: здесь же ne· 

рсд всещ-1, и вы видите, гораздо хуже ведь, ес.1и где· 

ннбудь под кустиком, а вы и знать не будете. 
- Ничеrо nодобного. 
- Как «ничего подобного»? Ваша жена так умеет 

хорошо целоваться, - что же 'ВЫ думаете, с таким 

талантом она будет проnадать? Пускай лучше на 
сцене ... 
Муж с трудо:'lt согласился с иtоводами Лаnтя и с зу

бовным скрежетом разрешил жене ОI<Ончить сnек
такль nри одном условии, чтобы nоцелуи были «не 
настоящие». Он ушел обиженный. Жемчужина была 
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Расстроена. Мы боялись, что сnектакль будет иt:· 
nорчен. В nервом ряду сидел муж и всех гишютизи
Ровал, ка1< удав. Второй акт прошел, как nанихида, 
Но к общей радости на 'третьем акте мужа в nервом 
Ря.ду не оказалось. Я никак не мог догадаться, ку.да 
он делся. Только nосле сnектакля дело выясю1лось. 
Карабанов сюромно сказал: 

- Я ему nосоветовал уйти. Он сначала не хотел, 
Но nотом .послушался. 

- Как же ты сделал? 
Карабанов зажег глаза, устроил чертячую l'ttopдy 

и зашиnел: 
- Слухайте: краще давайте по чести, сегодня 

все будет добре, но если еы зараз не nидете, честне 
колонийське слово, мы вам роrи наставимо. У нас 
таки хлоnцы, що не встоить ваша жинка. 

Ну и что? - радостно заинтересовались акте-
ры. 

Ничего. Он только с.казал: смотрите же, вы да
ли слово. И nерешел в nоследний ряд. 
Реnетиции у нас происходили ~<:аждый .день и по 

nсей nьесе целиком. Сnали мы в обще," недостаточ· 
но. Нуж\ю nринять во снимание, что многие наши 
акте.ры еще и ходить IЛО сцене не умели, поэтому 
нужно было заучивать на nамять целые мизансцены, 
начиная от отдельного движения рукой или ногой, от 
отдельного nоложения головы, взгляда, поворота. На 

это я и обращал внимание, надеясь, что текст все 
r>::tвно обесnечит суфлер. К субботнему вечеру пьеса 
считалась готовой. 
Нужно все-таки сказать, что мы И'11рали не очень 

nлохо, многие городские люди были довольны наши-
11111 спектаклями. Мы старались ИГQ.ать ·культурно, не 
nересаливали, не nоддельшались под вкусы nублш<и, 

не гонялись за дешевым усnехом. Пьесы ста'Вили ук
Р.:tинские 11 русские. 

В субботу театр оживал с двух часов дня. Если 
было много ~действующих лиц, Буцай начинал гр11111н-
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ровать сразу после обеда; no:'t1oгa,l e;"~ty и Петр ива~ 
нович. От двух до вось.ми часоо они r.юrлп приrото· 
вить к игре до шестидесяти человек, а после этого 

уже гримиравались сами. 

По час1111 офор"1Ления сnектакля колонисты 6ылli 
не люди, а звери. Если nолагалось иметь на сцене 
лампу с голубым абажуром, они о6ьrскивали не толь· 
ко К'Вартирьr <:О11рУ'дНиков, но и квартиры знакомых 

в городе, а лампу с голубы.\1 абажуром доставали не· 
пременно. Если на сцене ужинали, так ужинали по· 
настоящему, без какого бы то IНИ было обмана. Это· 
го тре<5овала не только добросовестность шестого 
«Р» сводного, но и традиция. Ужинать на -ецене при 
помощи подставных блюд наши артисты считаюt 
недостойным для колонии. Поэтому иногда нашей 
кухне доставалось: nриготовлялась закуска, жарилось 

жаркое, пеклись nироги или пирожные. Вместо вина 
добывалось сИ'Тро. 
В суфлерской 6у.дке я scerдa трепетал во время 

прохождения ужина: актеры в такие моменты слиш

ком ~лекались иrрой и nереставали обращать вни· 
мание на суфлера, затягивая сцену до того момента, 
когда уже на столе ничего не оставалось. Обыкновен· 
но мне приходилось ускорять темnы замечаниями та

кого рода: 

- Да довольно вам ... слышите? Кончайте ужин, 
чорт бы вас nобрал. 

Артнстьr поглядывали на меня с удивлением и nо
казывали глазами на недоеденного гуся и оканчивалИ' 

ужин только тогда, когда я доходил до белого кале
Н11'Я и шиnел: 

- Карабанов, вон из-за стола t Семен, .да rouopи 
же, подлец: «Я уезжаю». 
Карабанов наскоро глотает нелережеванного гуся 

и rоuорит: 

-Я уезжаю. 
А за t<улиса~tи в nерерьше )'l<Оряет меня: 
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- Антон С~менович, ну как же вам не стыдно: 
колы nриходиться того гуся исты, и то не 1/Хали. 
Обыкновенно же артисты старались на сцене не 

задерживаться, ибо на сцене холодно, как на дворе. 
В nьесе «Бунт маШJ.fН» Кара6анову нужно было це

лый час торчать на сцене голому, имея только 
Узенькую nовязку на 6едрах. Спектакль проходил в 
феврале, а на наше несчастье морозы стояли до 
тридцати градусов. Екатерина Григорьевна требовала 
снятия сnектакля, )'lверяя нас, что Семен обязательно 

. замерзнет. Дело окончилось благополучно: Семен от
морозил только пальцы на ногах, но Екатерина Гри
горьевна после ЗJКта растирала его какой-то горя
чительной смесью. 
Холод все же нам мешал ху.дС»Кественно расти. 

Шла у нас такая nьеса: «Товарищ Семивзводный». 
На сце!Не изображается помещиi.{IИЙ сад и полагалась 
статуя. Шестой «Р» статуи нипде не нашел, хотя 
обыскал все городскrие кладбища. Решили обойтись 
без статуи, но когда отК!рыли за-н:шес, я с У\1\ИВле
нием увидел и статую : вымазанный доотказа мелом, 
за..верну\ый 1В простыню, стоял на декорированной 

табуретке Шелапутин. и хи-гро на меня nоглядывал. 

Я закрыл занавес и лроl"'нал статую со сцены, к 
большому огорчению шестого «Р». 
В особенности добросовест,ны .и изобретательны 

были шестые «lli» сводные. Ставили мы «Азефа». Са
зонов бросает 6ом6у в Плеве. Бомба должна разор
ваться. Коr.1андир шестого «lli» Осадчий говорил: 

- Взрьm мы этот сделаем настоящий. 
Так как я играл Плеве, то был больше всех эа-

инте~сооан tВ этом вопросе: 
- Как это nонимать- настоящий?, 

- А ТЗ!КОЙ, что и теа11р может .в гору nойти. 
- Это уже и лишнее, - сказал я осторожно. 
- Нет, ничего, -успокоил меня Осадчий,- все 

хорошо кончиn:я. 

Перед сценой взрыва Осадчий показал мне приго-
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товления: за кулисами поставлено несколько пустых 

бочек, возле каждой бочки стоит 'Колонист с двух~ 
стволкой, заряженной nри6лизительно на мамонта. 
С другой стороны сцены на полу разложены куски 
стекла, а .над каждым куском колонист с кирnичом. 

С третьей стороны против выходов на сцену сидит 
nолдесятка ребят, 111сред ними горят свечи, а в руках 
бутылки с какой-то жидкостью. 

-- Это что за nохороны? 
- А это самое главное: у них керосин, когда 

нужно будет, они наберут в рот керосину и дунут 
керосином на свечки. Очень хорошо получается. 

- Ну вас к ... И nожар может быть ... 
- Вы не бойтесь, смотрите только, чтобы кероси~ 

ном глаза не выжгло, а пожар мы .потушим. 

Он nоказал мне еще на один ряд колонистов, у 
ног которых стояли ведра, полные воды. 

Окруженный с трех сторон такими приrотовления~ 

ми, я начинал переживать действительно обречен~ 
ность несчастного министра и серьезно подумывал о 

том, что nосколы<у я лично не должен оwечать за 

все nрестуnления Плеве, то .в крайнем случае я имею 
право удрать через зрительный зал. Я пытался еще 
раз умерить добросовестность Осадчего: 

-- Но разве керосин можно тушить водоli? 
Осадчий был неуязви:-.1, он энал это дело со всеми 

признаками высшей эрудиции : 
- Керосин, когда ero дунуть на ооечку, обращается 

в газ и его тушить не нужно. Может быть, nридется 
тушить друrие nредметы ... 

- Наnример, меня? 
- Вас мы е nервую очередь nотушим. 
Я nокориrn:я овоей участи: если я не сгорю, то во 

всяком случае меня обольют холодной водой, и это 
в двадцатиrрадусный мороз\ Но как же я мог обна
ружить свое малодушие nеред лицом всего шестого 

«Ш» овщноrо, который столько энергии 11 ItЗо6ре
тательности не тратил на офорлtпение взрыса 1 
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Когда Сазонvu бросил · бомбу, я еще раз иш~л воз
можность войти 1В шкуру Плеве и не nозавидовал 
ему: охотничьи ружья выстрелили в бочки, и 6очки 
ахнули, раздирая обручи и мои барабанные nереnон
ки, кирnичи о6рушились на стекло, nолдесятка ртов 
со всей силой молодых легких дунули на горящие све
чи керосином, и !ВСЯ сцена моментально обратилась в 
Удушливый огненный вихрь. Я nотерял возможность. 
nлохо сыграть собственную смерть и nочти без nамя
Т\1 свалился на nол, nсц оглушительный гром аnло
дисментов и крики восторга шестого «lli» сводного. 
Сверху на меня сыnался черный жирный керосиновый 
nепел. Закрылся занавес, меня под руки nоднимал 
Осадчий и заботливо сnрашивал: 

- У вас нигде не горит? 

У меня горело только <В rолове, но я промолчал о6 
это..,,: кто еого знает, что приrотовлено у шестого 
«W» СВОДНОГО на ЭТОТ случай. 
Та·I<им же сnособом мы взрывали и nараход во 

время одного несчастливого рейса его к революцион
ным берегам СССР. ТеХ'~шка этого события была еще 
сложнее. J-Iaдo было не только в каждое окно nаро
хода выдунуть пучок огня, но и показать, что nаро
ход действительно летит в во~ух. Для этого за nа
Роходом аидело несколы<о колонистов, которые бро

сали вверх доски, стулья, табуретки. Они наловчи
лись заранее сnасать свои голОIВЫ от всех этих ве

Щей, но каnитану Петру И!вансm11чу Горовичу сильно 
досталось: у него загорелись бумажные nозументы 
На рукавах, и он был сильно контужен nадавшей 
сверху ме6ел~:>ю. В'!lрочем, он не только не жаловал
ся, но нам пришлось nережи:дать nолчаса, nока он 

nересмеется, чтобы узнать наверняка, в nолном ли 
nорядке ~се его каnитанские органы. 

Некоторые роли играть у нас было дейс-гвительно 
трудно. Колонисты не признавали, наnример, ни·ка
ких выстрелов за сценой. Есл.и вас nолзгалось за
стрелить, то вы должны были nриготовиться к серь-
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езному иолыта1-rию. Для вашеrо убийс'J'!Ва брался обык
нове-нный наган, из ла11рона вынималась nуля, а все 
свободное пространство забивалось лаклей или ватой. 
В нужный момент в вас лалили целой кучей олня, а 
так как стреляющий всегда увлекалея ролью, то он 
целил обязательно .в ваши глаза. Если же лолаrалось 
в вас произвесТIИ несколько выстрелов, то ло у.казан

JfОМУ адскому рецепту приготовлялся целый барабан. 
Публике было IВСе-таки лучше: она сищела в теплых 

r.:ожухах, кое-где топились nечи, ей заnреща

лось rолько .грызть оемечки да еще нельзя было .при
ходить ,в -rеатр пьяным... При этом по старой тра
диции nьЯ'ным считался каждый rра>юданин, у кото
рого nри детальном иоследовании обнаружИ'Вался са
мый слабый заnах алкоголя. Людей с таким или лри
близительно таким зЭJпахом колонисты умели сразу 
угадывать среди нескольких сот зрителей И' еще луч

ше умели вытащить из ряда и с позором выставить 

за двери, безжалостно пропуская мимо ушей очень 
похожие 'f!a правду уверения: 

- Да чест.ное слово, еще утром кружку mma вы
nил. 

Для меня, КЭJК ре'Ж'Иссера, были еще и щополнитель
ные с11рада:ния и на спектакле и nеред сnектаклем. 

Кудлатого, на~приме,р, я ни.~<а~к не мог научить такой 
фразе: ' 

Брали дани 1И /ПОIПJIИНы 
За IL•Ce годы nрошпые. 

Он почему-то nризнавал только такую вариацию: 

Бради бранны и 'l!ошлинны 
За 11се тоды 111рошлинные. 

Так и на спектакле сказал. 
А во <Время постановки «Ре~rизора» хорошо иnрали 

колонисты, но к концу опектакля обратили меня 113 

злую фурию, nотому что даже мои крепкие нервы не 
могли выдержать таJ<их сильных вnечатлений: 
А м о с Ф е д о р о в и ч. Верить ли слухам, Ан· 
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тои Семенович? К вам привалило необ~кновенное 
счастье? 

А р т е •м и й Ф и л и п п о 'В и ч. Имею честь поздра
вить Антона Семеновича с необыкновенным счастьем. 
Я душевно обрадовался, коrда услышал. Анна Андре
евна, Марья Антоновна! 
Р а с т а к о в с к и й. Антона Семеновича поздравляю. 

Да nродлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам 
nотомство многочисленное, внучат и правнучат. Ан
на Андреевна, Мария Антоновна ! 

К о р о 6 к и н. Имею честь поздравить Антона Се
Ьtеноnича. 

Хуже всеr~ было то, что на сцене в костюме го
родничего я никакими сnособами не мог расправить
ся со. rвсеми этими изnерга.ми. Только после немой 
сцены, за кулисами, я разразился гневно: 

- Чорт 6ы вас nобрал, что это такое? Это из~е
еательство что ли, это нарочно? 
На меня смотрели уд~mленные физионоr.tИ'И, и nочт

мейстер Задоров сnрашивал: 
- В чем дело? А что случилось? Все хорошо nро-

шло. ' 
- Почему вы все называли меня Антоном Семе-

новичем? 
- А как же? .. Ах, да ... Ах ты, чорт ... Антон Ан

тонович городничий же. 
- Да на реnетициях вы же правильно называли? 
- Чорт его знает ... то на репетициях, а тут как-

то волнуешься ... 

Б. КУЛАЦКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Двадцать шестого 1щ1.рта отnраздновали день рож
дения А. М. Горького. Бывали у нас и другие nразд
н.tки, о них когда-нибудь расскажу пщро6нее. Ста
рались мы, чтобы на nраздниках у нас было и людно 
и на столах nолно, и колонисты, по совести говоря, 

любили праздновать, и в особенности I'Отовиться к 
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праздНИI(ам. Но в горьковшам дне для нас было осо
бое очарование. В этот день мы встречали весну. Это 
само собой. Бывало, расставят хлоnцы nарадные сто· 
лы, на дворе обязательно, чтобы всем вместе усесться 
на nиршество, и вдруг с востока nодует вражеским 

духом: налетят на нас острые злые круnинки, смор· 

щатся лужицы во дворе и сразу отсыреют барабаны в 
строю для отдачи салюта нашему знамени по слу· 

чаю nраздника. Все равно, nоведет колонист прищу
ренным глазом на восток и скажет: 

- А здорово уже весной nахнет. 
Было еще в горьковеком лразднике одно О'бстоя

тельство, которое мы сами nридумали, которым 

очень дорожили и которое нам страшно нравилось. 

Да:вно уже T(\JI( решили колонисты, что в этот день 
мы nразднуем «ВО-ВСЮ>>, но не приглашае-м ни одного 

постороннего человека. Догадается 'кто-нибудь сам 
nриехать - nусть, будет дорогой гость и именно по
тому, что сам догадался, а tвообще это наш семей
ный nразлник и посторонним на нем делать нечего. 
И nолучалось действительно nо-особенному nросто и 
уютно, .по-родствеон.ному еще больше сближалнсь 
горьковцы, - хотя формы nраздника вовсе не были 
какими-нибудь домашними. Начинали с .nа~рада, тор

жесТ!Венно выносили знамя, fооорили речи, проходили 

торжественным маршем мимо nортрета Горького. А 
nосле этого садились за столы и,- не будем Сl<.ром
ничать,- за здоровье Горь.кого ... нет, ничего не пили, 
но обедали,- ужас, 'Как обедали. Калина Иванович, 
выходя из-за стола, говорил: 

- Я та'к думаю, что нельзя буржуев осуЖ\Дать, 
nаразитов. После тшкоrо обеда, понимаешь, ни~(акая 
скотина не будет работать, а не то, что человек ... 
На обед было: борщ, 1ю не просто борщ, а особен

ный, такой оорщ варят хозяйки только тогда, когда 
хозяин именинник; nотом пироги с ·мясом, с капустой, 
с рисом, с твороrо;\1, с картошкой, с кашей, и каждый 
nиpor •не в)lезает .ни s один 'колонийский •карман. По-
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еле ш:рогов жарен<rя свинина, не nривезенная с ба
зара, а своего завода, выращенная десятым отрядом 
еще с осени, сnециально выращенная для горьковеко
го дня. Колонисты умели холить свиное стадо, но ре
зать свиней никто не хотел, даже комащир десятого 
Стуnицын отказывался: 

- Не могу резать, жалко, хорошая свинья была 
Клеоnатра. 

Клеоnатру зарезал, конечно, Онлантнй Оrченаш, 
мотивируя свои действия так: 

- Дохлую свинью, здесь это, nускай ворог режет, 
а мы будем резать, как говорится, хорошую. Вот ка
кая история. 

После Клеоnатры можно было бы и отдохнуть, но 
на столе nоявились миски и noлyмиCJ<II со сметаной 

и рядом с HlfMИ горки вареников с творога.'!. И Hlf 
один колонист не сnешил к отдыху, а, наnротив, 

с nолным вниманием все отнеслись 1< вареникам и сме
тане. А после вареников- кисель, и не как-нибудь 
no~naнcr<И - на блюдечке, а 18 глубоких тарелках, и 
мне не приходилось наблюдать, чтобы колонисты ели 
кисель без хлеба 'ИЛИ 6ез nиpora. И только nосле 
этого оi!ед считался оконченным, и каждый nолучал 
на выход из-за стола мешо1< с конфетами и nряника· 
ми. И по этому случаю Калина Иванович говорил 
nравильно: 

- Эх, если бы Горьt<,ие почаще рожались, хорошо 

было бы! 
После обеда колонисты не уходили отдыхать, а от

правлялись по шестым сводным готовить постановку 

«На дне»,- после.дний опектакль 18 сезоне. Калина 
Иванович очень и1-:тересавался сnеiпаJ<лем: 

- Посмотрю, nосмотрю, што оно за вещь. Слышал 
много про это са:~юе ~дно, а не видав. И читать юш-то 
так не nришлось. 

Нужно сказать, что в этом случае сильно lllреувели
чивал Калина Иванович случайную свою неудачу: еле
еле он умел разбираться в тайнах чтения. Но сегодня 
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Калина Иванович в хорошем настроении и не следует 
к не~tу придираться. Горьковский праздник был отме

чен в этом году особенным образом: по nрсдложенаю 
комсомола было введено в этом году звание колони· 
ста. Долго обсуждали эту реформу 1!1 колонисты и пе· 
да1гоги, но сошлись на том, что придумано хорошо. 

Звание колониста дали только тем, кто действительно 

дорожит колонией и кто борется за ее улучшение. А 
кто сзади бредет, пищит, ноет или лотихоньку «ла

тается», тот только воспитанник. Праuду нужно ска
зать, таких нашлось не:.шого - челорек двадцать. 

Получили звание колониста и старые сотр}'!!tНИКИ. При 
этом было nостановлено: если в течение одного года 
работы сотрудник не получает такого звания, значит 

он должен оставить колонию. 

Каждому К'Олонисту дали никелированный значок, 
сделанный для нас по осо6о~1у заказу в Харькоое. 
Значок изображал спасательный юруг, на нем буквы 
мr, сверху красная звездочка. 

Сегодня на параде nолучил значок и Калина Ива
нович. Он 6ыл очень рад этому и не скрывал своей 
радости: 

- Сколько этому самому Николаю Александровичу 
служив, только и счастья, что гусаром считаnся, а те

nерь босяки ор.;J.ен дали, nаразиты. И 1111чего не поро
Сiышь, .даже, ланимаешь ты, щтятно. Что значит, ко
гда у них 1В руках государственная держава. Сам 6ез 
штанов ходить, а ордена даеть. 

Радость Калины Ивановича была омрачена неож:и
да•нньr/\\ nриездом Mapmt Кондратьевны Боковой. Ме
сяц тому назад ана была назначена 18 наш rу6соцвос 
11 хотя не СЧ'Италась нашим nрямым начальством, но 

в некоторой мере на6людала за нами. 
Слезая с извозчичьег-о экиnажа, она была очень 

удивлена, увидев наши пара;дные столы, за которы:~ш 

доканчивали nир те колонисты, которые подавали за 

обедом. Калина Иванович поспешил восnользоваться 
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ее удивлением я незаметно скрылся, остав1m меня 
Расnлачкваться и за его nреступления. 

- Что это у вас за торжество?- сnросила Мария 
Кондратьевна. 

- День рожлекия Горык.оrо. 
- А nочему меня не позвали? 
- В этот день 1\tЫ nосторонних не приглашаем. У 

нас такой обычай. 

-- Все равно: давайте обедать. 
-- Дадим. Где это Калина Иванович? 
- Ах, этот }"А<асный дед? Па<ечник? Это он удрал 

от меня сейчаос? И вы тоже учас'Гник этой га:дости? 
Мне теnерь nроходу не дают в гу6наро6разе. И ко
мендант rооорит, что с меня будут два года высчиты
вать. Где этот самый Калина Иванович, давайте его 
сюда. 

Мария Кондратьевна делала сердитое лицо, но я 
видел, что для Калины Ивановича особенной оnасности 
lie было: Мария Кондратьевна была в хорошем на
строении. Я послал за ним колониста. Калина Ива
нович nришел и издали поклонился. 

- Ближе и 1не nодходите,-смеялась Мария Кон-
дратьевна'- Как JВам не стыдно? Ужас какой! 

Калина Иванович nрисел на скамейку и сказал: 
- Доброе дело сделали. 
Я был свидетелем престуnлекия Калины Ивановича 

неделю наза\D,. Приехали мы с ним в наробраз и зашли 
в кабинет Марии Кондратьевны по какому-то пустя
КОВО:\1У делу. У нее огро!~tный кабинет, обставленный 
многочисленной мебелью из J<акого-то особенного де
рева. Посреди кабинета стол Марии Кондратьевны. 
Она имела особую удачу: IDOI<pyr ее стола rвсеrда сто
ит толпа ра::sных наро6разовсJ<ИХ типов, с одним она 
говорит, другой гrринимает участие в разговоре, тре

тиi'J слушает, тот разговаривает no телефону, тот 
nишет на конце стола, rот читает, чьи-то руки nод

созывают ей буr.tажки на подn~<~сь, а кроме всего этого 

347 



актива целая куча народу просто ~тоит и разгова· 

ривает. Галдеж, накурено, насорено. 
Присели мы с Калиной Ивановичем на диванчик и 

о чем-то своем беседуем. Врывается в кабинет сильно 
рас.строенная худая женщина и прямо к нам с речью. 

Насилу мы разобрали, что дело идет о детском саде, 
в котором есть дети 'И есть хороший меrод, но нет 

никакой мебели. :женщина, видимо, была здесь не пер
вый раз, потому что выражалась она очень энергично 

и не проявляла никакой почтительности к учрежде
нию: 

- Чорт бы их побрал, наоткрывали щетских домов 
целый город, а мебели не дают. На чем детям сидеть, 

сnрашиваю? Оказали: сегодня притти, дадут ме6ель; 
я детей привела за три версты, nодводы nрИТIЗела, ни

кого нет и жаловаться некому. Что это за порядl((и? 

Целый .месяц хожу. А у самой nосмотрите, сколько 
мебели, и для кого, спрашИ'Вается? 
Несмотря на громкий голос женщины, ник-го из ок

ружающllх стол Марии Кондратьевны не обратил на 

нее внимания, да, пожалуй, за общим шумом ее никто 
и не слышал. Калина Иванович присмотрелся к окру
жающей обстановке, хлопнул рукой по диванчику и 

спросил: 

- Я вас так понимаю, товарищ, что эта 111ебель 

для вас подходить? 
- Эта мебель?- о6рщцовалась женщина.- Да эrо 

же nреле.сть, что за мебель .. . 
- Так в чем же дело?~казал Калина ИDанович.

Раз она к вам подходить, а здесь стоит без послед
С11вия,- забирайте себе эту мебель для ваших дети
Шек. 

Глаза взволнованной женщины, до того момента 
внимательно на6людалзшие мимику Калины Ивановича, 
вдруг П€!ре,вернулись на месте и снова уставнлнсь на 

Калину Ивановича: 

Это как же? 
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- Обьн()новенно как: вынооите и ставьте на ваши 
nодводы. · 

- Госnоди, а как же? 
- Если вы на•счет документов, то !Не обращайте 

внимания: найдутся .паразиты, столько бумажек напи
ruуть, что и не ра.ды будете. Забирайте. 

- Ну, а если опоросят, ка!< же я скю•(у, кто разре-
Чiил? 

-- Так и скажите, что я разрешил. 
- Значит, вы разрешили? 
- Да, я разрешил. 
- Господи,- ра.достно простонала женщина и с 

-1еrкостью моли выпорХ1нула из комнаты. Через мину-
ту она снова впорхнула уже 'В сопрооождении двух 

десятков детей. Он11 весело набросились на стулья, 
l<реслица, полукреслица, диванчики и с некоторым 

трудом начали вытаскивать их в двери. Треск пошел 
no всему кабинету, и на этот треск обратила внима
ние Мария Кон.цратьеJJна. Она nоднялась за столом и 
сnросила: 

- Что это вы делаете? 
- А вот выносим,- сказал смутлый .мальчутаiН, та-

щwвший кресло с товарищем. 
- Так' нельзя ли потише,- сказала Мария Конд

ратьевна и села продолжать свое наробразовское 
~ело. 

Калина Иванович разочарованно nосмотрел на меня: 
- Ты чув? Как же это таtкое можно? Так они ж, 

nаразиты, детишки эти, все вытащут? 
Я уже давно с восторгом смотрел на похищение .ка

бинета Марии Кондратьевны и возмущаться был не в 
состоянии. Два мальчика дернули за наш диванчик, 
мы предоставили им полную возможность вытащить 

:и его. Хлопотливая женщина, сделав несколько nо
следних кpyran вокруг своих воспитанни1юв, подбежа
ла к Калине Иваноаичу, схваТIИла его руку и с чу;ост

вом затрясла ее, наслаждаясь смущенно-улыбающимся 
лицом великодушного человеJ<а. 
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- А как же вас зовут? Я же доmК'На знать. Вы 
нас прЯ:\Ю спасли. 

- Да для чего ва.\1 знать, как J\tеня зовут? Теперь, 
знаете, о здравии уже не возглашають, а за упокоii 
как будто .еще рано ... 

- Нет, скажите, окаЖJИте ... 
- Я, энае-rе, не люблю, когда меня благодарят .... 
- Калина Иванович Сердюк, tют как зовут этого 

до6рого человека,- сказал я с чу.вс11Вом. 
- Спасибо вам, товарищ Сердюк, сnасибо ... 
- Не стоить. А только вывозите ее скорей, а то 

кто-нибудь придеть да еще переменить. 
Женщина улетела на крыльях восторга и благодар

ности. Калина Иванович nоnрав.ил nояс на своем лла· 
ще, откашлялся и закурил трубку. 

- А зачем ты сказал? Оно и так было бы хорошо. 
Не люблю, знаешь, када l'!tеня очень благодарят... А 
интересно все-таки: довезет чи не доnезет. 

Скоро окружение Марии Кондратьевны рассосалось 
по другим помещения.'' наро6раза, и мы получиJJ;И ау
диенцию. Мария Кондратьевна быстро с !Нами покон
чила, рассеянно nосмотрела вокруг и эаинтересова

лась: 

- Куда эrо мебель вынесли, интереСIНо? Оставили 
мне nустой кабинет. 

- Это в один детский сад,- nроизнес серьезно 
Калина Иванович, отваJ1ившись на сnинку стула. 
Только через два дня каким-то чудом выяснилось, 

что мебель была вьmезена с разрешения Калины Ива
новича. Нас приглашали в наробраз, но мы не nое
хали. Калина Иванович оказал: 

- Буду я там из-за каких-то стульев ездить. Мало 
у меня своих болячек? 
Вот по всем этим причинам Калина Иванович чув

ствовал себя сейчас несколько смущенным: 
- Доброе дело сделали. Что ж тут такого? 
- Как же na;\t не стыдно? Какое вы имели nраво 

разрешать? 
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Калина Иванович любезно повернулся на стуле: 
- Я имею право все разрешать, и всякий человек. 

Вот я вам сейчас ,разрешаю купить себе имение, раз
решаю- rи все. Покупайте. А &ли хотите, можете и 
даром взять, тоже разрешаю. 

- Но ведь и я м·оrу раэрешить,- оглянулась Ма
ри-я Кондратьоона,- окажем, вывезти все эти табу
ретки и столы? , 
-Можете. 1 

- Ну и что?- смущенно nродолжала настаивать 
Мария Кондратьевна. 

- Ну, и ничего. 
- Ну, так как же? Возьмут и вывезут? 
- Кто выnезеть? 
- Кто-нибудь. 
- Хэ-хэ-хэ, нехай вывезет, rинтересно 6удет nо-

смотреть, какой он сам отседова поедеть? 

- Он не поедет, а его повезут,- сказал, улыбаясь, 
Задоров, дав-но уже стоявший за с:nиной Марии Конд
ра тьею-1ы. 

Мария Кондратьевна :покраснела, nосмо11рела снизу 
на Задорева и неловко спросила: 

- Вы дj'i\taeтe? 
Задеров открыл все зубы: 
- Да, мне так каже'ГСЯ. 
- Разбойничья какая-то философия,--оказала Ма-

рия Кондратьевна.- Так вы воспитываете ваших во
сnитанн:иков?- строго обратилась она ко мне. 

- При6лизителыно так ... 
- Какое же это воспитание? Мебель растащили 

из кабинета, что это такое, а? Кого вы вос.литыва
ете? Значит, если плохо лежит, бери, да? 

Нас слушала 11pynna колонистов, и на их физионо
миях был написан самый живой интерес к заnязав
Шейся беседе. Мария Кондратьевна rорячилась, в ее 
тоне я различал хорошо скрываемые неnриязненные 

нотки. Продолжать опор в таком направлении мне не 
хотелось. Я сказал миролюбиво: 
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- Давайте по этому вопросу когда-нибудь пого:во· 
рим основательно, ведь вопрос все-таки сложный. 
Но Мария Кондратьевна не устуnила: 
- Да какой тут сложный вопрос! Оч~ь просто: у 

вас кулацкое восnитание. 

Калина Иванович понял серьезность ее раздражения 

и подсел к ней ближе: 
- Вы не сердитесь на МЕ!IНЯ, старика, а только !Нель

зя так говорить: кулацкое. У нас восnитания со
вецькая. Я, конечно, .пошутив, думав, тут же и хозяl!· 
ка сидит, посмеется, да и все, а может, и обратить 
внимание, что вот у детишек стульев нету. А хозяйка 
nлохая: из-под носа у нее вынесли мебель, а она те
перь виноватых шукаеть: кулацькая восnитаiJ-Jия ... 

- Значит, и ваши воспитанники будут так де-
лать?- уже слабо защищалась Мария Кондратьевна. 

- И nущай себе делають ... 
- Для чего? 
- А вот, чтобы плохих хозяев учить. 
Из-за толпы колонистов выстуnил Карабанов и nро

тянул Марии Кондратьевне nалочку, на которую был 
привязан белоснежный носовой nлаток,- сегодня их 
выдали колонистам по случаю nраздника. 

- Gсь, подымайте белый флаг, Мария Кондратьев-
на, и Qllавайтесь скорийше. · 
Мария Кондратьевна вдруг засмеялась, и заблестели 

у нее глаза: 

- Сдаюсь, сдаюсь, нет у вас кулацкого воспита
ния, никто 1\tеня не обмошенничал, сдаюсь, дамсоцвос 
сдается. 

Ночью, когда в чужом кожухе вылез я из суфлер
ской будки, в оnустевшем зале сидела Мария Кон
дратьевна и внимательно наблюдала за 'nоследними. 
движениями колонистов. За сценой высокий дискант 
Тоськи Соловьева требовал: 

- Семен, Семен, а костюм ты сдал? Сдавай ко
стюм, а ПОТО/'11 уходи. 

Ему отвечал голос Карабанова: 



- Тосечка, красавец, чи тебе поnылаз11ло: я ж иr-
Рал Сатина. 

- Ах, Сатwна, ну тогда оставь себе на nамять. 
На краю сцены стоит Волохов и к.ричит в темноту; 
- Галатенко, так 'Не годится, печку надо поту-

!Uить. 
- Та она и сама потухнет,- отвечает сонным 

Хриnо~ Галате~1ко. 
- А я тебе говорю: потуши; слышал nриказ: не 

Оставлять neчel\. 
- Приказ, nриказ,- бурчит Галатею\о,-nотушу ... 
На сцене груnпа колонистов разбирает ночлежные 

Нары, и кто-то мурлычет: «Солнце всходит и захо-
4111'». 

- Доски эти в .столя,рную завтра,- шшо:~1инае't 
Митька Жевелий и вдруг орет:- Антон! А, Анто:1! 
Из-за кулис отвечает Братченко: 

Агов, а чего ты, как ншак? 
Подводу дашь завтра? 
Та дал1. 
И коня? 
А сами не довезете? 
Не хват11т силы. 
А раз~е тс6е мало овса дают? 
Мало. 
Приходи, я дам. 

Я подхожу к Марии Кондратьевне. 
- Вы где ночуете? 
- Я вот жду Ли;щчку. Она разrрю1I~руется и npo-

no.:tнт меня к себе ... Скажите, Антон Соtенович, у • с 
rа~ше милые колонисты, но ведь это так тяжело: с. i'
Час очень поздно, они еще работают, а устали ющ, 
IJОображаю,- неужелн и:11 нельзя дать чсt·о-ниб)дь 
Поесть? Хотя бы те:~1, которые работали. 

- Работали все, на всех нечего дать. 
- Ну, а вы сами, вот ваши nедагоги, сеrоднq и иг-

Рали и интереано все, nочему бы вам не соораться 
nосидеть, поговорить, ну, и ... закуdtть. Поче,tу? 
2З lleдarorii'Jecкeя nо,ча 
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- Вставать в ш~сть часов, Мария I<ондрзтьевна: 
- Только поэтому? 
- Видите ли, в чем дело,- с.казал я этой милой, 

доброй женщине,- наша жизнь гораздо более суро· 
вая, чем кажет.ся. Гораздо cypanee. 
Мария Кондратьевна задумалась. Со сцены onpьtr· 

нула Лидочка и сказала: 
- Сегодня хороший спектакль, nравда? 

б. СТРЕЛЫ АМУР А 

С горыковского дня наступила весна. С некотороrо 
времени стали мы ощущать пробуждение весны в кое· 
какой специальной области. 
Театральная деятельность сильно приблизwла коло· 

нистов к селянской молодежи, и в некоторых пунк· 
тах сближения обнаружмлись чу.вства и планы,• не 
nредусмотренные теорией соцвоса. В особеНJНости по· 
ст.радали колонисты, поставленные волею соJЗета ко· 

мандиров в самые оnасные места, в шестой «П» свод· 
ный отряд, в названии которого бук'Ва П многоз.на· 
чителыю гаворит о публике. 
Те колонисты, которые играли на сцене в составе 

шестого «А» сводного, до конца были втянуты в омут 
театральной О'ГрШЗЫ. Они переживали на сцене часто 
романтические nодъемы, nереживали и сценическуr" 
тобовь, но 11111ffiiнo поэтому сnасены были на некото· 
рое время от тоски так назЫ'Ваеr.юго n€рвого чувства. 

Tar< же сnа(:ительно обстояло дело и с другими ше· 
стыми сводными. В шостом «ill» ребята всегда имелИ 
дело с сильно взрьmчатьrми .веществами, и ТаранеU 
редко даже снимал nовязку с голооьт, исnорченrной во 
время его многочисленных nиротехни~еских уnражне· 

:rий. И в этом сводном любовь как-то не nривива· 
лась: оглушительные взрывы nароходав, бастионов 11 

карет минис'Гров занимали души колонистов до по· 

следней глубины, и не мог уже загореться в них «yr· 
рюмый, тусi<лый огнь желанья». Едва ли мог заrо· 
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реться такой «ОГНЪ» и у р::бят, перетасю:вающих 
Мебель и декорации, слишком решител:,но происхо
дала в это;-.1 случае, выражаясь педагогическим язы
ком, сублимация. Даже горячие сводные, которые раз
вивали свою деятелыность в {;амой то.1ще nублики, 
сбережены бЬUiи от стрел Амура, ибо и самому лег
комысленному Амуру не пришло бы в голову nрице
ливаться в из.r.шзанные yr лerr1, за,I<Оnченные,. черно-
мазые фигуры. · 

I<олонист из шестого «П» сводного стоя;~ в безна
дежно обреченной позиции. Он выход11л в театр::t.1t.-
1iЫй зал в лучше:r1 колонийс:<ом костюме, я ег"о гонял 
и цукал за самую маленькую неряшливость. У него 
нз грудного кармана кокетливо выглядывал уголок 
чистого носового платка, ·его пр11ческа была всегда 
о~азцом элега'Нтности, он обязан быть 'Вежли:вы.ч, 
как дипломат, и внимательным, как зу6Iюi1 техннк. 
И вооруженный такиr.tи достоинстD<нш, он неизм~шю 
nопадал под, действие известных чгр, которые и в 
Тоliчаровке, и в Пнроговке, и на Воловьих хуторах 
nриготовляются приблизительно по тем самы.'" рецеn
там, что и в парижских салонах. 
Первая Ikтреча у дверей нашего театра во вре.,,я 

nроверк!И билетов и поисков ово6од:юго м~та как 
будто не угрожала никакими опасностя:~ш: для девиц 
Фигура хозяина и устроите.1я этих за.,tечательных 
зрелищ с такими волнующшнt слова,,,и и с таким11 
чудесами техники казалась еще привлекательно-не· 
nрикоснове.нной, nочти недоступной для лю6J!и,- на
столыко недоступн011, что и селянские кавалеры, ра:=~
деляя то же восхищение, не терзапись ревностью. Но 
nроходил второil, третий, пятый спектакль, и повто
Рялась старая, каi< мир, история. Парзека с Пирогоn
ки или Маруся с Воловьего хутора вспоминали о том, 
что румяные щеки, черные брови-впрочем, не толь
ко черные,- и блестящие глаза, сияющее новизной и 
Модным пекроем ситцевое платье, облегавшее мириа
ды самых <Несо;-.шенных ценностей, музыr<а итальяи-
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ско-укра·Инсtсоrо «Л», которое умеют произносить по

настоящему только девчата-«казала», «Купувала»,

все это сила, оставляющая далеко позади не только 

сценические хитрости горьковцев, но и всякую иную, 

самую американскую технику. И когда все эти силы 
пр11зо.дились в дей~mие, от всей недоступной значи

тельности колониста ничего не оставалось. Наступал 
J\1О:\1ент, когда колонист после спектакля приходил ко 

мне и 6ес~овестно врал: 
- Антон Семенович, разрешите празо;{ить девчат 

из ПирNовки, а то они боятся. 
В этой фразе заключалась редкая концентрацин 

лжи, ибо и для nросителя и для меня было точно из
вес11но, что никто никоrо не боится, и никого не 
нужно nровожать, и множественное число «девчат» -
гипербола, и разрешения никакого не требуется, в 
1\райнем случае эскорт пугливой зрительницы будет 
организооан без разрешения . 

И поэтому я разрешал, nодавляя в глубине !'lюей 
педагогической ду1.11и явное ощущение неувязки. Педа
гогика, как из.востно, решительно отрицает любовь, 
считая, что «доминанта» эта должна настуnать толь· 

ко тогда, коr.да неудача воспитательного воздействия 

уже совершенно определилась . Во все времена и у 
всех народов педагоги ненавидели лю6авь. И мне было 
ревниво неприятно видеть, t<ак тот или другой коло
нист, пропуская комсомольское или общее собрание, 
nрезрительно забросив книжку, махнув рукой на все 
качес1;ва активного и сознательного члеJНа коллеtпи

ва, упряl\10 начинает nризнавать TOJJЬii<O авторитет 

Маруси или Наташи---существ, неизмеримо ниже меня 
.::тоящих в педагогическом, политическом и моральном 

О'J'Iношениях. Но у меня всегда была склоиность к раз
мьrшлеt~ию, и сuоей ревности .я не сnешил nредоста· 
nить какие-либо nрава. Товарищи мои по колонии t! 
в особенности деятели наробраза были решительнее 
меня и сильно нервничали no случаю неnредвиденного 
и внеnланового вмешательства Амура: 
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- С этим нужно решитс.1ьно бороться . 
Споры эти мне все11да помогали, ибо до конца rтро

я::няли положение: нужно nоложиться на собственный 
здравый сr.шсл и на здравый с~1ысл жизни. Тогда еще 
У е<нюr1 жи..sни его бы:ю не так много, жизнь наша 
была еще бедна. Мечтал я: были бы мы богаты, жe
llltл бы я колонистов, заселил бы наши окрестности 
>!<енаты:о.нt ком~омольца.J\111. Чем это плохо? Но до 
этого было еще далеi<О. Ничего. И бе-.:tная ж11знь что
нибудь приду;:.1ает. Я не стал пресле.з.овать влю6.1ен
ных педагоn1чески:11 вмешательство:~!, тем более, что 
uш1 не выходили из рамок приличия. Опришко в мн
нуту откровенности показал мне карточку Маруси
ттое доказательс11Во того, что жизнь продолжает 

'-!то-то делать, nока мы раздумывали. 

Сам1 no себе карточка мало говорила. На меня 
смотрело широкое курносое лицо, ничего не при6ав

дяющее к среднему типу Марусь. Но на обороте было 
liilnнcaнo щ,~разительны.\1 ШI<Ольным почерком: 

<:Доj)огому Дr.tитру от Маруси Лукашенко. Люби и 
не забывай». 
Дмитро Оnришко сидел на стуле и открыто пока

зывал всему миру, что он человек конченный. От его 
Удалой ф~~уры жалкие остались остатки, и даже за-
1\рученный на голове залихватский чуб исчез: сейчас 
он был добродетельно и аккуратно уложен в мирную 
прическу. Карие глаза, раньше так легко nозбуж,:t:lС
Мые остроумным слово:~1 и охотой с;11еяться 11 nрыгать, 
сейчас тнхО-Сii\Ирно выражали только до~1ашнюю оза
боченность и nокорность ласковой судьбе. 

- Что ты собираешься делать? 
Опришi<о улыбнулся. 
- Без вашей помощи трудно будет. Мы еще бать

I<у ничего не говорили, и Мару~я боится. Но так во
обще 6атько ко мне хорошо ставится. 

- Ну, хорошо, подожде111. 
Опришко ушел от меня довольный, бережно спря

тав на груд11 пор11рет nозлю6лснной. 
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Гораздо хуже обстояло дело у Чобота. Чобот был 
человек угрюмый и стра~тный, но ~Цругих достоинств 
v него не было. Когда-то он начал в колонии с серьез
ного конфликта с поножовщиной, ~ тех лор крепко 
подчинялея дисципJI!Ине, но всегда держался в стороне 

от бурлящих наших центров. У 'Него было невьrрази
те.аьное бесЦ'ветное лицо, и даже в минуты гнева оно 
I<азалось туnоватым. Школу он посещал по необхо
димости и еле-еле научился читать. В нем мне нра
вился способ выражаться: в его скупых словах всегда 
ощущалась большая и простая nравдпвость. В ко:\1со-
111ОЛ его nриняли одним из nервых. Коваль имел о нем 
определенное мнение: 

- Доt<лада не сделает и в з:гиmрсты не ГО!ЦИТСЯ, 
но если дать ему nулемет, сдохнет, а пулемета не 

бросит. 
Вся колОJНия знала, чrо Чобот страстно влю6ился в 

Наташу Петренко. Наташа жила в доме М,у.сия Кар

повича, считалась его племянницей, на самом дeJit 
была просто батрачкой. В театр все-таки ~nускал ее 
Мусий Карnович, но одевалась она очень бедно: не

складная юбка, кем-то давно заношенная, корявые не 
по ноге ботинки и старQМодНая со скла,цками темная 
кофта. В другом одеянии мы ее не видели. Одежда 
о6ращала Наташу !В жалкое чучело, но тем привлека
тельнее казалось ее лицо. В рыжем ореоле изодран
ного, испачканного бабьего платка на вас смотрит 
даже не лицо, а какое-то высшее выражение нетро

нутости, чистоты, детоки улыбающейся доверчиiВости. 
Наташа никома не гримасничала, 'Никогда не выра

жала злобы, неrодова'Ния, подозрения, страдания. Она 
умела толыко иiПИ серьезно слушать, и в это время 

у нее чуть-чуть подрагwвали густые черные ресницы, 

или открыrо внимательно улыбаться, ПОI<азьrвая ми
лые маленькие зубки, из коrорых один передний был 
поставлен немножко вкось. 

Наташа приходила в колонию всегда в стайке дев
чат и на деланно-шулtлнвом этом фоне сильно вьщеля-
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лась детской nростой сдержанностью и хорошим 
настроением. 

Чо6от неnременно ее встречал и хмуро усаживалея 
с нею на какой-ннuудь ска~1ье, нисколько не смущая 
ее своей хмуростью и ничего не изменяя в ее вну
треннем J\И·Jpe; я сомнеtвался 1В TOi11, что ~тот ребооо:< 
может nолюбить Чобота, но хлолцы возражали мне 
XOj)0.\1: 

- Кто? Наташа? Да она за Чобота в огонь и в 
воду, даже и не задуr.шется. 

В это вреr.1я у нас, собс-nвенно гоr.юря, вовсе не было 
сво,3оды заниматься романам~r. Настуnили те дни, ког
да солнце nринимается за обычный штурм, работая 
по восемнадцати часов в сутки. По~ражая ему, и Ше
ре набрасывал на нас столько работы, что мы только 
молча отдувались, вспоминая не без горечн, что еще 
осенью с большим энrузиаз.\Ю!I-1 утвердили на обще111 

собрании его посевной nлан. Официально у Шере счи
таrюсь шестиnолье, но на деле выходило нечто rораэдо 

оолее сложное. Wepe nочти не сеял зерновых. На 
черном паре у него было гектаров семь озиr.юй nше
ницы, в сторонке спрятались небольшие нивы овса и 
ячменя, Щl для оnыта на небольшо:-.1 клочке завел он 
какую-то неви.цанную рожь, предсказывая, что Нlt 

один селянин никоrда не утадает, что это рожь, «<1. 

будет ТОЛЬКО МЭКаТЬ». 
Пока что мэкали не селяне, а мы. Картофель, бу

раки, баштаны, капуста, целая nлантация гороха,
и все это разных сорrов, в которых -nрущно было 
Разобраться. Говорили при это.'\'1 хлоnцы, что Ше.ре на 
nолях развел настоящую контрреволюцию: 

- То у него король, а то царь, а то королева. 
Действительно, разграничив все участки идеальны

ми nряr.1ымм межами и изгородями, Шере везде поста
nил на деревянных столбиках фанерные плакатики и 
на каждом наnисал, что посеяно и скол~:>ко. Колони
сты, l}ероятно, те, кuторьrе охраняли nосевы от ворон, 
однаЖJJ.ы утром nоста13или рйдом свои надписи и очень 
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обидели Шере таки:-.t постуnком. Он nотребовал сроч
ного совета ко:.tандиров и непривычно для нас кричал: 

- Что это за насмешки, что это за гл}'lпости? Я 
та1< называю сорта, как они у всех назыJВаются. Если 
принято назыnать этот сорт «Королем андалузским», 

так он так 11 назьmается во всем мире,- не могу я 

придумывать свое название . А это- ХУ/IИГанство; для 
чего выста·вили: генерал Буряк, полкооник Горох? А 
это что: каnитаны Кавуны и nоручики Помидорчики? 
Командиры улыбались, не зная, к~к IИМ быть со 

всей этой К11!марильей. Спрашивали по-,деловому: 
.- Так 1по же это такое свинство устроил? То 

булы короли, а то сталы nросто капитаны, чорт зна 
що ... 
Хлопцы не могли удержаться от улыбок, хотя и nо

баивались Шере. Силантий •понимал наnряженность 
I<онфликта и старащ:я умерить его: 

- Видишь, какая история: такой король, которого 
можно, здесь это, коровам кушать, так он не страш

ный, пускай остается королем. 

И Калина Иванович сrоял на стороне Шере: 
- По како.VIу случаю щум nодня•в.ся? Вам хочется 

показать, что вы вот какие революционеры, с коро

лями воевать кортит, головы резать паразитам? Так 
nочему вы так 6еспокоитесь? Ось д~о.им вам по ножу, 
и будете резать, аж пот с вас rр~дом. 
Колонисты знали, что такое «Гичку резать», и 

сстретили заявление Калины Ивановича с rлубокюt 
удовлетворением. На том дело о контрреволюции на 
ваших полях и прекратилось, а когда Шере высадил 
из оранжереи nротив белого дома двести кустов роз 
и поставил надnиси: «С н е ж н а я к о рол е в а:., ни 
один колон1rст не заявил протеста. Карабанов только 
сказал: 

- Королева, так ~оролева, чорт с нею, абы пахла. 
Больше всего мучили нас бураки. По совееТ'!! гово

рq, это отвра11ительная культура, ее только сеять лег

I<О, а потом начинаются настоящие истерики. Не ус-
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nела она вылезти из земли, а !Dылазит она медленно и 
вяло, уже нужно ее nолоть. Первая nолка бурака
это драма. Молодой бурак для новичка ничем не от
личается от сорняка, поэтому Wepe на эту пот:у 
требовал старших колонистов, а старшие говорил11: 

- Ну, что ты скажешь- буряки полоть? Та не
ужели мы авое не отпололи? 

Кончили первую nолку, вторую, мечтают все nобы
вать на каnусте, на горохе, а уже и сенокосом пах

нет, смотришь, !В воскреоной заявке Шере скромно 
написано: 

«На nрорывку бурака -сорок человек». 
Вершнев, секретарь совета, с возмущеннем читает 

npo себя эту наглую ст.рочку и стучит кулакоr.t по 
столу: 

- Да что это такое: оnять бypGiiк? Да когда он 
окончится, чорт проклятый... Вы, может, по оши6t<е 
старую заявку дали? 

- Новая заявка,- с.nокойно говорит Шере,- со
рок челов~к и nожалуйста стG~~рших. 

На совете сидит Мария Коrщратьевна, живущая ua 
даче в соседней с на·ми хате, ямочки на ее щеках иг
риво пос~атривают на возмущенных колоН'Истов. 

- Какие вы ленивые, мальчики! А в борще бурак 
лю<.<.пе, правда? 

Семен наклоняет голову и выразительно деклами-
рует: t 

- Во-nервых, бурш< кормовой, хай вин сказытьсst. 
Во-lf!торых, пойдемте с нами на прорывку. Есnи вы 
сделаете нам одолжение и nроработаете хочь бы один 
день, так тому и быть, собираю сводотряд и работаю 
на буряке, аж пока и в бурты его, дьявола, не похо
роним. 

В пОисках сочувствия Мария Кондратьевна улыба
ется мне и кивает на колонистов: 

- Какие? Какие? 
Мария Кондратьевна 'в отnуску, nоэтому и днем ее 

можно встретить в ко.'1онии. Но днем в колонии скуч-
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но, только на обед nриходят ребята, черные, nыльные, 
загоревшие. Бросив салки в углу Куддатого, они, как 
1 онница Буденного, галоnом слетают с крутого бере· 
га, развязывая на ходу завязки трусиков, н Коло;-.1а1{ 

закиnает в горячем ключе из их тел, криков, игры 11 

всяких выдумок. Девчата пищат в кустах на берегу: 
- Ну, давольво вам, уходите уже. Хлопцы, а хлоn

цы, ну уходите, уже наше время. 

Дежурный с озабоченным лицо."'t nроходит на берег, 
и Х'ЛО.'1ЦЫ на моКsрые тела натягивают горячие еще 

трусики и, поблескивая каnельками воды на плечах, 
собираются к столам, поставленным вокруг фонтана в 
старом с~у. Здесь их давно поджидает Мария Конд
ратьевна- единственное сущес'I'во в колоют, сол'Ра

ни.вшее белую человеческую кожу и не выгоревшие 
ЛОJ<Оны. Поэтому она в нашей толпе кажет.ся под· 

черкнуто холеной, и даже Калина ИваноDИч не может 
Н:? отметить это обстоятельство: 

- Фигурная женщина, ты знаешь, а даром здесь 
лропад~ст. Ты, Антон Семенович, не смотри на нее 
теорехтичеtки. Она на те6я 1погля:даеть, ка.к на чело
·века, а ты, как nрак, ходишь без внимания. 

- Как тебе не стыдно?- сказал я Калине Ивано

вичу.- Не хватает, чтобы и я романами занялся в 
колонии . 

- Эх, ты,- крякнул Калнна Иванович, по-стари
J<овски закуривая трубку,- в жизни ты в дурнях 
останешься, вот побачишь ... 
. Я не имел времени произвести rеоретический II 
nрактичесКJИй анализ качеств Марии Кондратье'Вны, 
может быть именно поэтому она все приглашала меня 
на чай и очень обижалась на меня, когда я вежливо 
увсрsiЛ ее: 

- Честное слово, не любJ1ю чаю. 
Как-то после обеда, когда раз6ежались колонисты 

по работам, задержаm1сь мы с Марией Кондратьевной 
у столов, и она по-дружес1~1 nросто сказала мне: 
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- Слушайте nы, Диоген Семенович. Если вы сеrод
ня не придете ко мне вечером, я вас буду считать 
nросто невежmwым человеком. 

- А что у вас? Чай?-спросил я. 
- У меня мороженое, понимаете nы, не чай, а мо-

Роженое... Специально для вас делаю. 
- Ну, хорошо,- сказал я с Тlрудо!11,-IВ которо:-.1 

часу приходить на мороженое? 
- В восемь часов. 
- Но у меня в половине девятого рапорты ко~ШJJ-

диров. 

- Вот еще жертва педагогики ... Ну хорошо, пr:l
ходите в девять. 

Но в девять часов, сразу после раnорта, когда я 
сндел в кабинете и сокрушался, что нужно итти н~ 
морожепое и я не успел ло6риться, прибежал Митька 
Жевелий и крикнул: 

- Антон Семенович, СJ<орише, скоришс ... 
- В чем дело? 
- Чо6ота хлопцы привели и Наташку. Этот са-

мый дед, как его, ага, Мусий Карлович ... 
- Где они? 
- А в саду там ... 
Я посл~ил в сад. В сиреневой аллее на скамейке 

сидела исnуганная Наташа, окруженная толnой наших 
девочек и женщин. Хлопцы по всей аллее стояли rpyn
na~ми и о чем-то судачили. Карабааюв ораторс-rnо-
вал. . 

- И правильно. Жалко, что не убили гадину. 
Задеров усnокаивал дрожащего, плачущего Чо6ота: 
- Да ничего страшного. Вот Антон придет, ncc 

Устроит. 
Перебивая друг друга, они расск.:tзывали 11ше сле;tую

щее: 

За то, что Наташа не nросушила какие-то плахты, 
забыла, что ли, Мусий КарповиЧ взду!liал ее nроучить 
и успел два раЗа ударить вожжами. rз этот момент в 
хату вошел Чебот. Какне действия произвел Чо6от, 
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установить было трудно,- Чооот молчал,- но на от
чаяю-Iый крик Мусия Карповича сбежались хуторяне 
и часть колонистов и нашли хозяина в полуразрушен

ном состоянии, всего окровавленного, <В страхе забив
шимся в )'!ГОЛ. В таком печаЛЬIНОМ состоянии был и 
QДИН из сыновей Мусия Карповича. Сам Чо6от стоял 
посреди хаты и «рычав, як собака», по выраженню 
Карабанова. Наташу нашли потом у кого-то из сосе

дей. 
По случаю всех этих событий произошли перегово

ры между колонистами и хуторянами . Некоторые nри
знаки указывали, что во время переговоров не остав

ле~ы были без употре6ления кулаки 11 другие видь1 
защиты, но ребята о6 этом ничегQ не говорили, а по
вествовали эnически троrателJ>но: 

- Ну, мы ничего такого не делали, оказали это ... 
nервую помощь в несчастных случаях, а Карабанов 
и говорит Наташе: идем, Наташа, в колонию, ты ни· 
чего не бойся, на,;iдутся добрые люди, знаешь, в ко
лонии, мы с этим делом устроимся. 

Я попросил дейс11Вующих mщ е кабинет. 
Наташа серьезно разглядьтала большими глазами 

новую для нее обстановку, и только в неуловимых 
движениях рта можно было распознать у нее остатки 
испуга, да на щеке не спеша остывала одинокая слеза . 

- Що ро6ыть ?-сказал Кара6анов страстно.-На-
nо кончать. 

- Давайте кончать,- согласился я. 
- Женить,- предложил Бурун. 
Я ответил: 
- Женить успеем, это не сегодня. Мы имеем пра

во принять Наташу 113 колонию. Никто не возражает? 
Да тише, чего вы орете! Место для девочки у нас 
есть. Колька, зачисли ее завтра приказом в пятый 
отряд. 

- Есть!- заорал Колька. 
Наташа вдруr сбросила свой страшный nлаток, и 

глаза у нее заполыхали, как костер ~;а ветру. Она 
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nодбежала ко мне и засмеялась радостно, как смеют
ся только дети. 

- Хиба цэ можна? В колонию? Ой, спасы6и ж 
вам, дядечку. 

Хлопцы смехом прикрыли душевное волнение. Ка
~а6анов топнул ногой об пол: 

- Дуже nросто. Прямо так просто, що... чорты 
его знают! В колонию, конечно. Нехай колониста 
тронуть. 

Девчата радостно потащили Наташу в спальню. 
Хлоnцы еще долго галдели. Чобот сидел nротив меня 
и благодарил: 

- Я такого никогда не думал. То саь1 сnасибо, что 
такому маленькому человеку защиту дали... А же
ниться, то дело второе ... 
До поздней ночи обсуждали мы происшествие. Рас

сказали хлопцы несколько подходящих случаев, Си
лантий высказал свое мнение, nриводили Наташу в 

колонийском платье показывать мне, и Наташа ока
залась вовсе не невестой, а маленькой нежной девоч
кой. После всего этоrо пришел Калина Иванович и 
сказал, резюмируя вечер: 

- Годи вам раздуsать кадило. Если у человека го
лову не оттяпали, значит человек живеть, все, зна

читься, благополучно. Ходим на луки \ пройдемся, вот 
ты увидишь, как эти паразиты копыцы сложили, чтоб 
их так в гроб у1<ладывали, када nомруть. 

Было уже за nолночь, коrда мы с Калиной Ивано
вичем направились на луг. Теоплая, тихая ночь внима
тельно слушала, что говорил дорогой Калина Ивано
вич. Аристоt<ратически воапитанные, подтянутые, · со
храняя вечную любовь uвою •К С'!)j)оевым шеренгам, 
стояли на страже нашей колонии тополя и тоже ду
мали о чем-то. Может быть, они удивлял:ись тому, что 
так все изменилось К'ругом: выстраивались они для 

~Луки-луг 
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охраны Треnке, а теперь приходится сторожить ко· 
ЛОIIИЮ имени Максима Горького. 
В отдельной rру.лле тополей стояла хата Марии 

Кондратьевны и смотрела черными окнами прямо на 
нос. Одно из окон вдруг тихонько открылось, и из 
него выпрыгнул человек. Направился было к нам, на 
мгновение остановился и бросился в лес. Калина Ива
нович прервал рассказ об эвакуации Миргорода в 
1918 году и сказал опокойно: 

- Этот паразит-Кара6анов. Видишь, он смотрит 
не теорехтически, а прахтически. А ты остался в дур

нях, хочь и оовиченный челооек ... 

7. ПОПОЛНЕНИЕ 

В колонию пришел Муснй Карпов.ич. Мы думали, 
что он начю·11ет тяжбу по случаю слишком свобод
ного обращения с его головой разгневанного Чо6ота. 
И в самом деле: голова Мусия Карnовича была демон
стративно nеревязана, и гооорил он таким голосом, 

будто даже это не Мусий Карпович, а умирающиi1 
лебедь. Но по волнующеJ\1У нас волросу он высказался 
Мllj)О.1Юбиво и по-христиански кротко: 

- Так я ж совсем не nотому, что девчонка. Я по 
другому делу. Боже сохрани, чи я буду с ваrtн1 сnо
рить, чи што? Так, то nускай и так .. . Я насчет мель
ницы к 'Вам nришел. От сельсооета пришел с xopoJШIM 
де:ю,;1. 

Козаль прицелился лбом в М у сия Карnовича: 
- Насчет мельницы? 
- Ну да ж. Вы там насчет мельницы хлоnочете,-

это аренда, значит. И сельсовет же тоже nодал заяв
ление. Так от мы так думаем: как вы советская 
власть, так и сельсQВет - советская власть, не может 

быть такого: то мы, а то- вы ... 
- Ага,- <:.t<азал I:оваль несколько ироннчески. 
Так начался в колонии короткий дипломатический 

период. Я уговорил Коваля и хлоnцев наnялить на 
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себя диnломатические фраю1 и белые галстуки, и Лу
ка Семенович с Мусиеi\1 Карnовичем на некоторое вре
мя nолучили воз:\\ожность появляться на территории 

колонии без оnасности для жизни. 
В это время всю колонию силыно занимал воnрос 

о nокупке лошадей. Знаменитые наши рысаки старели 
на глазах, даже Рыжий начинал отращивать старикоn
скую бороду, а Малыша совет командиров переве~"\ 
Уже на положение инвалида и назначил eilty пенсию. 
Малыш лолучил на дожитие постоянное место в 
конюlll'Не и nорцию овса, а заnрягать его долуокалось 

только с моего личного разрешения. Шере всегда с 
nрезрением относился к Бандитке, Мэри и Коршуну 
и говорил : 

__, Хорошее хозяйство то, в котором кони хо
рошие, а если кони дрянь, значит и хозяйство
др,янь. 

Антон Братченко, переживший влюбленность во 
асех наших лошадей по очереди и всегда все,\t лред
nочнтавший Рыжего, и тот теnерь nод влияиием Шере 
начинал любить какого-то будущего коня, который 
вот-'ВОТ появится в его царстве. Я, Wepe, Калина Ива
нович и Братченко не nропускали ни одной ярмарки, 
видели т~rсячи лошадей, но купить нам все-таки Шl
чего не довелось. То кони 6ыли плохне, такие ЖQ, 
1'ак и у нас, то дорого с нас просили, то находил ш~
ре какую-нибудь nрипрятанную болезнь или недоста
ток . И nравду нужно сказать, хnрошнх лошадей на 
ярмарках не было. Война и революция прикончили 
nород11стые лошаJ:~иные фамилии, а новых заводов еще 
не народилось. Антон приезжал с Ярiltарки почти в 
оско!)бленном состоянии: 1 

- Как же это та,к? Коней нэма. А есшt нам ну
жен хороший конь, настоящий ко:-1ь, так как же? 
Буржуев nрос.ить, чи как? 

Калина Иванов~tч по гусарской старой памяти лю
бил коnаться в лошадином воnросе, и даже Wcpe до

. верял его знанШI:\1, S!Зrttеняя в этом деле своей nосто-
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чиной ре;зности. А Калина Иванович однажды в кругу 
понимающих людей сказал: 

- Говорят эти nараз.иты, Лука та Му<:ий этот са
мый, что будто у дядьков на хуторах есть хорошне 
кони, а на ярмарок не хотят выводить, боятся. 

- Неnравда,- сказал Шере,-.,нет у них хороших 
коней. Есть такие, как мы видели. Хороших коней 
вот скоро с заводов достать можно будет, еще рано
вато. 

- А я вам кажу- есть,- продолжал утверждать 
I<аю1На Иванович.- Лука знает, этот сукин сын всю 
округу знает, как и что. Та и nодумайте, ОП<Уд.а ж 
может взяться хорошая животная, если не у хозяина. 

А на хуторах хозяева живуть. Он, nаразит, тихонько 
со6и сыдыть, а жеребчика выгодовал, держит, сволочь, 

n тайне значить, бо боиться- оrоеруть. А если noe· 
хать - l<уоом ... 
Я тоже решал волрос без .всяких nризнаков идео

логии: 

- В ближайшее 18оскресенье едем, nос;1ютрим. А 
1\Южет быть, и купим что-нибудь. 
Шtре согласился: 
- Отчего не по~хать? Коня, конечно, не кулим, а 

проехаться хорошо. Посмотрю, что ~. хлеба у этих 
«хозяев». 

В воскресенье заnрятли фаэтон и мягко закачались 
на мягких селянских дорогах. Проехали Гончаровку. 
nересекли харь1<О!Зский большак, шагом nроползли 
через засыnанную nеском сосновую рощу и ~Выехали, 

наконец, в !Некоторое царс11во-государс11во, где iНИIЮI"да 

<'ще не были. 
( ВЫСОКОЙ ПОЛОГОЙ IВОЗRЫШеН'НОСТИ ОТКорЫЛСЯ ДО

ВОЛЬНО nриятный nейзаж. Перед на;\Ш без конца, от 
rоризонта до горизонта, ширилась по нивелиру сд~· 

ланная равнина. Она не поражала разнообразием; мо
жет быть, в этой самой nростоте и было что-то кра
сивое. Равнина r)лотнен~:>~ко была засеяна хлебом: 
золотые, золотисто-зеленые, золотисто-желтые ходили 
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KJ1)TO:I1 широкие во.1ны, 11зредка пщчеркнутые ярко
зелены;о;tи пятнами проса или полем рябенькой гречи
хи. А на это~t золотом фоне с непонятной правиль
иостью были расставлены груплы белоснежных хат, 
окруженные приземистыми бесформенны!\ш садиками. 
У каждой групnы одно-два дерева: вер6ы, осины, очень 
редко тополи и баштан с грязно-коричневым куренем. 
Все это было выдержано в точном стиле: самый при
дирчивый художник не мог бы здесь оонаружить ни 
одного ложного мазка. 

Картина понравилась и Калине Ивановичу: 
- Вот видите, как хозяева жиsуть? Тут тебе жи

вуть аккуратные люди. 

- Да,- неохотно согласился Шере. 
- Тут враги <:оветокой власm живут, бандиты,-

сказал Антон, огляДЬJваясь с козел. 
- Да на что ему твоя советская власть?- даже 

рассерди.1ся не~tного Калина Иванович,- коr;:ха у него 
n::e есть: хлеб свой и мясо, и рядно, и овчина, са:-.ю
l'онку тоже cai\t делаеть, паразит, веник ему нужен, 

так смотри, нехворощи сколы<О растеть и какая хо

рошая нехвороща. 

И лебеда своя,- сказал Шере. 
- Хо~йство это никудышное, нищенокое,-задум

чиво произнес Шере,- ни пропашных, ни травы, ни 
добрых сортов. А в хатах тоже ничего нет у этих 
ваших «хозяев,>: деревянный стол, две лавки, кожух 
в ctqJьrнe, пара сапог,- «6оrатство». И это все бла
годаря скупости да жадности. Са:\tИ ж говорите: не 
доспит, не доест. Разве он живет nо-человечески, этот 
,1икарь? А хаты? Это же не человеческое жилище. 
Стены из грязи, пол из глины, на крыше солома. В!!г
вам ... 

- Не красна иЗба углами, а красна nиpora:~tи, хз
Х:->-хэ,- хитро подюtnJул Калина Иванович. 

- Картошка с луко:\1, какие та~1 nнрогн ... 
- Давайте заверне~1 к ::ПО:\tу,-лрекратил спор Ка-

лина Иванович. 
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По забитой травкой дорожке повернул Антон к 
прнмипmным воротам, сделанным из трех тонких 

стволов вербы, связанных лыком. Серый задрипанный 
пес, потягиваясь, вылез из ... под воза и хрипло, с тру
;юм пересилиsаq лень, nротявкал. Из хаты вышел хо
зяин и, стряхивая что-то с нечесанной бороды, с удив
лением и не!<оторым страхом воззрился на мой nолу-
военный костюм. · 

- Драстуй, хозяин,- сесело сказал Калина Ива
нович,- от церкви, значиться, вернулись? 

- Я до церкви редко бываю,- ответил хозяин та
К'Ю1 же лениеым хрипльt:\1 голосом, как и охранитель 

его И:'ltуще<тв'l.- Жинка разве ког;щ.. . А о·гкедова 

будете? 
- А мы по та1юму хорошему делу: кажут люди, 

что у вас коня можно доброго К)llпить, а? 
Хозяин перевел глаза на наш выезд. Недостаточно 

гар~юнированная пара Рыжего и вороной Мэри видимо 

его успокоила. 

- Как ва~1 это сказать? Чтобы хорошие лошади 
были, так rt!te ж та:..1r А есть у ме.ня лошинка, третий 
год, може вам пригодится? 
Он отправился в конюшню и из самого дальнего 

угла вывел трехлетку кобылку, веселую и упитанную . 

- Не запрягал?- сnросил Шере. 
- Так, чтобы запрягать куды для какого дела, так 

нет, а проезжать проезжал. Можно проехаться. Добре 
бежит, не могу ничего такого сказать. 

- Нет,- сказал Шере,- молща для нас. На,\1 для 
paбOTIJ НУЖНО. 

-- Молода, молода,- согласился хозяин.- Так у 
хороших людей nо:и.расги может. Это такое дело. Я 
за нею три года ходил. Добре ходил, вы же бачите? 

Кобылка действительно была холеная: блестящал 
чистая шерсть. расчесанная грива, во всех отношениях 

она была чистоnлотнее своего воспитателя 11 хозяина. 
- А tl<олько, к примеру, эта кобылка, а?- спро

сил Кал:ша Иваноuнч. 
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- Вюку так, что хозяева nокупают, да если мого
рыч хороший бу.,дет, так шестьдесят червяков. 

Антон уставился на верхушку верjы и, наконец 
сообразив, в чем дело, ахнул: 

- Сколько? Шестосот рублей? 
- Шестьсот же, -сказал хозяин скромно. 
- Ш·есты:от ру::>лей вот за это г ... ?-не сде.ржч-

вая гнева, закричал Антон. 

Хозяин направился с лошичкой к конюшне, но 
остановился по дороге и сказал Антону строго: 

- Сам ты г ... , много ты понимаешь, ты походи за 
конем, а nотом будешь говорить. 
Калина Иванович nримирительна сказал : 
- Нельзя так сказать, что г ... , кобылка хорошая, 

но только нам не nодходить. 

Шере молча улыбнулся. Мы уселись в фаэтон 11 по
ехали дальше. Серый отсалютовал нам nрежним тяв
каньем, а хозяин, закрывая ворота, даже не nос~ют

рел нам вдогонку. 

Мы побывали на десятке хуторов. Почти в каждом 
были лошади, но мы ничего не купили. 
Домой 13озnращались уже под вечер. Шере уже не 

рассма'J11ивал поля, а о чзм-то соGредоточенно думал, 
Антон злился на Рыжего и то-и-дело nвретяrивал его 
кнуто:.1, приговаривая: 

- Одурел, что ли? Бурьяна не бачив, смотри ты ... 
Калина Иванович со злостью посма-гриnал на nри

дорожную неХIВорощу и бурчал всю дорогу: 
- Какой же, понимаешь ты, скверный народ, па

разиты. Приезжают до них люди, ну, там продав чи 
не nродав, так будь же челоnеком, будь же хозяино~1, 
сволочь. Ты ж в~ишь, паразит, что люди с утра в 
дороге, ~ай же nоисты, есть же у тебя чи там борщ, 
чи хоть картошка... Ты ж пойми: бороду расuесать 
ему ниt<олы, ты видав такого? А за паршивую лошич
ку шестьсот рублей. Он, видите, «ходыв за лошнч
кою». Тай не он ходыо, а сколько там этих са:-.1ых 

батраtМ<ов, ты видав? 
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Я видел этих молчалнвых замазур, переnуганно за
стывших возле сажей и конюшен в наnряженноJri 

наблюдении неслыха:нных со6ытий: приезда город
ских людей. Они ошело.\tлены Ч)"дОВ'ИЩНЬL\t сочета.ние~t 
стольких почтенностей на одном дворе. Иногда эти 
немые деятели 18ьmодили из конюшен лоша>Дей и за
стенчиоо подавали хозяину повод, иногда даже они 

1Юхлоnывали коня по крупу, выражая этим, может 

.быть, и ласку к пр.ивыtтому жшю.\1У существу. 
Калина Иванович наконец замолчал и раздраженно 

курил трубку. Только у са;ноrо въезда в колонию он 
сказал весело: 

- От выморили голодом, чортовы ларазиты ... 
В колонии мы застали Луку Семеиовича и Мусия 

Карловича. Лука был очень лоражен неудачей нашей 
экспедиции и протестовал: 

- Не может такого дела буты: раз я сказал Анто
ну Семеновичу и Калине Ивановичу, там отетое самое 
дело мы слолним. Вы, Калина Иванович, не утруждай
те себе, noтoi\ty нет хуже, ка-да у человека нервы 
спорчены. А вот на rой неделе поедем с вами, только 
nускай Антон Семенович не едут, у них вид такой, 
хэ-хэ-хэ, большевиць.кий, так народ опасается . 

В следующее восюресенье К~лнна И!ван.ович поехал 
на хутора вместе с Лукой Сеi\tеновичем и на ero ло
шади. Братченко к ЭTOI'Ity отнесся хладнокровно-без· 
надежно и зло пошутил, провожая: 

- Вы хоть хлеба возьмите на дорогу, а то с голо
ду сдохнете. 

Лука Се:~tенович логладил рыжую красавицу-бороду 
над праздничной вышитой рубашкой и аnпетитно 
улыбнулся розовыми устами: 

- Как это можно, товарищ Братченко? До людей 
еде.,,, как это можно такое дело: свой хле6 брать. 
Поимо сегодня и борщу настоящего и баранины, а 
може хто й nляшку соорудить. 
Он nодr.шгнул заинтересованному Калине Ивановичу 

и в:.ш.1 в руки фасонные те~шокрасные оожжи. Широ-
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кий кормленый жеребец охотно заколыхался nод рас
коряченноii дугой, увлекая за собой добротную, щед
ро окованную бричку. 
Вечером все колонисты, как по пожарному сигналу, 

сбежались к неожиданному явлению: Калина Иванович 
nриехал победителем. За бричкой бьrл привязан жере
бец Луки Семеновича, а в оглоблях пришла К!расивая, 
серая в яблоко, большая кобыла. И Калина Иванович 
и Лука Семенович носили на себе доказательства хо
рошего приема, оказанного им лошадиными хозяева

ми. Калина Иванович с трудом вылез из брички и 
старался изо всех сил, чтобы колонисты не заметили 
этих самых доказательс11В. Ка:рабанов noмor Калине 
Ивановичу: 

- Могорьrч бы, значит? 
- Ну, а как же. Ты ж видишь, каi<ая животная. 

Калина Иванович nохлопьшал кобылу по неизмери
~юму круnу. Кобыла была и в самом деле хороша: 
мохнатые мощные ноги, рост, богатырская 11рудь, лад
ная массивная фигура. Никаких пороков не мог найти 

в ней и Шере, хотя и долго лазил под ее животом и 

то-и-дело весело и нежно nросил: 

- Нож~у, дай ножку. 
Хлопцы nокупку одобрили. Бурун, серьезно при· 

щурив глаза, обошел кобылу со всех сторон и ото
звался: 

- Наконец-то в колонии лошадь как лошадь. 
И Карабанову кобыла понравилась: 
- Да, это хозяйская лошадь. Эта стоит пятьсот 

рублей. Если таii{ИХ лошадей десяток, можно пироги 

исты. 

Братченко кооылу nринял с тООовным вниманием, 
ходил вокруг нее и причмок~mал от у.дооольстлия, по

ражался с радостным оживлением ее l'ромадной и GПО
~<ойной силой, ее мирным, доверчивым характером. У 
Антона появились перслективы, он пристал к Шере 
с настойчивым ~ребованием: 
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- Жеребца нужно хорошего. Свой завод будет ... 
Горышвекий завод, понимаете? 
Шере понн:.tал, серьезно-одобрительно логлядывал 

на «Зорьку» (так звали кобылу) и говорил сквозь 
зубы: 

- Буду искать жеребца . У меня намеТ>илось одно 
~1е.сто. Только вот пшеницу убере111, пое~у . 
В колонии 'В это время с раннего утра до заката 

проходила работа, ритмически постукивая на проло
жевных Шере точных и гладких рельсах. Сводные от. 
ряды колонистов, то большие, то малые, то состоящие 
из взрослых, то нарочито п::щаньи, I!Юоруженные то 

сапками, то косами, то граблями, то со6сТ>венными 
пятернями, с че11костью расписання скорого пое-зда 

проходили в поле и обратно, блестя с~tехом и шут
ками, бодростью и уверенностью в себе, до конца 
зва~, где, что и как нужно сделать. Иногда Оля Во
ронова, наш по:.1аrронома, приходила с nоля и между 

глотка~1И вщы из кружки е кабинете говорила де-
журному командиру: , 

- Пошли по:'rющь пятому сводному. 
- А что такое? 
- С вязкой отстаюt. .. жарко. 
- Скол&ко? 
- Человек пять. Девочки есть? 
- Есть одна. 
Оля вытирает губы рукавО:\1 и уходит куда-то. Де

журный с блокнотом в руках направляется nод грушу, 
где с са:-.юго утра рш:nоложился штаб резервного 
сводного отряда. За дежурным комаrнд11ром беж!IТ 
смешной мелкой побежкой дежурный сигналист. Че
рез минуту из-под груши раздается к9роткое «ста
катто» сбора резерlЗа. Из-за кусто'в, из реки, из 
сnамн стремглав в.ылетают nацаны, у груши 

собирается кружок, и еще через минуту пятерка ко
лонистов быстрым шаго~ направляется к пшеничному 
полю. 

Мы уже приняли copOJ< лацанов полоmiсния. Целое 
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воскресенье возились с ни~ш колонисты, 6анил•1, о::~е
вали, разбивали по отрядаl\1. Число отрядов мы не уве
личили, а перевели наши одиннадцать в к-расный дом, 
оставив в каждом определенное число мест. Поэтому 
~;~овенькие крепко увязаны старыми кадрами и с гор

;(остью ЧУ'вствуют себя горыковцами, только ходить 
еще не умеют, «Лазят», как говорит Карабанов. 
Народ nришел к нам все молодой, тринадцати-че

тырнадцати лет, и есть заi\tеtt<tтельно хорошие морды, 

особенно симnатичные nосле того, когда разрумянит
ся nацан в бане, блестят на не·м новые сатиновые 
11ру.сики, а голова если и nлохо nост'Р11Жена, так Бе
лухин усnокаивает: 

- Сегодня они сами стриглись, так, nони!\1аете, не 
очень... Bettepoм nридет парикмахер, так мы офор
мим. 

Поnолнение дня два ходит по колонии с расшир~н
ными зрачками, фиксируя всякие новые вnечатления. 
Заходит в свинарню и удивленно таращится на с'!'ро
ГОI'О Ступицына. 
Антон с поnолнением nринципиально не разговари

вает: 

- Чего это лрилезли? Ваше место пока что в сто-

ловой. ' 
- Почему в столовой? 
- А что ж тьr еще умеешь делать? Ты- хлебный 

токарь. 

- Нет, я буду работать. 
- Знаем, как вы работаете: за тобой двух надзи-

рателей ста~вить нужно. Правда? 
- А вот командир говорил: nослезавтра на работу, 

вот посмотришь. 

- Подумаешь, посмотрю,- не сидел, что n;r: ой 
жарко, ой воды хочется, ой папа, ой мама ... 

Пацаны смущенно улыбаются: 1 
- Какая там мама ... ничего подобного. 
Но уже к вечеру nервого дня у Антона появляются 

симпатии. Какими-то неизвестны~ш способами он от-
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бирает любителей лошадей. Смотришь, по дорожке на 
поле уже катится бочка с водой, а на бочке сидит 
новый горьковец Петька Задорожный и правит Кор
шуном, соnровожда-емый •напутсwием из дверей ко
нюшни. 

- Не гони коня, не гони, это не пожарная бочка . 
Через день новенькие участвуют 'В сводных О1'рЯ· 

дах, спотыкаются и кряхтят в непривЬJчных -грудовых 

усилиях, но ряд колонистов упорно проходит по nо

лю картофеля, nочти не ломая равнения, и новень
кому кажется, что и он равняется со всеми. Только 
чврез час он замечает, что на двух новеньких дали 

один рядок картофеля, а у старых колонистов рядок 
на каждого. 06ливаясь nотом, он тихонько спраши
вает соседа: 

- А скоро кончать? 
Сняли nшеницу и на току завозились с молотилкой. 

Шере, nрязный и nотный, как и все, проверяет шесте· 
ренки и поглядывает на стог, nриготовленный к r.ю
лоть6е. 

- Послезавтра молотить, а завтра за конем по
едем. 

- Я поеду,- говорит осторожно Семен, погляды
вая на Братченко. 

- Поезжай, что же,- говорит Антон.- А хоро
ший жеребец? 

- Жеребец ничего себе,- отвечает Шере. 
- В совхозе купили? 

В совхозе. 
- А сколько? 
- Т.риста. 
-Дешево. 
-Угу! 
- Совецький, значит?- смо'Грит Калина Иванович 

на молотилку.-А зачеl\1 это :з,1еватср так высоко за
драли? 

- Совеrскш\- отвечает Шер~.- Н11чеrо не nысо
.о, солома легкая. 
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В восюресенье отдыхали, купались, катались на JIОД
ках, возились с новичками, а nод вечер .вся аристо

кратия, как всегда, собралась у крыльца белого дом:1, 
дышала заnахами снежных королев и, nоражая nри

таившихся в сторонке нов1tчков, всnоминала разные 

истории. 

Вдруг из-за угла мельницы, tВздымая nыль, крутой 
дугой nятясь от брошенного старого котла, карьером 
вылетел всадник. Семен на золот.ом коне летел прямо 
к нам, и мы все rвдруг смолкли и затаили дыхание: та

l<!ие -вещи мЫ раньше видели только на картинках, в 
иллюстрациях J< сказкам и к «Страшной мести». Конь 
нес Семена свободным, легким, но в то же время стре
мительным аллюрол1, развевая лолный богатый хвост 
и комкая на rве'Т'ру nушистую, пронизаиную золотым 

светом гриву. В его движении мы еле успевали пора· 
женной душой вдыхать новые ошеломляющие детали: 
изогнутую в гордом и калризно-ю·ри1юм повороте мо

гучую шею и тонкие ноги. 

Семен осадил коня перед нами, притянул к его гру
ди нооольшую красивую г.олову. Черный, по углам на
литый кровью, молодой и горячий глаз глянул вдруг 
в самое сердце потерявшегася Антона Братченко. Ан
тон ·взялся руками за уши, ахнул и затрепетал: 

- Цэ ~аш? Что? Жеребец? Наш? 
- Та наш же,- гордо сказал Семвн. 
- Слазь к чортовой матери с жеребца!- заорал 

вдруг Антон на Кара6анова.- Чего расселся? Мало 
тебе? Он, смотри, заnарил. Это вам не куркульекая 
кляча. 

Антон ухватился за повод, гневныл1 взглядом nо

вторяя свое приказание. 

Семен слез с седла. 
- Понимаю, брат, поНiшаю. Такой конь, может, 

когда и был, так разве у Наполеона. 
А{нтон каким-то ззрыво:-,1 ветра взвился в седлG 

1-1 потре:пал ласково коня по шее. Потом иеож:J.Даннr, 
с:-.rущенно отвернулся и рука,вом ·вытер глаза. 
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' Ребята негро~'!.ко засмеялись. Калина Иванозич 
улыбнулся, крякнул, еще раз улыбнулся. 

- Ничего не скажешь,- такой конь, я тебе ска· 
жу; даже так скажу: не к нашему рылу юрыльцо ... 
Да ... У на.с ero спортят. 

- Кто испортит?- свиреnо наклонился к нему 
Антон. Он закричал на колонистов:- У6ью! Кто 
тронет, убью. Палкой. Железной палкой по голове. 
Он круто nоnернул к.оня, и конь nослушно nонес 

его к конюшне кокетливым коротким галоnом, как 

будто обрадовался, что наконец уселся в седле настоя 
ЩИЙ ХОЗЯИН. 

Назвали жеребца «Молодцом». 

8. ВОДОЛЕЧЕБНИЦА ДЕВЯТОГО ОТРЯДА 

В начале июля мы nолучили мельницу а аренду на 
три юда с nлатой по три тысячи рублей в год. Полу
чили в полное свое распоряжение, о1'казавшись от 

каких бы то ни было комnаний. Дипломатические сно
шения с сельсоветом снооа были прерваны, да и дни 
самого сельсовета были уже С{)ЧТ~ны. Завоевание 
мельницы было nобедой нашеrо комсомола на вторО:\1 
участке боевого фронта. 

Неожиданно для себя колония начала заметно бога
теть и приобретать стиль солидного, упорядоченного 
и культурного хозяйства. 

Если так недавно на покуnку двух лошадей мы со
бирались с некоторым напряжеljием, то в середине 
лета мы уже могли без труда ассигновать довольно 
большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на 
новую мебель. 
Между делом, nочт!\. не затрудняя наших смет, за

теял Wepe постройку нооого коровника, и не успела 
111ы оnомниться, как стояло уже на краю двора новое 

здание, приятное и основательное, и перед ним раз

бивал .Wepe цветник, в мелкме кусочки разбивая ста
рый российский nредрассудок, по которому коров-
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ниr<-это место грязи и зловония. В новом коровнике 
стояло новых пять симменталов, а из наших телят 
е4руг nодрос и nоразил нас и даже Wepe невиданны
ми статьями бык, называе~1Ый Цезарем. 
Шере очень трудно было nолучить па~nорт на Це

заря, но симментальские статьи его были настолько 
разительны, что ласпорт нам все-таки вьщали. Имел 

ласпорт и Молодец, с nасnортом жил и Василий Ива
нович, шестнадцатиnудовый кнур, которого я /{авно 
вывез из оnытной станции,- чистокровный анrлича
нин, названный Василием Ивановичем в честь старого 
Треnке. 
Вокруг этих энатных иностранцев- немца, бель

гийца и англичанина- легче было оргаЮ1зовать на
стоящее племенное хозяйство. 

Царство десятого отряда Ступицына - свинарня -
давно уже обратилось в серьезное учрежденне, кото
рое по своей мощносТIИ и племенной чистоте счита
лось в нашей округе nервым после оnытной станции. 

Десятый отряд, четырнадцать колонистов, работал 
всегда образцово. Свинарня- это было такое место 
в колонии, о котором ни у кого ни на одну минуту 

не возникало сомнений. Свинарня, ,великолеnная треn
кинекая nостройка пустотелого бетона, стояла nосре
ди нашего ~вора; это был наш гео~1етричесК'ий центр, 
и она настолько была вылощена и так все~1 имnони
ровала, что в голову никому не nриходило поднять 

речь о шокнравании колонии имени Горького. 
В свw.rарню допус.кался редкий колонист. Многие 

новички бывали в свинарне только в nорядке специ
альной образовательной ЭКi:J<урсии; вообще для входа 
в свинарню требовался nponycк, подписанный 111HOJO 
или Wepe. Поэтому в глазах колонистов и селян ра
бота десятого отряда была окружена многими тайна
ми, проникнуть в которые считалось особой честью 

Сравнительно ле~кий достуn, - с разрешения ко· 
мандира десятого отряда Стулицына,- был в так на
зываемую приемную. В это:11 по:~;ещеJIИ11 ж11ли поро-
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сята, назначенные к продаже, и проиЗводилась cлyl{l{a 

селянских маток. 

В приемной клиенты платили деньги, по три рубля 
за прием; nомощник Ступицына и казначей Оsча
ренко, выдавал квитанцию. 13 при~мной же продава
лись поросята по тве.рдой цене за килограмм, хотя 

селяне и доказывали, что смешно продавать поросят 

на вес, что такое ниrде не видмю. 

Большой наплыв гостей в приемной бьmал ео время 
опороса. Шере оставлял от 'каж~~tоrо алороса только 
семь поросят, самых крупных- пер.венцов, всех ос

тальных отдавал охотникам даром. Тут же Ступицын 
инструктировал покупателей, как нужно ухаживать 
за поросенко:У!, отнимаемым от матки, как H]ЖIJO 

кормить его при помощи соски, ~<ак составлять мо

локо, как купать, КОI'да переходить на другой карм. 

Молочные nоросята раз.да'Вались только по удостове
рениям комнеэама, а так как у Шере заранее были 
известны все дни опороса, то у дверей свинарни всеr

.!Ш висел график, в котором было написано, ког.да 
nриходить за поросятами тому или другому rражда

нину. 

Эта раздача поросят nрослаВ'ила нас по всей окру
ге , и у нас завелось много друзей среди селянства. 
По всем ок.рестным села·м заходили хорошие англий
ские <:В'Иньи, I<оторые, может быть, и не годились на 
племя, но откармливались -лучше не надо. 

Следующее отделение ОВ'инарни было nо.росятник. 
Это настоящая лаборат.ория, 1В которой произвощ1лись 
пристальные наблюдения за каждым ииди.видуумом 
раньше, чем оnределить его жизненный путь. Поросят 
у Шере собиралось несколько сот, в особенности вес
ной. Многих талантливых «ЛаЦаtНОIВ» колонисты знали 
в лицо и внимательно с большой ревностью следили 
за их развитием. Самые вьщающиеся личности из
вес'Т1ны были и мне, и Калине ИваноВ<ИЧу, и совету 
командиров, и многим I<олонистам. НапрИмер, со дня 
рождения поль:ювался нашим общим вt~има11-1ие-м сын 
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Василия Иван(Jвича и Маn1Льды. Он родился богаты
рем, с са:\юго начала показал все потребные качества 
и назначался в наследник11 своему отцу. Он не об:\1а
нул наших ожиданий и скоро был помещен в особня
ке рядом с палашей под именем Петра Васильевича, 
названный так в честь молодого Треnке. 
Еще дальше помещалась откормочная. Здесь цариr.и 

рецепты, данные взвешивания, доведенные до совер

шенсТ'Ва мещанское счастье и тишина. Если в начале 
откорма некоторые индивиды еще проявляли признаки 

философии и даже довольно громко излагали кое
какие форntулы мировоззрения и r.1ироощущения, то 
l.!ерез месяц они молча лежали на подстилке и покорно 

переваривали свои рационы. Биографии их заканчива
лись принудительным кормлением, и наступал наконец 

момент, когда индивид передавался в ведомство Кали
ны Ивановича, и Силантий на песчаном холме у ста
рого парка без единой ф11лософСiКОЙ судороги преsра
щал индивидуал~,>ность в продукт, а у дверей кла.:~оаой 
Алешка Волков приrотоuлял бочки для сала. 

Последнее отделение- мат.очная, но сюда могли 
входить только пер::юсвященники, 11 я всех тайн этого 
святилища не знаю. 

Свинари~ nриносила нам большой доход, мы никог
да даже не рассчитьmали, что так быстро придем к 
рентабельному хозяйству. Уnорядоченное до конца по
левое хозяйство Шере приносило нам огромные запа
сы кормов: бурака, ТЫК·ВЫ, кукурузы, картофеля. 
Осенью мы насилу-насилу все это могли спрятать. 
Получение мельницы открывало ширОI<Ие дороги 

вnереди. Мельница давала нам не только плату за по
мол - четыре фуJНта с nуда зерна, но давала и отру
би- самый драгоценный корм для наших животных. 

Мельница имела значение 11 в друго:-.1 разрезе: она 
ставила нас в новые отrюшеtщя ко всему окрествоr.tу 

сслянстuу, :1 эти отношения .цаsали нам возможность 
вест11 отnетственную 6оаьшую nолитику. Мельница
это колонийский нарко~инде.rт. Здесь шагу нельзя бы.1о 
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стуnить, чтобы не очутитпся в сложнейших nерепле· 
тах тогдашних селянских конъюнктур. В каждом селе 
были коМJнезамы, большею частью активные и дисци
nлинированные, был.и середняки, кругленькие и твер
дые, как горох, и как горох рассыnанные в отдельные 

отталкивающиеся друг от друга силы, были и «ХО
зяева»- кулаки, охм)~ревшие в своих хуторских ре

дутах и одичшзшие от законсервированной злобы 11 
неприятных восnоминаний. 
Получивши мелЬIНицу о свое распоряжение, мы ера· 

зу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллек
тивами и коллективам будем пр€!Цоставлять первую 
очередь. Просили производить запись коллеК'ГИВОО за
ранее. Незаможники легко сбивались в такие коллек
тивы, nриезжали овоевременно, С11рОГО подчиняли.сь 

CBQИI'tl уполномоченным, очень просто и быстро произ
водили расчет, и работа на мельнице I<атилась, как no 
рельсам. «Хозяева» составили коллективы небольшие, 
но крепко <:битые взаиll'kНЫМИ симпатиями и ро,.lствен· 
ньiМи связями. Они ор)'lдовали КаiК-ТО солидно-молча· 
ливо, и часто даже трудно было разобрать, кто у них 
старший. 1 

Зато, когда nриезжала на мелЫiицу комnания се
редняков, работа колонж:тов обращалась в каторгу. 
Они никогда не nриезжали вместе, а растягивались на 
целый день. Бьrвал у ннх и уполномоченный, но он 
сдавал С'Вое зерно, конечно, nервым и немедленно уез· 

жал домой, оставляя взволнованную разныl't1И подо· 
зрониями и неоnра1ведл~востями толnу. Позав11ра~<~. 
по случаю путешесmия, с самогоном, 111аши клиенты 

nриобретали болыuую наклонность к немедленному • 
решению многих домашних конфликтов, и после сло
весных прений и Х'Ватаний дpYif друга «За грудi<:И», 
из клиентов о6ращались к обеду 6 пациенrов nеревя
зочного n)IIНкта Екатерины Григорьевны, в бешенство 
nриводя колонистов. Командир девятого отряда, рабо
тавшего на мельнице, Осадчий нарочно приходил в 

больничку ссориться с Екатериной Григорьевной: 
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- На что вы е-го n€ревязываете? Разве их можно 
лечить? Это ж гра~, вы их не знаете. Начнете ле
чить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы 
сразу вылечим. Лучше посмо'Грели бы, что на мелЬliи
це делается. 

И девятый отряд и заведующий мельницей Денис 
Кудлатый, правду нужно сказать, умели лечить буя
нов и приводить их 1к порядку, с течением времени 

заслужив в этой области большую славу и добившись 
непогрешимого авторитета. 

До обеда хлоnцы еще ооокойно стоят у станков 
nосреди бушующего моря матерных эпиграмм, эмана
ций самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у 

друга мешков и бес.конечных расчетов на очередь, 
nерепутаюшх с какими-то другими расчетами и вос

ло.'ltинаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Осад
чий запирает мельницу и hр.иступает к репрессиям . 

Тройку-четверку самых пьяных и матерящихся члены 
nевятого отряда, подержав секунду в объятиях, беру,. 
nод руки и выводят на берег Коломака. С самым де
ловым видом, мило разговарИ!!k'lЯ и уГоваривая, их уса
живают на берегу и с примерной добросовестностью 
обливают десятком ведер воды. Подвергаемый экзеку
ции сначала не может войти в суть nроисходящих 
событий и ~nорно возвращается к темам, затронуты:'r1 
на мельнице. Осадчий, расставив черные от загарз 
ноrи и заложив руки в карманы 'Грусиков, вниматель

но nриелушивается к бормотанью пациента и холод
Ньiми серы:-.1и глазами следит за каждым его движе

нием. 

- Этот еще три раза «мать» сказал. Дай е~1у еще 
три ведра. 

Озабоченный Лапоть снизу, с берега, с размаху по
дает указанное количество и после этого деланно

серьезно, как доктор, рассматриnает физиономию па
циента. 

Пациент, наконец, начинает что-то соображать, про
тирает глаза, трясет головой, даже протестует: 
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- Есть такие права? Ах, вы ... 
Осадчий спокойно приказывает: 
- Еще одну порцию. 
- Есть одну лорцию аш два о, -ладно и ласково 

говорит Лапоть и, как последнюю дра'гоценную дозу 
лекарства, выливает из ведра на голову бережно и за
ботливо. Нагнувшись к МIНОГострадальной МОКiРОЙ гру
ди, он также ласково и настойчиво 11ре6ует:- Не 
дышите .. . Дышите сильней ... Еще дышите ... Не дышите. 
К общему восторгу окончательно замороченный па

циоот послушно вьmолняет 11р€6оваиия ЛЗ~Лтя: то за
мирает в полном покое, то начинает раз.дувать жищ~г 

и хэкать. Лапоть с просветленным лицом выпрямля· 

ется. 

- Состояние удовлетворит~льное: пульс 370, тем
пература 15. 

Лаnоть в таких случаях умеет не улыбатыся, и вся 
процедура выдерживается в тонах высоко-научных. 

Только ребята у реки хохочут, держа в руках пуст~:>~е 
ьедра, да толпа селян стоит на горке и сочувственно 

улыбается. Лапоть подхщит к этой толnе и вежливо
серьезно сnрашивает: 

- Кто следующий? Чья очередь в кабинет водо
лечения? 

Селяне с открытым ртом, как нектар, nринимаю .· 
каждое слово Лаnтя и начинают омеяться за nолми
nуты до nроизнесения этого слова. , 

- Товарищ nрофессор,- говорит Лапоть Осадче· 
му, -больных больше нет. 

- Просушить 18Ыэдоравливающих,- отдает расnо
ряжение Осадчий . 

Девятый отряд с готовносrью начинает укладывать 
на травке и n~реворачивать под солнцем действитель

но nриходящих в себя пациентов. Один из них уже 
трезвым голосом просит, улыбаясь: 

- Та не треба... Я й сам... Я вже 31доровый. 
Вот толы<о теnерь и Лаnоть добродушно и открыто 

смеется и докладывает: 
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- Этот здоров, можно выписать. 
Други~ еще тоnорщатся и даже пытаются сохраннть 

в дейсmии nрежние формулы: «да ну вас к ... », но ко
роткое напоминание Осадчего о ведре nриводит их к 
полноj\1у состоянию трезвости, они начинают уnра

шивать: 

- Та не нада, честное слово, якось вырвалось, 
привычка, знаете ... 
Лаnоть таких ис.следует очень подробно, как самых 

тяжелых, и в это время хохот колонистов и селян до· 

ходит до высших выражений, прерьrозае-мый толь\о 
~ля того, чтобы не проnустить новых перлов диалота: 

- Говорите, привычка? Давно это с вами? 
- Та що вы, хай бог милует,- юраснеет н сму-

щается паЦиент, но t<ак-~Нибудь решительнее nротеста. 
вать боится, ибо у реки девятый отряд еще не оста
вил ведер. 

- Значит, недавно? А родители ваши матюка-
лись? 

- Та само ж собой,-нелоВl<о улыбается пациент. 
- А дедушка? 
-Та й ~душка ... 
-А дядя? 
-Ну, да ж ... 
-А 6аб~ка? 
- Та натурально ... э, шо вы, бог с вами! Бабушка, 

11абудь, нет ... 
Вместе со всеми и Лаnоть радуется тому, что б:t· 

бушка была созершенно эдорова. Он о6ниl'!tает мокро
го больного: 

- Пройдет, я говорю, пройдет. Вы к яам чаще 
приезжайте, мы за лечение ничего не берем. 
и больной, и его nриятели, и враги умирают от nrи

падков смеха. Jlanoть серьезно продолжает, наnрааля
я:ь уже к мельнице, где Осадчий отnирает замок: 

- А €(:ЛИ хотите, мы можем и на дом выезжать. 
Тоже бесnлатно, но вы должны заявить за две неде.nи 
прислать за nрофессором лошадей, а кpo.'l-te того вед-



р и вода ваши. Хотите, ,., naлatny вашего nоJrечим. 
И м ашу можно. 

Та ,,щ:~~аша у неi u tit: Go >Ieeт такой болезнею,
~... хохот заявляет ктu-то. 

- Позвольте, я же вас сnрашивал о родитР.лях, а 
вы СJ<азали: та само собой. 

- Та ну! -nоражается выздоровевший. 
Селяне nриходят в nолное восхищение: 
- А ra-ra-ra-ra ... От смотри ж ты ... На ридну ма-

ты чоrо наговорив .. . 
- Хто? 
- Та... Явтух же той... хворый, хворый ... Ой, яе 

мо)l·у, ой, проnав, слово чести, nponaв, от сволоч! 
Ну 11 хлопець же, та хочь 6ы rо6и за<;миsmся ... Добрый 
.:llKTOp .•• 

Лаnтя почти с триумфом вносят в мельницу, и в 
м шиiJное отделение отдается nриказание продолжать. 

Теперь тон работы диаметрально противоnоложный: 
клиенты с чрезмерной даже готовностью ис.nолняют 

все расnоряжения Кудлатого, бесnрекословно подчи
няются установленноii очереди и с жадностью приелу
шиваются к каждому слову Лаnтя, который действи
телt.но неистощим и на слово и на мимику. К вечеру 
помо 1 оканчивается, и селяне нежно nожимают коло-

11 sста ., руки, а усаживаясь на воз, страстно вспоll,и-

ают: 

- А бабушка, каже ... Ну й хлопецьl От на село 
хочь бы по o.:tнo,"I'IY такому, так нихто и до церквы не 
ХОД !'В бы. 

- Гей, Карпо, що, просох? Га? А голова як? &е 
~ре? А бабушка? Гa-ra-ra-ra ... 

Карпа смущенно улыбается в бороду, поп.равляя 
меw1си на возу, и вертит головой: 

Не думав ничого, а попав в больныцю ... 
- А ну, матюкнысь, чи не за6ув? 
- Э, ни, телер разви як Сторожооо проидемо, то 

11оже, на коня заматюкается ... 
Гa-ra-ra-ra ... 



Слава о водолечебнице девятого отря4а скоро раз
неслась кругом, и приезжающие к на~1 по,юльцы то

и-дело вспоминали об этом nрекрасном учреждени11 и 
непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем. 
Лаnоть серьезно и дружелюбно nодавал им руку: 

- Я только первый ассистент. А главный профес
сор вот: тооарищ Осадчий. 
Осадчий холодно оглядывает селsrн. Селяне осто

рожно хлопают Лаптя по голым плечам: 
- Систент? У нас тепера и на сели, як бува хтu 

загнеть, так кажуть: чи не прИ'Везты до тебе вС>~Цяно!'t> 
ликаря з колонии. Бо, кажуть, вин можеть и до до:~-tу 
выихаты ... 

CJ<opo на мельнице мы до6ились нашего тона. Было 
оживлеН"Но, 1Dece11o и бодро, дисциплина ходила на стро
гих мягких лапах и осторожно, «за ручку» перестав

ляпа случайных нарушителей на правильные места. А 
если иногда и появлялся слабый nризрак «матери», 
сами селяне наnоминали: 

- Мабудь, ты забув, я.к Карпа Гуртовенка личи
лы? 

- А Явтух Ярковы!i, так и .qома вже не эга
дуе. 

В июле мы провели перевыборы сельсовета. Без боя 
Лука Семенович и его друзhЯ сдали позиции. Преnсе

дателем стал Павло nаелоnич Николаооко. а из коло
нистов в сельсовет попал Денис Кудлатый. 

9. ЧЕТВЕРТЫЙ СВОДНЫй 

В конце июля заработал четвертый сводный отряд 
в состаuе пятидесяти человек под ко.,tандой Буруна. 
Бурун был признанный командир четоертоrо соодноrо, 
и никто из колонистов не nретендовал на эту труд

ную, но почетную роль. 

Четвертый сводный отряд работает «ОТ зари до за
ри». Х:юпц:; чаще гоsорили, ""по он работает «без 
сигнала», nотому что для четвертого сводного ни сиг-
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н<:~л ю работу, ни сигнал с работы не давался. Чет
ьертый сводный Буруна сейчас работает у молотилки. 
В четыре часа утра, после побудки и завтрака, чет

вертый сводный выстраивается вдоль цветника про
тив главного входа в белый дом. На правом фланге 
шеренги колонистов вьктраив,аются все воспитатели. 

Они, собственно говоря, не обязаны участвовать в ра
боте четвертого сводного, кроме ,!J!Вух, назначенных в 

nQрядке рабочего дежурства, но давно уже считается 
хорошим тоном в колонии поработать в четвертом 
сводном, и nоэтому ни один уважающий себя человек 
не nрозевает приказа об организации чет~:tертоrо свод
ного. На nравом фланге поместились и Шере, и Ка
лина Иванович, и Силантий Отченаш, и Оксана, и 
Рахиль, и две nрачки, и Сnиридон сеюретарь, и нахо
дящийся в отnуску старший вальцовщик с мельницы, 
и колесный инсТ!ру.ктор Козырь, и рыжий и угрюмый 
наш садовник Мизяк, и его жена красавица Наденька, 
и жена Журбина, и еще какие-то люди,-я даже всех 

и не знаю. 

И в шеренге I<алонистов много добровольцев: сво
бодные члены десятого и девwrого отрядов, второго 

отряда конюхов, третьего отряда коровников, -все 

здесь. 

Только Мария Кондратьевна Б01юва, хоть и аютру
дилась встать рано и nришла к нам в стареньком сит

цевом сарафане, не станооится в строй, а сидит на 
крылечке и бесе<дует с Буруном. Мария Кондратьевна 
с некоторых пор не 'l'tриглашает меня ни на чай, ни 
на мороженое, но относится ко мне не менее ласково, 

чем к другим, и я на нее ни за что не з обиде. Мне 
она нравится даже больше прежнего: серьезнее и стро
же стали у нее глаза и душевнее шутка. За это 
время nознакомила-сь Мария Кондратьевна со мно
гими nацанами и девчатами, nодружилась с Силанти
ем, nоnробовала на в-ес и некоторые наши тяжелые 

характеры. Милый и nреюрасный чt>оонек Мария Ко!-\Ц
ратьевна, и все же я ей rоворю nо11ИХоньку: 
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- Мария Коодратьевна, станьте в строй. Все бу
дут вам рады в рабочих рящах. 
Мария Кондратьевна улыбается на утреннюю зарю, 

nоправляет розовыми пальчиками К!liпризный и тоже 
розавый локон и немножко хриnло, из самой глубины 
груди отвечает: 

- Спасибо. А что я б}'lду сеrосrня, - молоть, да? 
- Не молоть, а молоТIИть,- говорит Бурун.- Вы 

будете записывать выход ·зерна. 
- А я это смогу хорошо делать? 
- Я · вам покажу как ... 
- А, может быть, вы для меня слишком легкую 

работу дали? 
Бурун ульrбает.ся: 
- У нас вся ра<iота одинаковая. Вот еечеро~, 

когда 6удет ужин четверто."'!у сводному, вы расска

жите. 

- Господи, как хорошо: вечером, ужин, после ра

боты ... 
Я вижу, как волнуется Мария Кондратьевна, и, улы

баясь, отворачиваюсь. Мария Кондратьевна, уже на 
nравом фланге, звонко смеется чему-то, а Калина 
Иванович галантерейно пожимает ей руку и тоже 
смеется, как квалифицирооанный фа'ВН. 

Вы<iежали и зас-nрекотали восемь 6ара6анщи1<ов, 
nристраиваясь оnрава. Играя мальчишескими пружин
нымм талиями, вышли и nриrотовились четыре труба
ча. Подтянулись, nосуровели колонисты. 

- Под знамя -смирно! 
Подбросили в шеренге легкие голые руки- салют. 

Дежурная по колонии Настя Ноче!JНая, в лучшем cвoeVI 
nлатье, с краоСJной nовязкой на руке, nод бар:-tбанныА 
грохот и серебряный привет трубачей nровела на nра
вый фланг шелковое rорьковское знамя, окруженное 
двумя настороженно холодными штыками. 

- Сnрава IЛО четыре, шагом марш 1 
Что-то заnуталось в рядах В-'3-рослых, вдруг nиск

нула 11 nуrливо оглянулась на меня Мария Кондр:пь-
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евна, но марш барабанщиков всех приводит к порЯIД
ку. Четвертый сводный вышел на работу . 

Бурун бегом нагоняет отряд, подскакивает, вырав
нивая ногу, и ведет отряд туда, где давно юрасуется 

высокий стройный стог пшеницы, сложенный Силан
тием, и несколько стогов ПОII'lеньше и не таких строй
ных: ржи, овса, ячменя, и еще той замечательной 
ржи, которую даже rраки не могли узнать и смеши

вали с ячменем; эти стоrи сложены Карабановым, 
Чodoтo.'VI, Федоренко, и нужно .nризнать- как ни 

парились хлопцы, как ни задавались, а перещеголять 

Силантия не смогли. 
У нЭJнятого в соседнем селе локомобиля ожидают 

прихода четвертого сводного измазанные серьезные 

машинисты. Молотилка же наша собственная, только 
весной Куriленная в ра<:срочку, новенькая, как вся 

наша жизнь. 

Бурун быстро рас:ставляет свои бригады, у него с 
вечера все рассчитано, не даром он старый комс:вод
четыре. Над стогом овса, назначенного к о6J1юлоту 
последним, развевается наше знамя. 

К обеду уже заканчивают пшеницу. На верхней 
площадке молотилки самое людное и веселое место. 

Здесь блестят глазами девчата, покрытые золотисто

серой пшеничной пылью, из ре6ят только Лаnоть. 
Он неутом1И1МО не разгибает ни сnины, ни языка. На 
главном ответственном пункте no1t1aя лысина Силан
тия и пропитанный той же nылью его незадав

шийся ус. 
Лапоть сейчас специализируется на Оксане: 
- Это вам колонисты назло сказали, что пшеница. 

Разве это nшеница? Это горох. 
Окс.ана принимает еще не развязанный сноп пше

ницы и надевает его на голову Лаптя, но это не умень
шает общего удовольствия от Лаптиных слов. 
Я люблю молотьбу. Особенно хороша молотьба к 

вечеру. В монотонном стуке машин уже нач1-t.нает 
слышаться музыка, ухо уже вошло во вкус своео6-
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разной музыкальной фразы, беоконечно разнообраз
ной с каждой минутой и все-таки похожей на nре~Цы
дущую. И музыка эта такой счап ливый фон для 
сложного, уже усталого, но настойчиво неуrоilюнного 

движения: целыми рядами, как по сказо4'Ному закли

нанию, nодымаются с о6езrлЗJВленного стога сноnы и 
nосле короткого нежного прикосноnения на смертном 

пути к рукам колонистов вдруг обрушиваются в нутро 

жадной ненасытной машины, оста~Эляя за собой вихрь 
разрушенных час11иц, стоны взлетающих, оторванных 

от живого тела крупинок. И в вихрях, и в шумах, и 
в сутолоке смертей многих и многих снопов, шатаясь 
от усталости и возбуждения, смеясь над }"СТалостью, 

, наклоняются, подбегают, сгибаются nод тяжелыми но
шами, хохочут и шалят колонисты, обсыnанные хлеб
ным прахом и уже осененные прахладой тихого лет
него вечера. Они nрибавл~ют к общей си~1фонии, к 
одноо6разным темам машинных стукоз , к раздираю
щим диссонансам верхней площадки победоносную до 
самой глубины мажорную музыку радоспюй челове
ческой усталости. Трудно уже различить детали, 
трудно оторваться от захватывающей стихии. Еле
еле узнаешь колонистов в nохожих на фотографи
ческий негатив золотисто-серых фигурах. Ры}КIИе, чер
ные, русые - они теnерь все похожи друг на друга. 

Трудно согласиться, что стоящая с утра с блокнотом 
в руках под самыми густыми вихрями призрачно

склоненная фигура- это Мария Кондратьевна, труд
но признать в ее комnаньоне, нескладной смешной, 

сморщенной тени -Эдуарда Николаевича, и только 
по голосу я догадываюсь, когда он говорит, как всегда 

вежливо-сдержанно: 

- Товарищ Бокова, сколько у нас сейчас ячменя? 
Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к за

кату: 

- ЧетЬIIреста пудов уже,- говорит она таким 
орывающим-ся усталым дисканта,,,, что мне nо·настоя

щему становится ее жалt<О. 
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Хорошо Лаптю, который в крайней усталости на· 
ХО;\НТ ВЬ\Хо;:{Ы: 

- Галатенко! - ~<~ричит он на весь ток.- Гала
тенкоl 

Галэ.тенко несет на голове на рижнатом коnье 
д::;ухnудовый набор соло:\tы и из-nод него откликается, 
шатаясь: 

- А чеrо тебе приспичило? 
- Иди сюда на 11111нуточку, нужно 
Галатенко относится к Лалчо с ре.1иrиозной пре

данностью. Он любит его и за ' остроумие, и за бод
рость, и за лю6овь, пото~tу что оди.н Лапоть ценит 
Гал01тенt<о и уверяет всех, что Галатенко никогда не 
был лентяем. 

Галатенко сваливает солому к локо:-.юбилю и сnе
шит к молотилке. Оnираясь на рижен и в душе до
еольный, что может минутку отдохнуть среди всеоб

щего шума, он начинает с Лаптем бес~ду: 
- А чего ты меня звал? 
- Слушай, друг, -.наклоняется а!ерху Лапоть, и 

все окружающие начинают приелушиваться к беседе, 
уверенные, что она доором не кончится. 

- lly, слухаю ... 
- Пой,ци в нашу сnальню ... 
-Ну? 
- Там у меня nод подушкой. .. 

Що? 
Под подушкой говорю ... 
Так що? 
Там у меня наiiдешь под подушкой ... 
Та понял, под подушкой ... 

- Там лежат запасные руки. 
- Ну, так шо с ними робыть?- спрашивает Гала-

тснко. 

- Принеси их скорее сюда, 6о эти уже ю1куда не 
годятся, - показывает Лапоть свои руки под общнй 
хохот. 

Ага!- говорит Галатснко. 
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Он понимает, что смеются !ВСе над словами Лаптя, 
а мож·ет 6ыть, и над ним. Он изо •всех сил старался 
не .сказать ничего глупого и смешного и как 6удто 
1-!Ичеrо такого и не сказал, а rовоrил только Лапоть. 
Но В{;е С.VIеются еще сильнее, молот.илка уже стучит 
апустую и уже начинает «Лариться>>. Бур)"Н : 

- Что тут случилось? Ну, чего стали? Это ты !Все, 
Галатенко? 

- Та я ничего ... 
Все замирают, nотому что Лаnоть самым наnря

женно-серьезным голосом с замечательной иrрой уста
лости, озабоченности и товарищеского доверия к Бу
руну говорит ему: 

- Понимаешь, эти руки уже не !Варят. Так раз
реши Галатенко nойти при.нес1'и залаоные руJ(!И . 

Бурун моментально включается в мотив и го.зорит 
Галатенко немного укорительно: 

- Ну, конечно, nринеси, что те6е- трудно? Какой 
ты ленивый человек, Галатенко. 
Уже нет симфонии молотьбы. Теnерь захватила ды

хание высокоголосая какофония хохота и стонов, дail.:e 
Шере смеется, даже машинисты бросили машину и 
хохочут, держась за грязные колени. Галатенко nо
ворачивается к сnальням. Силантий nристально смот
рит на его спину: 

- Смо11р11 ж ты, какая, 6рат, история. 
Галатенко останавливается и что-то соображает. 

!Сарабnнов кричит ему с высоты соломенного намета: 
- Ну, чего ж ты стал? Иди уже. 
Но Галатенко растsrrивает рот до ушей. Он понял, 

в чем дело. Не спеша он возвращается к рижну и улы

бается. На соломе хлоnцы ero спрашивают: 
- Куда это ты ходил? 
- Та Лапоть nридумал, понимаешь, принеси ему 

заnасные рук-и. 

- Ну, и что же? 
Та нема у него никаких запасных рук, брешет 

все. 
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Бурун командует~ 
- Отставить запасные руки, nродолжать. 
- Отставить так отставить, -говорит Лаnоть, -

будем и Э"))ИМИ как-нибудь. 
В девять часов Шере останавливает машину и под-

ходит к Бур)'lну. 
- Уже валятся хлопцы . А еще на nолчаса. 
- Ничего,- говорит Бjllpyн. -Кончим. 
Лаnоть орет сверху: 
- Товарищи горьковцы 1 Осталось еще на nолчаса. 

Так я боюсь, что за nолчаса 111ы здорово замориt~tся: 
Я не согласен. 

- А чего ж ты хочешь? -насторожился Бурун. 
- Я nротестую ! За nолчаса ноги вытянем. Правда 

:ж, Галатенко? 
- Та, конечно ж, правда. Полчаса это 1\Тного. 
Лаnоть подымает кулак. 
- Нельзя полчаса. Надо все это К()НЧИТь, всю эту 

кучу, за че-rверть часа. Никwких nолчаса. 
- Правильно!- орет и Галатенко. - Это он nра

В11Льно говорит. 

Под новwй взрыв хохота Шере включает машину. 
Еще через двадцать минут- все кончено. И сразу на 
всех наnадает желание nовалиться на солому и зас

нуть. Но Бурун командует: 
- С"))ройсяl 
К nе<реднему ряду по~егают трубачи и барабанщи

ки, давно уже ожи,1ающие своего часа. Четвертый 
сводный эскортирует знамя на его место в белом 
дO.'Ite. Я задерживаюсь на току, и от белого дома до 
меня долетают звуки знаменного салюта. В темноте 
на меня на-ступает какая-то фигура с длинной nал
кой в руке. 
-Кто это? 
- А это я, Антон Семенович. Вот nришел к вам 

насчет молотилки, это значит с Воловьего хутора, и 
я ж буду Воловик по хвамилии ..• 

- Добре, noйдei\t в хату ..• 
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Мы тоже налравляемся к белому дому. Воловик, 
старый видно, шамкает в темноте: 

- Хорошо это у вас, как у людей раньше было ... 
- Чего это? 
- Да вот, видите, с крестным ходом молотите, по-

настоящему ... 
- Да где же крестный ход! Это знамя только. И 

поnа у нас нету. 

Воловик немного забегает вnеред и жестикулирует 
nалкой в воздухе: 

- Да не в том справа, что попа нету. А в том, ч110 
вроде как люди nразднуют, выходит так, будто nразд
liик. Видишь, хлеб собрать человеку - торжество из 
торжеств, а у нас люди забыли про это. 
У белого дома шумно. Как ни устали колонисты, а 

nолезли в речку, а после куtпанья и усталости как 

будто нет. За стола~и в саду радостно и разговорчи
во, и Марии Кондратьевне хочется плакать от разных 
nричин : от усталости, от любви к колонистам, оттого, 
что восстановлен и в ее жизни правилыный челове

ческий закон, nопробовала и она лрелести трудоnого 
свободного коллектива. 

Легкая была у вас работа?- сnрашивает ее Бу-
рун. 

Не знаю,- говорит Мария Кондратьевна. -На
верное трудная, только не в том дело. Такая работа 
все равно- счастье. -
За ужино1\1 подсел ко мне Силантий и засекре

тил: 

- Там это, сказали вам, здесь это, лередать зна
чит: в восюре.сенье к вам люди, как говорится, при

дут, насчет Ольки, видишь, какая история. 
- Это от Николаенко? 
- Здесь это, от Павла Иванооича, старика, значит. 

Так ты, Антон Семенович, как это говорится, nоста
райся: рушники, видишь, эдесь это, nолагается и хлеб, 
и соль, и больше никаких данных. 

- Голубчик. Силантий, так ты это устрой все. 
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- Здесь это, устро!о, как говорится, так видишь, 
такая, брат, история: полагается в таком деле выпить, 
самогонку или что, видишь. 

- Самоганку н~льзя, Силантий, а вина сладкого 
купи две бутылки. 

10. СВАДЬБА 

В воскресе:нье пришли люди от Павла Ивано~tича 
Николаенко. Пришли знакомые: •Кузьма Петрович Ма
гарыч и Осиn Иванович Стомуха. Кузьму Петровича 
1В колонии все хорошо знали, потому что он жил не

далеко от нас за рекой. Это был разговорчивый, но 
не солидный человек. У него было засоренное песча
ное nоле, на которое он nочти никоrnа не выезжал, 

и росла на том nоле 'Всякая дрянь, большею частью 
по собсwенной инициативе. Через это nоле было про
топтано неисчи<:nимое ~Количество дорожек, nотому 

что оно у всех лежало на nути. Лицо Кузьмы Петра· 
вича было nохоже на его nоле: и на нем ничего nут
ного не растет, и тоже кажется, будто каждый куст 
грязновато-черной бороденки растет по собственноН 
инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И 
no лицу его были проложены многочисленные троnин
ки морщин, складок, канавок. От своего nоля только 
том отличался Кузьма Петрович, что на поле не 
торчало такого тон1<оrо и длинного носа. 

Осиn Иванович Стомуха, наnротив, отличался r<ра
сотой. Во всей Гончаровке не было такого стройного 
и красивого мужчины, как Осиn Иванович. У него был 
большой и рыжий ус и нахально-скульnтурные, хо
рошего рисунка глаза, он носил полугородской, полу
военный костюм и у.мел всегда казаться подтЯ!нутым 

и тонким. У Осипа было много родственников из 
очень заможнего селянства, но сам он поч~му-то зем

ли не имел, а nробавлялся охотой. Он жил на самом 
берегу реки в одинокой, убежавшей из села хате. 

Хоть и ожицали мы 1·остей, 110 они зnста.'lи нас 
crt:-1o nодготовленными, да и sпо ето знает, как нуж-



но было готовиться к ТаJ<ому неnриJЗьтчному делу. 
Влрочем1 когда они вошли в мой кабинет, в нем было 
солидно, тихо и внушительно. Застали они только 
меня и Калину Ивановича. Гос'I\и вошли, пожали нам 
руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать. 
Осиn Иванович обрадовал меня, кома начал просто: 

- Раньше 18 таких делах про охотников рассказы
вали: шли мы на охоту, та nроследили лисицу, крас

ную девицу, а та лисица- красная девица ... та я ду
маю, что это не надо теnерь, хоть я ж и охотник. 

- Это nравильно, -сказал я. 
Кузьма Петtрович засеменил ногами, сидя на диване, 

и помотал бороденкой: 
- Дурачество это, я так скажу. 
- Не то, что дурачество, а не ко времени,- по-

nравил Стомуха. 
- .Время разное бываеть,- начал поучительно Ка

лина Иванович.- Бьmаеть народ темный, так ему еще 
мало, он еще и сам всякую потьму на себя наnускаеть, 
а потом и живеть, как остолоп какой, всего боиться: 
и грома, и месяца, и кошки. А теnерь совецькая 
власть, хэ-хэ, теперь разве заградительного отряду 

надо бояться ... а то все не страшно. 
Стомуха перебил Калину Ивановича, который оче

видно забыл, что собрались не для ученых разrоворов: 
- Мы просто скажем: nрислал нас изв~стный вам 

Павел Иванович и суnруга его Евдокия Степановна: 
вы, как отец здесь в колонии, так чи не отдадите 

вашу, так сказать, ·Вроде nриблизительно дочку Олю 
Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же те
nерь лредседатель сельсовета. 

- Поосим нам от.вет дать,- заnищал и Кузьма 
nетрович,- если есть ваше такое согласие, как уже 
и батька хотят, дадите нам рушники и хлеб, а если 
такого согласия вашего не последует, то просим не 

обижаться, что nобе-сnокоили. 
- Хэ-хэ-хэ, того будет малувато, что npocиr.1 не 

обижаться,- сказал Калина Иванович,- а полаrает-
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ся по этому дурацькому вашему закону гарбуза до
мой нести. 

- Гарбуза не оподиваемося,- улыбнулся Осиr~ 
Иванович, - да и ,время теперь такое, что гарбуз еще 
не вродился. 

- Ана-то пра'ВДа,--«:оrласился Калина Ивансmич.
То раньше девка, гордая если сдуру, так она нарочно 
полную комору гарбузов держала. А если женихи не 
nриходили, так она, nаразитка, кашу варила. Хоро
шая гарбузяная каша, особенно если с nшеном ... 

- Так .какой ваш родительский ответ будет?
сnросил Осип Иванович. 
Я ответил: 
- Спасибо вам, Павлу Ивановичу и Евдокии Сте

nановне за честь. Только я не отец, и власть у меня 
не родительская. Само собdй, нужно опросить Олю, а 
ПОТОМ ДЛЯ 8СЯКИХ ПОдробностей надо ПОСТаiНООИТЬ СО
вету командиров. 

- А это мы вам не указчики, как по новому обы· 

чаю nолагается, так и делайте,- просто согласился 
Осип Иванович. 
Я вышел из кабинета и в следующей комнате нашел 

дежурного по колонии, •псщросил его протрубить с6ор 
командиров. В колонии чувствовашось непривычные 
горячка и ~олнение. Набежала на меня Настя, со сме
хом спросила: 

- Где эти рушники держатьr Туда же нельзя не
сти?- r<ИВ11ула она в кабинет. 

- Да 1rюдожди с рушниками, еще не сговорились 
Вы эдесь где-нибудь близко побудьте, я nозову. 

- А кто будет заJВязывать? · 
- Что завязывать? 
- Да надевать на этих... :СВатов, чи как их? 
Возле меня стоял Тоська Соловьев и держал под

А1ышкой большой пшеничный хлеб, а в руках солонку, 
Jютряюmал солонкой и наблюдал, как лодскакивают 
к.рупинi<И соли. Прибежал Силантий. 
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- Что ж ты, здесь это, трусишь тут хлебом· 
солью... Это ж надо на блюде ... 
Он наклонился, скрывая одолевавший его смех: 
- Это ж <: пацанами бе.ла ... А закуска как же? 
Вошла Екатерина Григорьевна, 1И я обрадовался: 
- Помогите с этим делом. 
- Да я их давно ищу. С самого утра таскают этот 

хлеб по колонии. Идем со мной. Наладим, вы не бес
nокойтесь. Мы будем у девочек, пришлете. 

В кабинет nрибежали голоногие командиры. 
У меня сохранился список командиров той счастли-

вой эnохи. Это: 
Командир nepnoro отряда - саnожников - Гуд. 
Командир второго отряда - конюхов - Братченко. 
Командир третьего отряда- коразииков- Олриш-

ко. 

Кома1-1,дир четвертого отряда -столяров - Таоанец. 
Ко:\1ан1дир nятого отряда- девочек- Ночевная. 
Командир шестого отряда - кузнецов - Белухин. 

Командир седьмого отряща - Веткоо.ский. 
Командир восьмого отряда - Карабанов. 
Командир девятого отряда - мельничных - Осад

чий. 
Koi\ШHдl-fJJ десятого отряда- с'!Зинарей- Ступицы н. 
Командир ~иннадцатоrо отряда- пацанов- Геор-

rиевский. 
Секретарь совета командиров - Колька Вершнев. 
Заведующий мельницей- Кудлатый. 
Кладовщик- Алешка Bonr<oв. 
Помафонома- Оля Воронова. 
На деле в совете командиров собиралось 1-1ароду го

раздо больше: по полному неоспоримому праву прихо
дили члены бюро комсомола - Задороо, Жорка, Вол
ков, Волохов, Бурун, убеленные сединами старики
Приходько, Сорока, Голос, Чобот, Овчаренко, Фе
дореНJ<а, Корыто, на полу усаживзлись лю6ители.Jnа
цаны и между НИ!\1И Миты<а, Витька, Тосы<а и Вань
ка Шелапутин о6язателино. В совете rвсеrда бывали и 
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восnитатели, и Калина Иванович, и Силантий Семе
нович. ПоэтоJ't1У в совете всегда не хватало стульев, 
сидели на окнах, стояли nод стенками, эа,глядьmали в 

окна снаружи. 

Колька Вершнев от~рыл заседание. Сваты nотеряли 
свою торж~сгвенность, задавл~нные на диrване десят

ком колонистов, nеремешавшиеся с голыми их руками 

и ногами. 

Я рассказал командирам о приходе свэ.тов. Ни
какой новости в этом известии для совета команди· 

ров не было, дооно все эидели дружбу Па"Вла Павло
nича и Ольги. Верurнев только для формальности 
сnросил Ольгу: 

- Ты согласна .выйти за:'11уж за Павла? 
Ольга немного 1Поюраснела и 'сказала: 
- Ну, конечно. 
Лаnоть наnул губы: 

- Никто так не делает. Надо было nручаться 1, 

а мы тебя уговаривали 6ы. Так с.куЧIНо. 
Калина Иванович сказал: 
- Скучно чи не скучно, а надо о деле rоворить. 

Вы вот нам аккуратно с1<ажите: как это будет осе

хозяйсmо и все такое? 
Осиn Иванович потрогал усы: 

- Значит так: если !Ваше согласие, свадьбу там, 
венчанье проведем, молодые после того к старика1'11, 

жить значит вместе, и хозяйсmо вместе. 
- А для кого ноnую хату строили? - спросил 

Караб:шов. 
А то хата будет 1для Михайла. 

- Так Павла ж старший? 
- Старший, конечно, он старший, от же старый 

так решил. Бо Павло I)J<Иику берет с колонии. 
- Ну, так что, что из колонии? - недружелюб

но заб}'lрчал Коваль. 

1 1П р у ч а т ь с я- соnрот~mляться. 
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Осиn Иваиов!fч IНе с.разу нашел слава. Тоненьким 
голосом затарахтел Кузьма Петрович: 

- Так nолучается, Павла Иваиович говорят: до .. 
хозяина и хозяйку нужно, 6о у хозяйки и батька 
есть, тесть, выходит так: Михайл о берет у Сергея 
Гречаного. А rваша, значит, в невестки пойдет IJl:PИ 
Павле Павловиче. И Павло Павлович же и согласие 
дали. 

Карабанов махнул рукой: 
- С такими разговорами и до гарбуза MOЖIIIO що

t5алакаться. Какое нам дело, что Павел Павлович дал 
согласие: он nросто, выходит, ну, шляnа, тай годи. 

Совет командиров Олю так !ВЫдать не 'Может. Если 
так говорить, так это в батрачки к старому чорту ... 

- Семен... - нахмурился Колька. 
- Ну, хорошо, хорошо, беру чорта обратно. Это 

раз. А лотом, 11ро 'какое там оенчанье говорили? 
- А это уже как nолагается, - не было такого 

дела, чтобы без nопов женились. Такого у нас на .се
ле не 6ыло. 

- Так будет,- СJ<азал Коваль. 
Кузьма Петрович зачесал в бородке: 
- Кто его знает, чи будет, чи !Не будет. У нас так 

считается будто нехорошо,- это же выходит- не
венчанным жить. 

В совете замолчали. flce думали об ОtДНом и том 
же: свадьбы не выйдет. Я даже боялся, что в случае 
неудачи, ребята вьmроводят сватов без особенных nо
честей. 

- Ольга, ты nойдешь к nопам?- спросил Колы<а. 
- Ты что? Плохо позавтракал? Ты за6ыл, что я 

комсомолка? 
- С 'Попами дело не nойдет, -<:казал я оватам,

думайте как-нибудь иначе. Ведь вы знали, куда шли. 
Как ва·м могло nритти в голову, что мы согласимся 

на церковь? 
Силантий лоднялсн с места 11 'На.1адил для речи свой 

nалец. 
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- Силантий, говорить будешь? - спросил Коль~. 
- Здесь это, спросить хочу. 

- Ну, спрашивай. 
- Здесь это, КузьJ\tа такой, видишь, человек, меч· 

татель, КЗJК roвopt.I'CЯ. А вот п~ть Осип Иванович 
скажет: для какого хрена водолазы, здесь это, пона

ао6ились? Ты лучше бы, здесь это, кабаJНа .вьLКор
мил. 

- Да хай они сказятся,- засмеялся Стомуха,
я если острену одного, так и с охоты вертаюсь. 

- Значит, здесь это, Кузьме нужны долгогривые, 
как rоворится. 

Кузьма Пе-грович заулы6ался: 
- Хи-хи, не !В том дело, что нужны, и ниt<акой же 

пользы от них, это само собой. Так ви~ишь что: де
ды наши и nрадеды так делали, а тут еще и Павла 
Иванович говорит: девку берем бедную, без этого, 
сказать бы, приданого, ну и все такое ... 
Калина Иванович стукнул кулаком по столу: 
- Это что за разговоры? Кто те6е дал право та

кое мурлякать? Кто это такой богатый nрийшов 
сюды, задаваться тут будеть? Ты думаешь, как ты 
с твоим Павлом Ивановичем из земли хату смазали, 
так уже и губы вам надувать? У него, паразита, nо
нимаешь, стоить стол та iдве лавки, та кожух захо

вав в скрыне, так он уже миллионер какой? 
Кузьма Петрович nерелугалея и заnищал: 
- Та разве ж кто задавался тут? Мы только так 

сказали насчет как 6ы utриданоrо. 
- Ты знаешь, куда ты .лрнйшов, чи не знаешь? 

Тут тебе совсцькая власть, чи ты може не видав со
'Вецькой власти? Совецькая власть может дать такое 
прнданое, что все твои вонючие деды в гробах три
чи 1 перевернуться, паразиты. 

Та мы ж ... - слабо возражал Кузьма Петра-
вич. 
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Хлоnцы хохотали и аnлодировали Калине Иванови
чу . 

Калина Иванович разошелся не на шутку: 
- Это пускай совет командиров обсудить хоро

~енько. Факт: nришли они СIВататься к нам, нам же 
нужно nодумать, чи отдавать нашу дочку Ольгу за 
такого голодранция, как это самы._й Николаен.ко, ко

торый только и !ВИдит, что картошку с цьr6улей ло
nает да лободу разводить, nаразит, заместо хлеба. А 
мы люди богатые, нам нужно осторожно думать. 
Общий восторг совета командиров и всех nрисутст

вующих показал, что никаких nроблем не существу
ет больше. Сваты 'lla время были удалены, и совет 
командиров nристу>nил к обсуждению, что дать Ольге 
в придЭiное. 

Хлоnцы были задеты за жооое всеми предыдущими 
nереговорами и назначили Ольге приданое, по каким 

угодно меркам, совершенно вьщающееся. Позвали Ше
ре, боялись, что он ЗЭinротестует против больших 
выдач, но Шере и минутки не nоду>мал \ и сказал 

t строго: 

- Это правильно. Пусть нам будет даже тяжело, 
но Воронову нy)I(IHO выдать богато, богаче всех в ок
руге. Ку>ркулям нужно lf!оказать место. 
Поэтому при о6суждении приданого, если и были 

возражения, то только такого типа : 

- И что ты мелешь: лошенка. Не лошенка, а ко
ня нужно дать. 

Через час отдышавшихся на свежем воздухе сва
тов вызвали в совет, и Колька Вершнев nоднялся за 
своим столом и произнес, немного заикаясь, такую 

внушительную речь: 

- Совет командиров постановил: Ольгу выдать за 
Павла. Павло лереходит ·в отдельную хату, и батько 
выделяет ему хозяйсгво, какое может. Никаких по
nов, записаться в заrх:е. Первый день свадьбы у нас 
nразднуем, а вы там, I<ак хотите. Ольге на хозяйство 
даем: 
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корову с теленком симментальской породы, 
кобылу с лошенком, 
nятеро овец, 

матку свинью английской породы ... 

Колька успел ОХ!рипнуть, пока ?~Очитал минней
ший список Ольгиного приданого. Здесь был и ин
вентарь, и семена, и запасы кормов, одежда} белье, 
мебель и даже швейная машина. Кончил Колька так: 

- Мы будем помогать Олttге tВcer~a, если потре
буется, и они обязаJНы, если нужно, помогать коло
нии без всякого о1жаза. А Павлу дать звание коло
ниста. 

Сваты испуганно хлопали глазами и имели такой 
вид, будто они nричащают<:я перед смертью. Уже не 
беспокоясь о TOi\11 правильно выходит или неправиль
но, прибежали смеющиеся девчата и перевязали сва
тов рушниками, а пацаны во главе с Тоськой под
несли им на 6люде, покрытом рушником, хлеб и 
соль. Растерявшиеося неnоворотливые сваты взяли 
хлеб и не знали, 'куда его девать. Тоська из подмыш
ки Кузьмы Петровича вытащил блюдо и сказа,, ое
село: 

- Э, это отдайте, а то ·nопадет мне от мельника. 
Это его ... такая тарел.ка . 
На моем столе разостлали девчата скатерть, nоста

вили три бутылки кагора и полтора десятка стака

нов. Калина Ив::нович налил воем и 'llоднял стакан: 
Ну, чтоб росла та слухала. 

- Кого ей слухать? - сnросил Осип Иванович. 
- А известно кого: ~овет комwндиров и вообще 

.:овецькую власть. 

Мы все чокнулись, выпили вино и закусили бутер
бродами с колбасой. 
Кузьма Петро'Вич кланялся: 
- Ну, спасибо вам, что так 1Все хорошо, будем, 

значи-:-ь, поздравлять Павла Ивановича и Евдоки10 Сте
пановну. 
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- Поздравляй, поздра'Вляй,- сказал Калина Ива
нович. 

Осип Иванович пожал нам руки: 
- А озы того... молодец народ, куда нам с вами 

тягаться. 

Сваты, тихие и скромные, как институтки, вышли 
из кабинета и направились к деревне. Мы смотрели 
им вслед. Калина Иванович вдруг прищурился весело 
и недовольно дернул nлечом: 

- Нет, это не годится так: что ж они пошли, как 
адиоты. Нагони их, Петро, скажи, чтобы ко мне шли 
на квартиру, а ты, Антон, заnряжи через часик да и 
подъезжай. 
Через час хлоnцы со смехом погрузили сватов в 

бричку, еще перевязанных рушниками, но уже поте
рявших много дру.rих отличий официальных nослов, 
в том числе и членораздельную речь. Кузьма Петро
вич, nравда, не забыл хлеб и любо.вно прижимал его 
к rруди. Молодец, как Л€рьrшко, nонес тяжелую 
бричку no лесчаной дороге. 

Калина Иванович сnлюнул: 
- Это он нарочно таких бедных nрислал, nаразит. 
-Кто? 
- Да этот самый Николаенко. Это он, значить, 

nоказать хотел: какая невеста, такие и сваты. 

- Здесь это, не то,- сказал Силан rий .- Тут та
кая, видишь, история: другой сват не nошел бы, как 
rooopi11'1Cя, без поnо.в, а эти люди, здесь это, на nопов 
nлевать, такие люди ... уж не такие! А стаоый лрен, 
з;эесь это, им так сказал: требуйте с лоnамt.~ будто, а 
в случае, как говорится, не выйдет, так чорт с ними, 
с поnами. Видишь, какая история. 

В середиН€ августа назначили свадьбу, работали 
1:омиссии, готовили с.лектак.11ь. Забот было много, а 
rще больше расходов, и Калина Иванович даже rpy
c J'IIЛ: 

- Если бы ucex наш11х деnчат выдать за-муж таким 
манером, так бери, Антон Се~tеноuич. х.'!олцив и ме-
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ня, старого дурня, тай веди nросить милостыню... А 
нельзя ж иначе ... 
В день свадьбы с утра колония окружена часовы

ми-два отряда пришлось выделить для охраны. 

Только семидесяти лицам разослали мы напечатанные 
в Т'ипографии приглашения. На них было наnисано: 

«Совет команщ~ров трудовой колонии имени 
Максима Горького nросит Вас nожаловать · на 
обед, а вечером на спектакль по случаю выnу
ска из колонии r<олонистки Ольги Вороновой и 
выхода ее замуж за т. П. П. Ннколаенко. 

С о в е т к о м а н д и р о в». 

К двум часам дня в колонии все готово. В саду во
круr фонтана накрыты nарадные столы. Украшение 
этаго места- nодарок кружка Зиновия Ивановича: 
на тоm<их тростях, установленных над столовой везде, 
куда с трудом проникли руки колонистов и куда так 

легко nроникает сейчас глаз, повисли тонкие зеленые 
гирлянды, сделанные из нежных березоuых побегов. 
На столах 18 куmшинах букеты снежных королев. 

Сегодня можно с уверенной радостью видеть, как 
выросла и похорошела колония. В nарке широкие, nо
сыпанные песком дорожки подчеркивают зеленое бо
гатство трех террас, на которых каждое дерево, каж

дая груnпа кустов, каждая шrния цветника nроверены 

В НОЧНЫХ раздуМЬЯХ, ПОЛИТЫ трудОВЫ:\1 ПОТОМ СВОДНЫХ 

отрядов, как драгоценны:'11И камнями украшены забо
той и любовью коллектива. Высоты и низины речного 
берега сурово и привольно-ласково дисциплинированы: 
то десяток деревянных ступенек, то березовые ne· 
рильца, то квадратный коверчик цветов, то узень
кие витые дорожки, то nлатформа набережной, усы· 
панная nеском, еще раз доказывают, насколько у711нее 

и выше nрироды человек, даже вот та1<ой босоногий. 
И на nросторных дворах этого босоногого хозяина, 
на месте глубоких ран, оставленных е111у в наследство, 
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он, пасынок старого человечества, тоже коснулся вез

де рукой художника. Двести кустов роз высадили 
здесь колонисты еще осенью, а сколько здесь астр, 

гвоздики, левкоя, ярко-красной герани, синеньких ко
локольчиJ<ов и еще неизвестных и не названных цве

тов,- колонисты даже никогда и не считали. Целые 
шоссе протянулись по краям двора, соединяя и отгра

ничивая площадки отдельных домов, квадраты и тре

угольники райграса осмыслили и омолодили свобод
ные пропеты, кое ... где ТIВердо стали зеленые садовые 

диваны. 

Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в коло
нии, и я, видя это, горжусь долей своего участия в 
украшении земли. Но у меня свои эстетические ка
призы: ни цветы, ни дорожки, ни тенистые уголки ни 

на одну минуту не заслоняют от меня вот этих маль

ЧИJ<ОВ в синих трусиках и белых рубашках. Вот они 
бегают, спокойно прохажиоаются между гостями, вот 
они хлопочут вокруг столов, стоят на постах, сдер

живая сотни ротозеев, пришедших nосмотреть на не

виданную свадьбу,- вот они, горьковцы. Они cтpoйlibl 
и собраны, у них хорошие подвижные талии, муску

листые и здоровые, не знающие, что такое медицина, 

тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаю~я 
в колонии, с улицы приходят в колонию совсем не 

такие лица. 

У каждоrо из них есть свой путь, и есть путь у 
колонии иr.1ени Горько!'о. Я ощущаю 1В своих руках 
многие начала этих путей, но как трудно рассмо
треть в близком тумане будущего их направления, 
продолжения, концы. В тумане ходят и клубятся сти
хии, еще не nобежденные человеком, еще не tqJещен
ные в плане и математике. И 1В нашем марше среди 
этих стихий есть своя эстетика, но эстетика цветов 

и nарков уже не волнует меня. 

Не волнует еще и nотому, что подхо~ит ко мне 
Мария Кондратьеона и спрашивает: 

,_ Что эrо вы, nапаша, грустите в одиночестве? 
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-. Как же мне не грустить, когда меня все бро
сили, даже и вы? 

- Я рада !Вас утешить, я даже нарочно искала вас, 
и выставки nриданоrо не хотела без вас смотреть. 
Пойдемте. 

В двух классах собрано все хозяйство Ольги. На 
выставке толnятся гости, сердитые, завистливые бабы 
nоджимают губы и злобно-внимательно nрисма11рива
ются ко мне. Они -высокомернЬ о6ошли нашу невесту 
и женили своих сыновей на хуторских девчатах, а те
nерь оказывается, что самые заможные невесты были 
у них nод боком. Я nризнаю их цраво относиться ко 
мне с негодованием. 

Боrова говорит: 
- Но что вы будете делать, если к вам сваты ста

нут ходить толлами? 
- Я застрахован,- отвечаю я,- наши невесты n~-

реборчивы. 
Прибежал вдруг пацан, перепуганный насмерть: 
-Едут! 
Во дворе уже играют требовательный сигнал общего 

сбора. У въезда вытянулся строй колонистов со зна 
менем и взводом барабанщиков, как nолагается. Из-за 
мельницы nоказалась наша па,ра: лошади убраны 
красными ленточками, на козлах Братченко, тоже 
украшенный бантом. Мы отдаем салют молодым. Ан
тон натягивает вожжи, и Оля радостно бросается мне 
на шею. Она l!олнуется, плачет и смеется и говорит 

мне: 

- Вы же смотрите, не бросайте меня, а то мне 
уже страшно. 

Мы начинаем маленький митинг. Мария Кондрать
евна неожиданно умиляет меня: от имени наробраза 
она nодносит молодым подарок - сельскохозяйствен
ную библиотеку. Ц~лую кучу книг приносят за нею 
два колониста на убранных цветами носилках. 

После митинга мы ста!Вим молодых .под знамя и 
всем строем эскортируем их к столам. Им nриготов-
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лено почетное место, и сзади них останавливается 

знаменная бригада. Дежурный колонист заботливо 
меняет караул. Двадцать колонистов в белоснежных 
халатах начинают nодавать пищу. Особый сводный 

отряд Таранца внимательно проводит глазами по ли
нии карманов гостей и бесшумно спускает в Коломак 
несколько бутылок самогона, реквизированных с лов
костью фоку<:ников и вежливостыо хозяев. 
Я сижу рядом с молодыми, по другую сторону от 

них Павел Иванович и Евдокия Стеnановна. Павел 
Иваноаич, строгий человек с бородкой Николая-чудо
творца, тяжело вздыхает: то ли ему досадно отделять 

сына, то ли скучно смотреть на бутылку nива, ибо и 
у него Таранец только чтю отнял самогон. 

Колонисты сегодня чудесны, я любуюсь ими не от
дыхая: оживлены, добродушны, приnетливы и как-то 
nо-особенному ироничны. Даже одиннадцатый отряд, 
заседающий на другом конце стола, завел длинные и 
задорные разговоры с nрикоi11Юiдированной к НИ:\1 nя
теркой гостей. Я немного беспокоюсь, не очень ли 
откровенно там высказьmаются . Подхожу. Шелаnутин, 
до сих пор сохранивший свой дискант, наливает пиво 
Козырю и говорит: 

- А вас поnы венчали, так видите, и nлохо. 

- А давайте мы вас перевенчаем,- nредлагает 

Тоська. 
Козырь улыбается: 
- Поздно мне, сынки, перевенчиваться . 

Козырь крестится и выпивает свое пиво. Таська 
хохочет: 

- Теnерь у вас живот заболит ... 
- Спаси господи, отчего? 
- А зачем .перекрестились? 
Рядом сидит селянин с запутанной светло-соломен

ной бородой- гость по списку Павла Ивановича. Он 
первый раз в колонии, и ero все удивляет. 

- Хлопцы, а это правда, что вы тут хозяева? 
- Ну, а кто ж?- отвечает Шурка. 



- А для чего же вам хозяйство? 
Тоська Соловьев nоворачивается к нему всем те

оом: 

- А разве вы не знаете, для чего? То мы батра· 
ками были бы, а то нет. 

- А чем ты теnерь будешь, к nримеру? 
- Ого,- говорит Тоська, nодымая пирог высоко 

за ухом,- я буду инженером, так и Анrон Семенович 
говорит, а Шелапутин будет летчиi<ОМ. 
Он насмешливо посматривал на своего друга Шела

путина. Это пот<м1у, что его линия летчика еще ни· 
кем не признана в колонии. Шелалутин энергично 
жует: · 

- Угу, буду летчиком. 
- А вот, скажем, насчет крестьянства, так у вас 

нету охочих? 
- Как нету? Есть. Только наши будут не такими 

крестьянами,- Тоська быстро взглядывает на оо6е
седника. 

- Вот оно какое дело! Значиться, как же это по· 
нять: не такими? 

- Ну, не такими. Тракторы будут. Вы видели 
трактор? 

- Нет, не довелось. 
- А мы видели, там есть такой совхоз, так мы 

туда .свиней отвозили. Там трактор есть, как »-'УК 
такой ... 

Длинная линия гостей основательно связана наши
ми отрядами. Я ясно различаю границы отрядов и ви· 
жу их центры, в которых сейчас наиболее шумно. 

Веселее всего в девятом отряде, nотому что там ла. 
nоть, вокруг него хохочут и стонут и колонисты и 

гости. Сегодня Лапоть, сговорившись с своим другом 
Таранцом, устроил большую и сложную каверзу с 
компанией мельничной верхушки, сидящей за столом 
девятого отряда и порученной по приказу его внима· 

нию. Это nлотный и пушистый мельник, худой и ост· 
рый бухгалтер и вальцоощик - челевек скромный. 
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Когда-то Таранец был карманщико:'11, и для неrо пу
стым делом было вынуть из кар~tана мельника бутыл
ку с самогоном и заменить ее другой, наnолненной 

обыкновенной водой из Коломаs<а. 
За столом мельник и бухгаiГГер долго стесня:тись и 

огля;:~ьrвались ·на сводный отряд Таранца. Но Лаnоть 
усnокоительно моргнул: 

- Вы люди свои, я устрою. 
Он наклоняет к себе голову проходящего Таранца 

и что-то ему шеnчет. Таранец кивает головой. 
Лаnоть конфиденциально советует: 

- Вы под сrооом налейте и пивом заюрасьте, и 
хорошо. 

После акробатических упражнений под сто,1ом воз
ле жаждущих стоят стаканы, полные подозрительно 

бледноrо пива, и счастливые обладатели их нервно 
готовят закуску под внимательным взгля;{ом притаив

шегася девятого отряда. Наконец, -все готово, и мель· 
ник хитро моргает Лаптю, поднося стакан к бороде. 
Бухгалтер и вальцовщиs< еще осторожно равняются 
направо и налево, но кругом все сnокойно. Таранец 
скучает у тоnоля. Глаза Лаnтя начинают пламенеть, 
и он nрикрьrвает их веками. 

Мельник говорит тихонько: 
- Ну, хай буде все добре. . 
Девятый отряд, наклонив головы, наблюдает, как 

три гостя осушают стаs<аны. Уже в nослеnних буль
каньях замечается некоторая неуверенность. Мельник 
ставит nустой стакан на стол и nосматримет осто
рожным глазом на Лаnтя, но Лаnоть скучно жует и 
о чем-то далеком думает. Бухгалтер и вальц013щик изо 
всех сил стараются nоказать, что ничего особенного 
не случилось, и даж.е тыкают вилКа111и в закуску. 

Бывалый мельник под стоЛОJ\1 рас<:ма11ривает бу
тылку, но его нежно кто-то берет за руку. Он поды
мает голову: над ним продувная веснущатая физионо
МJ1Я Таранца. 

- Как же вам не стыдно, - говорит Таранец и 
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даже краснеет от искренности. - Было же сказаrно, 
tiельзя приносить самогон, а еще свой человек. И 
смотри ты, уже и выnили. А кто с вами? 

- Та чорт его знает, - nотерялея мельник,- чи 
выnили, чи нет, и не разберу. 

- Как это не разберете? А ну, дыхните? Ну ... 
смотри ты, не раз6ерет, от вас же несет, как из боч
ки. И как вам не стыдно: притти в колонию с такими 
вещами. 

- А что такое?- издали заинтересовывается Ка
лина Иванович. 

- Самогон,- говорит Таранец, показывая бутылку. 
Калина Иванович грозно смотрит на мельника. Де

сятый отряд давно уже находится в nриi!1адочном со

стоянии, вероятно, потому, что Лаnоть что-то смеш
ное рассказьmает о Галатенко. Ребята nоложили го
ловы на столы и больше не ,могут выносить ничего 
смешного. 

З~есь веселья хватит до конца о6еда, nотому что 
Лапоть время от времени спрашивает мельника: 

- А что- мало? А больше нет? Вот горе .. . А 
хорошая была? Так себе? .. Вот только Федор, жалко, 
придирается. Ну, чего ты nристал, Федька, свои же 
люди. 

- Нельзя,- говорит серьезно Тара'Н'ец,- смотри, 
они насилу сидят. 

У Лаптя впеnеди еще большаsr проrрамма. Он еще 
будет бережно поднимать мельника из-за стола и на 
ухо шептать ему: 

- Давайте мы вас садом прове.дем, а то заметно 

очень ... 
Восьмой отряд Карабанова сегодня на охране, но он 

сам то-и-дело nоявляется возле столов в том месте, 

где япкюt костром горит философия, 'Возбужденная 
необычной свадьбой. Здесь Коваль, Спиридон, Калина 
ИВ<tнович, Задоров, Вершнев, Волохов и председатель 
ко:~tмуны имени Лvнач<Jn<."коrо, с коз,1иной рыжей бo
ro.'J.I<Oй, умный Нестеренко. 
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Ко:о.tмуна за рекой жИi!ет неладно, не управляется с 
nолям:1, не умеет развесить и .разложить нагрузки и 

nрава, не осиливает бабьих вздорных характеров и 
не в силах организовать терпение в настоящем и веру 

в завтрашний день. Нестеренко грустно итожит: 
- Надо бы новых ·каких-то люде:й достать... А где 

их достанешь? 
Калина Иванович горячо оwечает: 
- Не так говоришь, товарищ Нестеренко, не 

так... Эти новые, паразиты, ничего не способны 
сделать, .как следовает. Надо обратно стариков приба
вить ... 

За столами становится шумнее. Принесли яблоки и 
груши наших садов, и на горизонте показаnись бочки 
с морож~ным, -гордость сегодняшнего дежурства. 

За домом захрипела гармошка, и испортило день 
визгливое бабье пение- одна из казней свадебного 
ритуала. Полдесятка баб кружились и топали nеред 
пьяненьким кислооким гармонистом, постепенно nод

вигаясь к нам. 

- За приданым прие-хали, - сказал Таранец. 
Румяная костлявая женщина затоnала, видимо, cne· 

ЦИ3льно для меня, выставляя вперед локти и шаркая 

по песку неловкими большими башмаками. 
- Папаша р~дный, паnаша дорогый, пропивай доч

ку, выряжай дочку ... 
В руках у нее откуда-то взялась бутылка с само

гоном и граненая, почему-то коричне-вого цв~а, рюм

ка. Она с пьяноrо размаху налила в рюмку, поливая 
землю и свое nлатье. Между iМНОЮ и ею стал Тара
нец. 

- Довольно с те6я. ' 
Он леrко отнял у нее угощение, но она уже забыла 

обо мне и жадно набросилась на Ольгу с paдocrno 
nьяным nричитанием: 

- КрасаJВица наша, Ольга Пе11ровна. И косы распу
стила, не годится так, не годится. Вот завтра очилок 
наденем, ходить в очипке будешь. 
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- И не надену,- неожиданно строго сказа.1:1 
Ольга. 

- А как же? Так с коса-"1и и будешь? 
- Ну да, с косами. 
Бабы что-то завизжали, заговорили, наступая на 

vльrу. Злой, раздраженный Волохов растолкал их 
и в упор сnросил главную: 

- А если не наденет, так что? 
- Тай не надевай, не надевай, вам же лучше 

знать, все ра'ВНО не венчались. 

Подошли диnломаты дядьки и развели хохочущих, 
облитых самогоном баб в разные стороны. Мы с Оль
гой вышли иэ nарка. 

- Я их не боюсь, -сказала Ольга, - а только 
трудно будет. 
Мимо нас колсжисты проносили мебель и узлы с 

костю:-.1ами. Сегодня идет «Женитьба» Гоголя, а nеред 
сnектаклем еще и лекция Журбина: «Свадебные обы
чаи у разных народов». 

Еще далеко, очень далеко до конца лраздника. 

11. ЛИРИКА 

Вскоре после свадьбы Ольги нагрянула на нас даnИ'> 
ожидаемая 6еда: нужно было nравожать рабфаковцЕ"-J. 
Хотя о рабфаке говорили еще со времен «Нашего 
найкращего» и к рабфаку готовились ежедневно, хотя 
ни о чем так жадно не мечтали, как о со6ственннх 
ра6факоецах, и хотя все это дело было делом радост
ным и по6едным, а пришел день прощанья, и у все..< 
засосало под ложечкой, навернулись на глаза слезы и 
стало страшно: была колония, жила, работала, смея
лась, а теперь оот разъезжаются, а этого КЗJК будто 
жrкто и не ожидал. И я проснулся в Э'I'ОТ день со стес
liенным чувством nотери и бесnоl<ойства. 

После завтрака все переоделись в чистые костюм:.r, 
• приготовили в саду nаrадные столы, в моем кабинет~ 

зна:-.tенная бригада снимала с.о знамени чехол, и бар' -
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банщ, ,. ПfJИ enьm itИ к сво ЖI о- м барабаны. И 
эти np tзнаки праздника не r.юrли лотушить огоньков 
печа'lи голубые глаза Ли..tuч~<~~ uыли з:tnла1<аны с ут
ра, д ~онки откровенно рсвеаи, лежа n nостелях, 
Jt ЕкаТ< ~ина Григорьеона успокС1ивала их безуспешно, 
nотому что и сама еле сдерживала волненне. Х:юпuы 

аыли се )Ьезны и молчаливы, ЛаnСУГь казался бес1'а· 
ланно ~ <учным человеком, nацаны располаrались • 
неприnы но строгих линиях, как воробьи на npoвo
Jioкe, и у них никогда не было столько насморк . 
Они ЧИН/'0 сидят на скамейках и барьерах, заложИ!~ 
руки мe)l,ny колен, и рассматривают nредметы, по е 

щающ tеся 1ораздо выше их обычного поля з;: енР 
кры11а•, верхушки дереоьео, небо. 
Я раз,1еляю их детское недоу.мение, я понимаю 

грусть, rpyc·1 ь людей, до конца уважающих cnpaвeдJar..; 
вость. Я сr. :·ласен с Таськой Г..о.nоеье-вьrм: с какQА 
стати зasrrit в коло~ии не Оудет Матвея Белухина, ме
~ели не 11>. ~ устроить жизнь более разумно, чтсilм 
iатвей Нltкуда не уезжал, чтобы не было у Тоськn 
(ольшоrо. неnоnра'Вимоrо, нecnpaвe!lrt!r.30to r~ря? 
зве у Матоея один кореша!{ Тоська, и разве yeзtt 

t • один Матвей? Уезжают: Бурун, Карабанов, За 
р 'D, Кр ... i1ник, Вершнео, Голос, Настя Ночевная, И 
h.')Ж.ЦОrо из них корешки насчитываются дюжина , 
1 Матвей и Семен и Бурун- настоящие люди, ко 
рым так сладко nодражать и жизнь без КОТОР,ЬIХ 
~ужно на1.1:шать сначам. 

Утнетали колонию н~ только эти Ч}1!СТВа. И ~ 
·,.,-еня и длq каждого КОJ\оннста ясно было, что кОIО 
нию nолонили на плаху 11 занесли над нею тяжеМ 
топор, чтобы оттяnать ей rолооу. ~ 
Сами рабфаковцы имели 'tакой еид, будто их 

rотоеи 1'и для того, чтобы nринести в жертву «МН 
бо ам нео~ходимост11 и судьбы». Карабанов не от 
:..ил о меня. vJ!ыбался и говорил· 

- Ж :ra1c еде 1ана, что как-то есе муа 

.На о 6ф е· ать, так это ж счастье это, мо о ск 



1 ч 1 снится я <ас 1 ж~r :1. •Щ>~, чорт его знает. 

А н~ самщt деле, ~юже, оно и не так. А може, и таt<. 
u ГО счастье наше сеrО:J.НЯ ОТУТ И КОНЧаеТСЯ, бо КОЛО 
ии жалко, так жалко... як бы никто не бачЬl9, за

драв 6ы rолаву и завыв, ой завыв бы ... аж тоди, може, 
и дегче б стало. Нэма пра'ВДы на свете. 

Из угла кабинета смотрит на нас злым глазом 
Вершнев: 

- Правда одна: люди. 
- Сказал, - смеется Карабаноэ, -а 

у·ке и у кошек правду шукав? 
- Н-н-нет, не в том дело ... а в том, что люд11 

до~ж.1ы быть хорошие, иначе к-к ч-чорту в-всякая 

пр .. ы. Если, nонимаешь, сволочь, так и в социализ~е 
6'/дет мешать. Я это сегодня nонял. 
Я внимательно nосмотрел на Николая: 

очему сегодня? 
Сегодня люди к-'К-'1\аn ц.. ~еnкале. А 11 не знаю. 

го все была работа и каждый день таr;ой... ра61)чюt 
и ~::се такое. А сегодня к-к-как-то видно. ГорькиА 

pu..!!Y наnисал, я раньше не nони:\tал, то есть и по
нимал, а значения не nридавал: человек. Это те6е 

не всякая сволочь. И правильно: есть люди, а есть и 
человеки. 

Такими словами прикрывали рабфаковцы свежие 
раны, уезжая из колонии. Но они страдали меньше 
1. с, пото.,,у что вnереди у них стоял лучезарныi1 

рабфак, а у нас не было епереди ничего лучезарного. 
Накануне со6рались вечера~! восnитатели на крыль

це моей квартиры, сидели, стояли, думали 11 зacreli· 
чнво nрижимзлись друт к другу. Колония спала, было 
тихо, теnло, звездно. Мир казался мне чудесliым сиrо
nом страшно с.ложноrо состаJВа: вкусно, }'8Лекатепыю 
а из чеrо он сделан - не раз6ерешь, какие rыостн 
в не-м растварены, - неизвестно. В такие минуты на
падают на че.1овека философские жучки, и челавеку 
хочется nоскор~ о::. )(1Ъ 1 · Иt r - нu и пробле

мы. А если .эавтра от unc у"э ,ают сснэсоосс t ваш~ 
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друзья, которых вы с некоторым трудо~1 извлекли из 

социального небытия, в таком случае челооек тоже 
смотрит на тихое небо и молчит, и мгновениями ему 
l{ажется, будто недалекие осокори, вербы, липы шо
nотом подсказывают ему nравильные решения задачи. 
Так и мы бессильной группой, каждый в ртдельно

сти и все согласно молчали и думали, слушали шопот 

деревьев и смотрели в глаза звездам. Так ведут се6я 
дикари после неудачной охоты. 
Я думал вместе со ,всеми. В ту ночь, ночь моего 

nервого настоящего выпуска, я много перщ)'IМал вся
ких глупостей. Я никому не сказал о них тогда; моим 
I{Оллегам даже казалось, что это они только ослабели, 

а я стою на .прежнем месте, как дуб, несоюрушимый 
И nолный силы. Им, вероятно, было даже стыдно про
являть слабость в моем присутсТIВИИ. 
Я думал о том, что жизнь моя каторжная и неспра

еедливая. О том, что я положил лучший кусок жизни 
только для того, чтобы полдюжины <<Лравонарушите
Jtей» могли поступить на рабфак, что на рабфаке и 
в большом городе они подвергнутся новым влияниям, 
l{оторыми я не моту управлять, и кто его знает, чем 
Все это кончится. Может быть, мой труд и моя жерт
ва окажутся просто ненужным никому сгустком бес
nлодно израсходованной энергии? 
Думал и о другом: почему такая неаправедливость

ведь я сделал хорошее дело, ведь это в тысячу раз 
труднее и достойнее, чем прО'Петь романс на клубном 
вечере, даже тру~днее, чем сыnрать роль в хорошей 
nьесе, хотя бы даже и в МХА Те, почему там арти
стам сотни людей аnлодируют, .почему артисты nой
дут спать домой с ощущением людского внимания и 
благодарности, почему я в тоске сижу темной ночью 
в заброшенной в полях колонии, nочему мне не апло· 
Аируют хотя 6ы гончаровекие жители? Даже хуже: 
я то-и-дело тревожно возвращаtось к мысли о том, что 
!lля выдачи рабфаковцам «nриданого» я истратил ты
сячу рублей, что nодобные расходы нигде в смете не 
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nредусмотрены, что инсnектор финотдела, когда я J< 
нему обратился с заnросом, сухо и осуждающе по· 
смотрел на меня и оказал: 

- Если вам угодно, можете истратить, но имейте 
в виду, что начет на ваше жалованье обесnечен. 
Я улыбнулся, всnомнив этот разговор. В моем моз· 

ry сразу заработало целое учреждение: в одном ка
бинете кто-то горячий слагал убийственную филип· 
nику nротив инсnектора, в соседней комнате кто-то 
бесшабашный сказал громко: «наплевать», а рядом, 
нависнув над столами, услужливая мозговая шnана 

nодсчитьmала, 1В течение сi<Ольких месяцев nридется 

мне выплачивать по начету тысячу рублей. Это уч
реждение работало добросовестно, несмотря на то, 
что в моем мозгу работа.ли и другие учреждения. В 
соседнем здании шло торжественное заседание: на 

сцене сидели наши воспитатели и рабфаковцы, сто
голосый оркестр f1Ремел «Интернационал», ученый пе
дагоr говорил речь. 

Я снова мог улыбнуться: что хорош€/!'о мог сказать 
ученый педагог? Разве он видел Карабанова с нага
ном в ру·ке, «стоnорщика» на большой дороге, ИJIИ 
Буруна на чужом подоконнике, «скокаря» Буруна, 
друзья которого по nодоконникам были ра.сстреляны? 
Он не видел. И поэтому ученый педагог будет гово
рить «О великой советской педагогике». Можно улы
баться до самого утра, если думать о6 этом ученом 
педагоге. 

- О чем вы все думаете?- спрашивает меня Ека
терина Григорьевна.- Думаете и улыбаетесь? 

- У 1'!1еня торжественное заседание, - •говорю я. 
- Это видно, а 'ВСе-таки скажите нам, ~ак мы те-

nерь будем без ядра. 
- Ага, вот еще один от~ел будущей педагогlfческой 

науки, отдел о ядре. 

- Какой отдел? 
- Это я о ядре. Если есть коллектив, то будет и 

ядро. 
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- Смотря какое ядро. 
- Такое, какое нам нужно. Нужно быть более nы-

сокоrо l'!tнения о нашем коллективе, Екатернна Грн· 
rорьевна. Мы здесь бесnокоимся о ядре, а кол.r1ектив 
Уже выделил ядро, вы ~~tаже и не заметили. Хорошее 
SJдpo размножается делением, запишите это в блок
нот для будущей науки о ~nитании. 

- Хорошо, заnишу,- соглашается устуnчиво Ека
терина Григорьевна. 
На другой день воспитательский коллектив был не

выразителен и торжествовал c11poro официально. Я не 
хотел усиливать настроения и ипрал, как на сцене, 

11rрал радостного человека, лразднующего достижен11е 

лучших своих желаний. 

В полдень nообедали за nарадными столами и мно
го и неожиданно смеял11сь. Лапоть е лицах показывал, 

что nолучится из наших рабфаковцев через сеl'!tь-во
семь лет. Он изображал, как yl'ltиpaeт от чахотки ин
Женер Задоров, а у кровати его врачи Бурун и Верш
нев делят полученный гонорар, приходит музыкант 

Крайник и просит за похоронвый марш упмтить не
медленно, иначе он играть не будет. Но в нашем сме
хе и в шутках Лаnтя на первый план выпирала не 
>кивая радость, а хорошо взнузданная воля. 

В три часа построились, вынесли знамя. Ра6фLJ.ков
цы заняли места на правоl\1 фланге. От конюшни 
подъехал на Молодце Антон, и пацаны нагрузили на 
воз корзинки отъезжающих. Дали команду, удари,1и 
барабаны, и колонна тронулась к вокзалу. Через пол
часа вылезли из сыпучих песков Коломака и с о6леr
чением вступили на мелкую крепкую травку простор

liого шляха, no которому ходили еще татары и запо
рожцы. Барабанщики расnравили nлечи, и nаnочки в 
ltX руках стали веселее и грациознее. 

- Подтянись, голову выше!- потребовал я строго. 
Карабанов на ходу, не с6иваясь с ноги, обернулся 

и обнаружил редкий талант: в простой улыбке он 
nоказал мне и свою гордость, и радость, и любовь, и 



уверенность в себе, в своей прекрасной будущей 
жизни. Идущий рядом с ним Задаров сразу понял его 
движение, как всегда застенчиво nоспешил спрятать 

ЭJ\юцию, стрельнул только живыми глазами по гори

зонту и поднял голову к <Верхушке знамени. Караба
нов вдруг начал высоко и задорно песню: 

Стелыся, барвинок, ньrзенько, 
tПри<:унься, казаче, блЬl'Зе.нько ..• 

Сбрадованные шеренги nодхватили nесню. У меня 
на душе стало, как Первого мая на площади. Я точно 
чувствовал, что у меня и у всех колони~тов одно на· 

строение: . как-то вдруг стало важно, подчеркнуто 

гла1вное- колония и·мени Горького провожает своих 
первых. В честь их реет шелковое знамя и гремят 
барабаны, и стройно колышется колонна в марше, 
и поразовевшее от радости солнце устуnает дорогу, 

присе.1ая к за:паду, как 6удто поет с нами хоvошую 
песню, хитрую песню, в которой снаружи влюбленный 
казак, а на самом деле отряд рабфаковцев, уезжаю
щий в Харьков, по -вчерашнему приказу совета ко
ман.;tиров, «Седьмой сводный отряд nод командой Алек
сандра Задорова». Ребята пели с наслаждением и ис
коса поглядывали на меня: они были довольны, что и 
мне с ни:.tи весело. 

Сзади давно курилась nыль, и скоро мы узнали и 
всадника: Оля Воронав.а. 

Она спрыгнула и предложила мне: 
- Садитесь. Хорошее седло- казацкое. А я чуть-

чуть не опоздала. \ 
Что я за полководец,- оказал я. -Пускай Ла· 

ПОТЬ садИ1'СЯ, ОН теnерь ССК 1 • 

- Правильно,- сказал Лапоть и, взгромоздившись 
на коня, nоехал впереди колонны, по.::~боченившись и 
nокручивая несуществующий ус. Пришлось дать ко· 

1 сек- секретарь совета командиров. 
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манду <<1ВОЛЬНО», потому что и Ольге нужно было вы
сказаться и Лапоть чересчур смешил колонистов. 
На вокзале было торжес1"Венно-rрустh·о и бестолко

во-радостно. Студенты залезли в вагон и гордо nо
сматривали на наш строй и на взволнованную нашим 
nриходом публику. 
После второго звонка Лапоть сказал короткую 

речь: 

- Смотри ж, сынки, ые подкачай. Шурка, ты по
С1'роже их держи. Да не забудьте этот вагон сдать 1'1 

Музей. И надnись чтобы написали: в ЭTOil\ вагон~ ехал 
f!a рабфак Семен Карабан. 
Назад nошли лугами по узким дорожкам, кладкам, 

РУчейкам и канавкам, через которые нужно было 
nрыгать. Поэтому разбились на приятельские кучки 

11 в настуnивших сумерках тихонько выворачивали 
души и без всякого хвастовства показывали их дру1· 
другу. Гуд сказал: 

- От, я не nоеду ни на какой рабфак. Я буду са
nожню<ам н буду шить хорошие саnоги. Это разве 
'<У»<е? Нет, не хуже. А жалко, что хлоnцы уехали, 
nравда ж жалко? 
Корявый, кривоногий, основательный Кудлатый 

Cl1poro nосмотрел на Гуда: 
- Из тебя и сапожник nоганый ВЫЙ!ltет. Ты мне 

lia nрошлой неделе пришил латку, так она отвалилась 
к вечеру. Такой сапожник, собсwенно говоря, хуже 
доктора. А хороший сапожник так и лучше доктора 
Может быть. 
В колонии вечером была утомленная тишина. Толь

ко nеред самым сигналом «сnать» nришел дежурный 
Командир Осадчий .и nривел nьяноrо Гуда. Он был 
Не столько, вnрочем, nьян, сколько нежен и лиричен. 
Н~ обращая внимания на общее негодование, Гуд сто
ял nередо мной t1 негромко говорил, глядя на мою 
Чернильницу: 

- Я выnил, потому что так и нужно. Я саnожник, 
Но душа у меня есть? Есть. Если столько хлоnцев no-
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ехали куда-то к чертяr.1, и За.доров тоже, 111огу Sl это 
так перенести? Не могу я так перенести. Я пошел 
и выnил на заработанные деньги. Подметки мельнаку 
nрибивал? Прн6ивал. На заработанные деньги и выпил. 
Я зарезал кого-нибудь? Оскорбил? Может, девочку 
какую тронул? Не тронул. А он кричит: идем к Ан
тону. Ну, и идем. А кто такой Антон, это значит, 
вы, Антон Семенович? Кто такой? Зверь? Нет, не 
зверь. Gн чело9ек какой, может, бузовый? Нет, не 
бузовый. Ну так "~НО ж. Я и nрише.11. Пожалуйста. 
Вот перед вами: nлохой саnожник Гуд. 

- Ты можешь выслушать, что я скажу? 
- Могу. Я могу слушать, что вы скажете. 
- Так вот слушай. Саnоги шить дело нужное, хо-

рошее дело. Ты будешь хорошим сапожинком и бу
дешь директором обувной фабрики только в том слу
чае, если не будешь пить. 

- l Iy, а если вот уедут столько человек? 
Все равно. 
Знач11т, я тоrда неnравильно выпил? По-вашему? 
Не nравильно. 
Поправить уже нельзя?- Гуд низко склонил 

rо.1ову.- Накажите, значит. 

- Иди сnать, наказывать на этот раз не 6)11!ty. 
- Я ж товорил, -сказал Гуд окружающим, цре-

зрнтельно всех оглянул и салютнул по-колонийсi<и: 
- Есть, итти спать. 
Лапоть взял его под руки и бережно повел в спаль

ню, как некоторую концен'l"рированную 1<0лонийскую 

nечаль. 

Через полчаса в моем кабинете Кудлатый начал 
раздачу ботинок на осень. Он любовно вынимал из 
коробки новые ботинки, nропуская. no отрядам коло
нистов мимо своего ст1ска ... У дверей час го кричали: 

- А когда менять будешь? Эп1 на меня тесные. 
Ку;J.Латый отвечал, отвечал и рассердился: 
- Да говорил же двадцать разов: менять сегодня 

не буду, завтра менять. Вот остолопы. 
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За мoиl'tt столом щурится уставший Лаnоть и гово
рит Кудлатому: 

- Товарищи, будьте взаи1\1НО вежлизы с по:.;упа
телями. 

12. ОСЕНЬ 

Снова надвиrала.l(:ь зима. В. октябре закрыли боско
кечные бурты с бураком, и Лапоть в совете команди~ 
ров предложил: 

- Постановили: вздохнуть с облегчением . 
Б)"рты- это длинные глубокие Я,\1Ы ме-nров по два.:t

цать каждая. Таких ям на эту зиму Шере наготовил 
больше десятка да еще утверждал, что этого мало, 
что бурак нужно расходовать очень остоrожно. 
Бурак нужно было складывать в Яlltax с такой ос

торожностью, как будто это оnтические 1при6оры. 
Шере умел с утра до вечера простоять над душой 
сводного о11ряда и вякать: 

- Пожалуйста, тоВ<lрищи, не бросайте так, очень 
nрошу. Имейте в виду, если вы один бурачок сильно 
Ударите, на этом месте начнется омертвение, а по
rом он будет гнить, и гниение nойдет по всему бурту. 
Пожалуйста, товарищи, осторожнее. 
Уставшие от однообразной и вообще «бураковой» 

Работы колонисты не nроnускали случая вослользс:>
ваться намеченной Шере темой, чтобы немного по
Развлечься и о11дохнуть. Они выбирают из кучи са111ый 
снмnатичный, круглый и розовый корень, о~<~ружают 
его всем сво.'!ным отрядом, и командир ооодноrо, че
ловек вроде Миты<И или Витьки, nодымает руки с 
Растоnыренными пальцами и громко шепчет: 

- Отой.;J.и дальше, не дыши. У кого руки чистые? 
Появляются носилки. Нежные nальцы КО'\1Сво;:ютря

да берут бурачок из кучи, но уже раздается тре.вож

liЬiй возrлас: 
- Что ты делаешь? Что ты делаешь? 
Все в исnуге останавливаю-nся и nотом кивают го

поnами, когда тот же голос говорит: 
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- Надо же осторожно. 
Первая попавшаяся под руку спецовка свертывается 

в уютно-f11Яrкую подушечку, nщушечка помещается 

на носилках, а на ней ПОJ<оится и действительно на· 
чинает вызывать умиление розовенький, круrJJенький, 
упитанный бурачок. Чтобы не очень заметно улы
баться, Wepe ~рызет стебелек какqй-то травки. Но· 
силки подымают с земл11, и Митька шепчет: 

- Потихоньку, потихоньку, товарищи! И'teiiтe в 
виду: начнется омертвение, очень прошу ... 
Митькии голос обнаруживает отдаленное сходство 

с голосом Шере, и поэтому Эдуард Николаевич не 
бросает стебелька. 

Закончили вспашку на зябь. О тракторе мы тогда 
только начинали воображать, а nлуrом на паре лоша
дей больше лол}'IГектара в день никак поднять не 
удавалось. Поэтому Wepe сильно волновался, наблю· 
дая работу первого и второго сводных. В этих свод
ных работали люди более древней формации, и коман
д11раl!1И их бывали такие массивные колонисты, как 
Федоренко, Корыто, Чобот. Обладая силой, мало 
уступающей силе запряженной пары, и зная до тон
кости работу вспашки, эти товарищи, к сожалению, 

ошибочно переносили методы вспашки и на все дру· 
гие обла-сти жизни. И в коллективной, и в дружеской, 
и в личной сфере они любили прямые глубокие бо
роз:tы и блестящие могучие отвалы. И работа мысли 
у них совершалась не в мозговых коробках, а где-то 
в других местах: в мускулах железных рук, в брони· 
рованной коробке груди, в i\Юнументально устойчивых 
б~рах. В колонии они стойко держались против раб
факовоких соблазнов и с молчаливым презрением Y'l<· 
лонят1сь от всяких бесед на ученые темы. В чем-то 
они были до конца у<Jерены, и ни у кого из колони

-стов не было таких до6родушно ... гордых ловоротоо 
rоловы и уверенно-экономного слова. 

Как активные дея~ели первых и вторых сводных 
эти колоЮiсты nользавались большим уважением всех, 
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но зубоскалы наши не :в'Сегда были в силах удержать
ся от сарказмов по их адресу. 

В эту осень заnутались nервый и второй с-водные 
на почве соревнования. В то время соревнование еще 
не было общим nризна~ком сове11ской работы, и мне 
nришлось даже подвергнуты:я мучениям в застенках 

наробраза из-за соревнования. tВ оnрав.Щiние МОГУi 
только сказать, что соревнование началось у нас не

ожиданно и не по моей воле. 
Первый сводный работал от шести утра до двена•д

цати дня, а второй от двенадцати дня до шести ве
ч~а. Оводные О'Гj)яды составлялись на неделю. На но
вую н~елю комбинация колонийских сил ло сводным 
отрядам всегда немного иэменялась, хотя некоторая 

сnециализация и имела место. 

Ежедневно перед концом ра6оты сводного отряда 
на поле выходил наш nомаrронома Алешка Волков с 
двухметровой раскорякой и вымерял, околько квад
ратных метров сделано сводным отрядом. 

Gводные отряды на вспашке работали хорошо, но 
колебания бывали, зависящие от почвы, лошадей, 
склона местности, погоды и др)'lrих nричин, на самом 

деле объективных. Алешка Волков на фанерной доске, 
nовешенной для всяких объявлений, nисал мелом: 

19 октября 1 (!ВодiНЫЙ Корыто • . • 2 850 кв. метров. 
,. :. 1 с.водный ВетJ<овскоrо • 2 300 кв. иетров. 
,. > 2 свод.ный Федореmrо • 2 410 кв. ~1етров. 
,. ,. 2 сводный Нечитамо • • 2 270 кв. we-rpoв. 

Само собою так случилось, что ребята увлеклись 
сравнением результатов их работы, и каждый свод
ный отряд старался перещеголять своих предшесmен
ников. Выяснилось, что наилучшими командирами, 

имеющими больше шансов остаться победителями, 
являются Федоренко и Корыто. С давних 'ПОр они бы
ли большими друзьями, но это не мешало им pelnllfВO 
с:tедить за yonexa:-.1·1 друг друга и находить всякие 

rре:хи а дружеской работе. В этоА области с Федо-
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ренко случилась дра·ма, которая доказала всем, что 

у него тоже есть нервы. Некоторое время ФедQренко 
оста.вался впереди других сводных, изо дня в день 

пооторяя цифры на фанерной доске Алешки Волкова, 
в .пределах 2 500 - 2 600. Сводные отряд.ы Корыто 
rнались за этими пределами, но всегда отставали на 

сорок ... nятьдесят квадратных ме11рав, и Федаренко 
шутил над другом: 

- Брось, кум, уже ж видно, что ты еще молодой 
пахарь ... 
В конце октября заболела Зорька, и Шере пустил 

в nоле одну пару, а для усиления эффекта выпросил 
у сооета командиров назначения Федоренко в свод
ный отряд Корыто. 
Федоренко не заметил сначала всей дрм1атичности 

положения, nотому что и болезнь Зорьки и необхо
димость спешить с зябью, имея только одну запряж
ку, ero сильно удручали. Он взялся горячо за дело и 
опомнился только тогда, коrда Алешка Волков напи
сал на rооей дос1<е: 

24 октя,бря 2 сводный Корыто • . . 2 730 кв. :метроt~ 

Гордый Корыто торжествооал· побе-ду, а Лапоть хо
дил по колонии и язвил: 

- Да куда ж там Федоренко с Корыrо справиться. 
Корыто ж это nрямо агроном, куда там Федоренко? 
Хлопцы качали Корыто и кричали «ура», а Фещо

ренко, заложив руки в карманы штанов, бледнел от 
зависти и рычал: 

- Корыто- а~оном? Я такого аnронома не 6а-
чыв. 

Федоренко не давали покоя невинными вопросами: 
- Ты nризнаешь, что Корыто победил? 
Федоренко ·все же додумался. В совете командиров 

он сказал: 

- Чего Корыто задается? На этой неделе оnять 
будет одна пара. Дайте мне в nервый сводный Корыто, 
я вам noi<aжy три тысячи метров. 
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Соuет командиров nришел в f!Ocтopr от остроумия 
Федоренко и исполнил его прось6у. Корыто покрутил 
головой и сказал: 

- Ой, и хитрый же, чортоо Федоренко. 
- Ты ом отри,- сказал ему Федоренко. -Я у 

тебя работал на совесть, попробуй только СШr1улиро
вать. 

Корыто еще до начала ра6оты nризнал свое тяже
лое положение: 

- Ну шо его робыть"? От же Федорснr.-о Федорен
ком, а тут же тебе поле. А если хлоnцы скажут, что 
я nодвел Федоренко, плохо робыв, чи як, тоже нехо
рошо будет. 
И Федоре!fКО и Корыто смеялись, выезжая утJЮМ 

в поле. Фе-доренко nоложил на nлуг огромную па,щу 
и о6ратил на нее внимание друга: 

- Та бачыв того дрючка? Я там в полн не дужс 
с тобою нежничать бу~у. 
Корыто краснел сначала от серьезности положен11я, 

nотом от смеха. 

Когда Алешка со своей раскорякой возвращался с 
nоля и уже шарил в карманах, доставая кусок мелу, 

его встречала вся колония, и ребята нетерnеливо до
nрашивали: 

-Ну, как? 
Алешка медленно молча вьmисывал на дОСJ<е: 

26 сжтября 1 сводный Федоренко . . 3 010 ко. метров. 

- Ох ты, смотри ж ты, Федоренко,- три ты
сячи! 

ПодошJ!!И с nоля и ФедореоНJко с Kopьrro . Хлоnцы 
nрн•ветсrnовали Фе;щренко, как триумфатора, м Л~

лоть сказал: 

- Я ж всегда говорил: куда там Корыто до Федо· 
Р~нко. Федоренко- это тебе настоящий аrроно~1. 

Федоренко недоверчиво посматривал на Лаnтя, но 

боялся что-нибудь выразить по ловоду его коварной 
nолитики, ибо дело происходило не в поле, а во .nво-
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ре, и в руках у Федореяко не было ручек вздраги
вающе-го наnряженного nлуга. 

- Как же ты сдал, Корыто?- спросил Лапоть. 
- Это потому, что не по nра>Вилу, товарищи ко-

лонисты. Я так скажу, Федоренко с дрючком выехал 
в поле, вот ка•кое дело. 

- С дрючком, - под11вер1дил Федоренко, - плуг на

до ж чистить ... 
- И говорил: нежничать не буду. 
- А зачем мне с тобой нежничать? Я и теnерь 

СI<ажу: на что ты мне сдался с тобой нежничать, ты 
ж не дивчина. 

- А сколько раз он тебя пСУГянул дрючком?- ин
тересуются хлоnцы. 

- Та я перелякався того дрючка, так робыв добре, 
ни разу не потянул. От же ты и плуга тем дрючком 
не чистил, Федоренко. 

- А это у меня был заnасный дрючок. А там на
шлась та·кая удобная... той... nалочка. 

- Если н.и разу не перетянул, ничего не п()IДела
ешь, - nояснил Лаnоть. -Ты, Корыто, вел неnра
вильную nолитику. Тебе нужно было так, знаешь, 
не спешить да еще заедаться с командиром. Он бы и 
nеретянул тебя дрючком. Тоrда другое дело: совет 
командиров, бюро, общее собрание, ой·ой-ой ... 

- Не догадался, -сказал Корыто. 
Так и осталась победа за Федореяко благодаря его 

настойчивости и остроумию. 

Осень nодходила к концу, обильная, хорошо упако
ванная, надежная. Мы немного скучали по уехавшим 
в Харьков колонистам, но рабочие дни и живые люди 
попрежнему приносили к вечеру хорошие порции сме

ха и бодрости, и даже Екатерина Григорьевна nризна
валась: 

- А вы знаете, наш коллектив молодец: как будто 
ничего и не случилось. 

Я теперь еще лучше nонимал, что, со6сТ'Венно го
воря, ни1Jеrо и не должно было случиться. Успех на-
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ших рабфаковцев на испытаниях в Харькове и по
стоянное ощущение того, что они живут в дpyrO:\t 

городе и учатся, оставаясь колонистами в сещьмом 

сводном отряде, много прибавили в колонии какой-то 
хорошей надежды. Командир седьмого сводного За
доров регулярно присыпал еженедельные рапорты, и 

мы их читали на собраниях под одобрительный прият
ный гул. Задоров рапорты составлял подробные, с 
указанием, кто по какому предмету К'ряхтит, и меж

ду делом приба:влял неофициальные замечания: 

«Семен собирается влюбиться в О!ЦНу черни· 
rовку. Напишите ему, чтобы не выдумывал. 
Вершнев только волынит, говорит, что никакой 
медицины на рабфаке не проходят, а гра11tматика 
ему надоела. Наnишите ему, чтобы не вообра
жал». 

В другом nисьме Задоров писал: 

«Ча'Сrо к нам приходят ОксаJНа и РаХ'иль. Мы 
им даем сала, а они нам кое в чем помоrают, 

а то у Кольки грамматика, а у Голоса ариф
метика не выходят. Так мы nросим, чтобы совет 
комющиров зачислил и их в седьмой сводный 
отряд, дисциплине они подчиняются». 

И еще Шурка писал: 

«У Оюсаны и Рахили нет ботинок, а купить 
не на что. Мы свои ботинки починили, ходить 
нужно мноrо и все по камню. Тех денег, кото
рые прислал Антон Семенович, уже нету, nото
му что купили книжки и для моего черчения 

готовальню. Оксане и Рахили нужно куnить 
ботинки, стоят по семи рублей на благбазе. 
Кормят нас ничего себе, nлохо только то, что 
один раз в день, а сало уже поели. Семен много 
ест сала, напишите ему, чтобы ел сала меньше, 
если еще пришлите сала». 
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Ребята с горячей ра'достью постановляли на общем 
собрании: послать денег, послать сала побольше, при
нять Оксану и Рахиль в седьмой сводный отряд, 
послать им значки 'Колонисrов, а Семену не нужrно 
писать насчет сала, у них та.м есть командир, пускай 
командир сам сало выдает, кruк полагается командиру. 

Вершневу написать, чтобы не психовал, а Семену на
счет черниговки, пусть будет осторожнее и головы 
се6е не забивает раз.ными черниrовками. А если ну-мно 

так п~кай черниго&ка напишет в сов'ет командиров. 
Ла.поть умел делать оощие собрания деЛО'6ЫМИ, 6ы

С11рЫМИ и веселыми и умел предложить замечательные 

формулы для переписки с рабфаковцами. Мысль о 
том, что черниго:вка должна обратиться в совет ко· 
мандиров, очень всем понравилась и в дальнейшем по

лучила даже некоторое развитие. 

Жизнь седьмого сводного в Харькове в корне из
меl'!ила тон нашей школь\_, Теперь осе у<5едились, что 
рабфак - вещь реальная, что при желании каждый 
может добиться рабфака. Поэтому мы наблюдали с 
этой осени заметное усиление эне.ргии в школьных 
занятиях. Открыто nошли к рабфаку Братченко, Ге
оргиевский, Осадчий, Шнайдер, Глейзер, Маруся Лев
ченко. 

Маруся окончательно бросила свои истерики и за 
это время влюбила.сь в Екатерину Григорьевну, всегда 
сопутствуя ей и nомогая в дежурсТ!Ве, всеГ\!I,а про13о
жая ее спокойным горящим взглядом. Мне понрави
лось, что Маруся стала большой аккуратисткой в 
одежде и научилась носить строгие высокие воротнич

ки и с большим BKJ"COM перешитые блузки. На наших 
глазах из Маруси вырастала красавица. 
И в младших 1'1p}'lnnax стал расnространяться запах 

далекого еще рабфака, и ретивые пацаны часто стали 
р~спрашивать о том, на какой ра6фак лучше всего 
налра'6ить их стопы. 

С особенной жадностью набросилась на ученье На
таша Петренко. Ей было около шестнадцати лет, но 
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она была неrрамотной. С первых же дней занятий 
обнаружилilсь у нее замечательные способности, и я 
nоставил nеоед ней ' задачу nройти за зиму первую и 
вторую груnnы. Наташа благодарила меня одними рес

ницами и коротко сказала : 

-А чого ж? 
Она уже nерестала называть меня дядечкой и за. 

метно освоилась в коллективе. Ее nолюбили ссе за 
неnереда:ваемую nрелссть натуры, за nостоянную до

верчиво-светлую улыбку, за косой зубик и грациоз
ность мимики. Она поnрежнему дружила с Чобото,,1, 
и nоnрежнему Чобот молчаливо-угрюмо оберегал это 
драгоценное существо от врагов. Но положение Чо

бота с каждым днем становилось затрудиительнее, 
ибо никаких врагов вокруг Наташи не было, а зато 
nостеnенно заводились у нее друзья и среди девочек и 

среди хлопцев. Даже Лапоть по отношению к Наташе 
выстуnал совсем новым: 6сз зу6оокальст.ва и проказ, 
в.ниматель.'НЬ!м, ласковым и за6отливым. Поэrому Чо
боту nриходилось долго оЖ>и;Цать, nока Наташа оста
нется од-на, чтобы nоrооорить или, правил~нее, nо
молчать о КаJК:их-то стрщ-о конспиративных делах. 

Я начал различать в nоведении· Чо6ота начало тре
воги и не был удивлен, когда Чобот nришел вечером 
ко мне и сказал: 

- Отпустите меня, Антон Семенович, к брату 
съездить. 

- А разве у тебя есть брат? 
- А как же, есть. Хозяйствует возле Богодухова. 

Я от него nисьмо nолучил. 
Чобот протянул мне nисьмо. Таом было наnисано: 

«А что тьт пишешь насч-ет Т'Воеrо положения, 
то гrриезжай, дорогой брат Мыкола Федорович, 
и nрямо оставайся тут, бо у меня ж и хата 
большая и хозяйство не как у дpyroro кого, и 
моему сердцу будет хорошо, что брат нашелся, 
а копы потобил девушку, привози смело». 



- Так я хочу IJ'Троехать nосмотреть. 
Ты Наташе говорил? , 
Говорил. 

-Ну? 
- Наташа мало чего nонимает. А надо nоехать 

nосмотреть, бо я как ушел и:з дому, rак и не вищел 
брата. 

- Ну, что же, поезжай к брату, nосмотри. Кулак, 
наверное, брат твой? 

- Нет, такого нет, чтобы кулак, бо коняка у него 
была одна, а про то теперь не знаю, как оно 
будет. 

Чобот уехал в начале деi<абря и долго не возвра
щался. 

Наташа как будто не заметила его отъезда, оста

валась такой же радостно сдержанной и так же на
стойчи.во nродолжала Шl<ольную работу. Я видел, 
что за зиму эта девочка могла бы ·nройти и три 
rpyrnпы. 

Новая nолитика колонистав в школе изменила лицо 
колонии. Колония стала более культурной и ближе к 
нормальному школьно:v~у обществу. Уже не могло 
быть ни у одного колониста сомнения в важности и 
необходимости ученья. А увенчивалось это новое на
строение нашей о6щей мыслью о Максиме Горьком. 
В одном из своих nисем колонистам Але•ксей Макси
мович nисал: 

«Мне хотелось бы, чтобы осенним 'Вечером 
колонисты прочитали мое «Детство:.. Из него 

они увидят, что я совсе.м такой же человек, 
каковы они, только с юности умел быть на
стойчивым в моем желании учиться и не боялся 
никакоrо 11руща. Верил, что действительно ученье 
и труд все nеретрут». 

Колонисты давно уже переписывались с Горьким. 
Наше первое nисьмо, отnравленное с 1<0ротким а.nре
сом- «Соренто, Максиму Горькому», к нашему 
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Удивлению было nолучено им, и Алексей Максимович 
Немедленно на него ответИл приветливым вниматель
ным nисьмом, которое мы в течеНJИе недели зачитали 
до дырок. С той nоры nереnиска между нами nроис
ходила регулярно. Колонисты nисаЛИ\ Горькому no 
отряда.м, письма nриносили мне для редакции, но я 
Сl.fитал, что никакой редакции не нужно, что чем 
они будут естественнее, тем nриятнее Горькому бу;дет 
wx читать. Поэтому моя ре>.цакторская работа огра· 
ничивалась такими замечаниями: 

- Бумагу выбрали какую-то неаккуратную. 
- А почему без подписей? 
Когда nриходило письмо из Италии, раньше, чем 

оно попадало в мои руки, его должен был подержать 
в руках кажщый колонист, удивиться тому, что Горь
l<ий сам пишет адрес на конверте, и осуждающим 
взглядом раосмотреть nортрет короля на марке: 

- Как они могут, эти итальянцы, терnеть так 
долго? Король, для чего это? 
Письма разрешалось вскрывать только мне, и я 

читал его вслух nервый и второй раз, а потом оно 
nереда<Валось секретарю совета командиров и читалось 
Всласть любителями, от которых Лапоть требовал со
блюдения только одного условия: 

- Не водите nальцем по письму. Е-сть у вас глаза, 
и водите глазами,~ для чего тут пальцы? 

Ребята умели находить в каждой строчке Горького 
Целую философию, тем более важную, что это были 
С11рочки1 в которых сомневаться было нельзя. Друтое 
дело- •книга. С книгой можно еще спарить, можно 
О'ГJ)ицать книгу, если она неправильно говорит. А это 
lie книга, а живое письмо самого Максима Горь
Кого. 

Пра!Вда, в !Первое время ребята относились к Горь
кому с некоторым, nочти религиозным благоговениеl't1, 
считали его сущесТI!!ом выше всех людей, и подражать 

ему им казалось почти кощуН'Ством. Они не верили, 
Что в «детсп:е» описаны события его жизни: 
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- Так он какой писатель! Он разве мало всяких 
жизней видел? Видел и описал, а сам он, наверное, 
как и пацаном был, так не такой, как все. 
Мне стоило большого труда убедить колоюrстов, 

что Горький пишет правду в письме, что и талант
ливому человеку нужно много работать и учиться. 
Живые черты ЖJивого человека, вот того самого Але
ши, жизнь которого так похожа на жизнь многих ко

лонистов, постепенно становились близкими нам и по
нятными без всяких налряжений. И тоnда в особен
ности захотелось ребятам nов.идать Алексея Макси
мовича, тогда начали мечтать о его nриезде 'В коло

нию, никогда до конца не поверив тому, что это во

обще возможно. 
- Доедет он до колонии, как же. Ты думаешь, 

какой ты хороший, лучше всех. У Горького тысяч.и 
таких, как ты, нет, десятки тьrсяч ... 

- Так что же? Он всем и письма ш4шет? 
- А ты думаешь, не пишет? Он тебе наnишет 

двадцать nисем в день, считай, сколько это в месяц? 
Шестьсот писем. Видишь? 

Ребята по этому в.оnросу затеяли настоящее о6сле
.дотзание и специально nриходили сnрашивать у меня, 

сколько nисем в день nишет Горький. 
Я им ответип: 

Я думаю: одно-Д"Ва письма, да и то не каждый 
день. 

Не мо·жет быть, больше, куда ... 
Ничего не больше. Он ведь книrи пишет, для 

этого нужно время, а людей сколько к нему ходит? 
А отдохнуть ему нужно или нет? 

- Так nо-вашему выходит: вот он нам наnисал, 
так это что ж, это значит, какие мы, значит, зна

КО1'11Ь!е такие у Горького? 
- Не знакомые,- говорю,- а rорыювцы. Он

rJaш шеф. А чаще будем nисать да еще пов.идаемся, 
станем друзьями. Таких мало у Горького. 
Оживление образа Горького в колонийском коллек. 
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rиве, наконец, досrигло нормы, и только тогда я стал 
замечать не благоговение nеред большим человеком, н~ 
nоч11тание вели"ого писателя, а настоящую живую 
Л~бовь к Алексею Маt<симовичу и настоящую благо
дарность горьковцев к этому далекому, немного нело
t~ятному, нео6ыкнавенному, но все же настоящему 
>к.ивому человеку. 
Проявить эту любовь колонистам было очень труд

но. Писать !Письма так, что6ы выразить свою любовь, 
они не умели, даже стеонялись ее выразить, nотому 
Что сурово лри:выкли никаких чувств не выражать. 
Только Гуд со своим отрядом нашел выход. В своем 
nисьме они nослали Алексею Максимовичу лросьбу, 
чтобы он прислал мерку со своей ноги, а они ему 
nошьют саnоги. Первый отряд был уверен, что Горь
кий обязательно исnолнит их просьбу, ибо саnоги
это несомненная ценность, саnоги заказываоо 18 нашей 
саnожной очень редкие люди, и это было дело 
довольно хлопотливое: нужно было долго ходить по 
толкучке и найти IПодходящий набор или хорошие 
вытяжки, .надо было куnить и подошвы, 1И стельку, и 
nодкладку. Нужен был хороший саnожник, чтобы 
сапоги не жали, чтобы они были ·красивы. Горькому 
саnоги 'Всегда будут на пользу, а кроме того ему бу
дет nриятно, что саnоги rюшиты колонистами, а не 
каким-нибудь итальянским сЗIПожником. 
Знакомый са~nожник из города, считавшийся боль-

11Jим сnециалистом своего дела, приехав в колонию 
смолоть мешок муки, сюдтвердил мнение ребят и ска
зал: 

- Итальянцы и французы не .носят таких саiПог и 
I.Uить их не умеют. А только, l<акие вы са.поги пошье
те Горькому? Надо же знать, как.ие он любит: вы
тяжки или с головками, какой ка6лук и голенище, 
если мягкое- одно дело, а бывает, человеку н.равится 
твердое голенище. И материал тоже: надо nошить не 
Иначе, как шевровые сапоги, а голенище хромовое. И · 
ВЫсота 'Какая, вопрос. 
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Гуд был ошеломлен сложностью воnроса и nрихо· 
дил ко мне советоваться: 

- Хорошо это будет, если nоганые саnоги выйдут? 
Нехорошо. А какие сапоги: шевровые или лакирован· 
ньrе, может? А кто достанет лаковой кожи? Я разве 

достану? Может, Калина Иванович достанет? А он 
говорит: кудьr tшм, IШliразитам, Горькому сапоги шить? 
Он, говорит, шьет са~поги у королевского сапожника 
в Италии. 

Калина Иванович тут подтверждал: 
- Разве я тебе .неправильно сказав? Такой еще 

нет хвирмьr: Гуд и комnания. Хвирменньrе саnоги вы 
не nошьете. Сапог нужный такой, чтобы на чулок 
надеть и мозолей не наделать. А вы привыкли как? 
Три портянки намотаешь, так и то давить, па~разит. 
Хорошо это будет, если вы Горькому мозолей наде
лаете? 

Гу~ скучал и даже похудел от всех этих коллизий. 
Ответ nришел через месяц. ГорЬIКИй nисал: 
- Саnог мне не нужно. Я ведь живу nочти в де· 

реuне, здесь и без саnог ходить можно. 
Калина Иванович закурил трубку и важно задрал 

!'ОЛОВу: 

- Он же умный человек и nонимает: лучше ему 
без сапог ходить, чем надевать твои саnоги, nотому 
что даже Силантий в твоих сапогах жизнь nрокли· 
нает, на что человек привычный ... 

Гуд .'lоргал глазами и говорил: 
- Конечно, разве можно пошить хорошие сапоги, 

если мастер здесь, а заказчик аж в Италии. Ничего, 
Калина Иванович, IВремя еще есть. Он, если к нам 
приедет, так увидите, какие сапоги ,мы ему отчубу
чим ... 

Осень протекала мирно и безмятежно, но к концу 
осени начались события. Первым событием 6ыл .приез.:t 
Чарского. Чарекий окончил в Москве ледаrогическиlwl 
институт организаторов и бы.1 КОJ11ан;tиров:ш к нам 
украннски~1 Нарко.,tпросо~1 не то ,1дя изучения ко,10· 
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нии, не то для организации чего-то в колонии. Ни я, 
i-IИ <:ам Чарекий точно не знали, для чего он приехал. 
Он было сделал попытку сидеть у нас в качестве ко
миссара, но я nредложил ему вести обычную работу 
восnитателя, и Чарекий горячо приветстаовал эту 
мысль. Чарекий был черен и худ, хорошо говорил и 
Кроме того писал стихи м даже печатался, в глубине 
души сqитая себя прежде ·всего поэтом. В 111ервый же 
вечер он читал на общем собрании свои стихотворе
ния, !В а<оторых довольно оригинально раскрашива
лись мелкие детали жизни: вечера, !Встреченные на 
Уlt'Ице девушки, фонари современного города и лужи
цы после дождя. У него, конечно, был талант, и глаза 
Лидочки загорались от его стихов, как ветки сухого 
дерева над костром. 
Чарекий до поры до времени мало интересовался 

nедагогической работой !В колонии и не сходился ни 
с кем из колонистов, никого из них не зная в лицо. 
Я nолагал, что IКак-нибудь nроживет этот гость в 
колонии и уедет, и решил не тратить на него ничего 
11з своих запСi'сов. Все-таки UUIЯ меня было непривыч
liо видеть эту бездельную крикливую фигуру с вечно 
Мокрыми красными губами в рабочей обстановке ко
лонии, и совершенно уже оказалось не по моим си
лам, когда nоздно вечером он вваливалея в кабинет, 
от него nахло !ВОдкой и потом, а Я' должен 6ьl!l пре
Рьrвать работу и выслушивать его разглагольствования 
о великом 6у~дущем человечеСi'Ва, которое должно 
будто бы наступить единственно благодаря развитию 
nозтичеок,ого отношения к жизни. Спасибо Журбину: 
nрисмотревшись к Чарсi<ому, он стал нарочно прихо
дить в кабинет, чтобы его nослушать. Журбин любил 
Монстров и умел возиться с ни.ми. 
Заметили в колонии, что Чарекий все чаще и чащ~:! 

стал бьшать у Лидочки 1В комнате. Лидочка noвece
Jieлa и с неnривычной мя нее смелостью ста!!а выска
зьrвать некото!)ые обобщения, имеющие прямое отно
Щение к колонии: 
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- У нас разве (амоуправление? Это не самоупра
вление, раз оно организовано сверху. У нас нет ника· 
кой самоорганизации, и это вовсе не советское вое· 
питание, а авторитарное. У нас все держится на ав
торитете Антона Семеновича. А в советском ооспи· 
тании должна 6ыть самоорганизация. ' 
Я не хотел встуnать в спор с Лидочкой. В ее жизнl'l 

что-то nроисходило, nусть nробует жизнь до конца. 
Колонисты к Чарекому относились с негодованием 

и говорили: 

- Зачем дачники 1В колонии живут? 
Вторым событием был приезд инсnектора Нарком

проса ЛюбовИ Савельевны Джуринской. Она приехала 
из Харькова нарочно nос11Ю11реть колонию, и я ветре· 
тил ее, как обыкновенно встречал инспекторов, с на· 
сторожениостью волка, nривыкшего к охоте на него. 

В колонию nривезла ее румя-ная и счастливая Мария 
Кондратьевна. 

./ 
- Вот знакомьтесь с этим дикарем,- сказала Ма-

рия I:ондратьевна,- я раньше тоже думала, что Orl 
интересный человек, а он nросто ПО!LtВИЖник. Мне с 
ним страшно: совесть начинает мучить. 

Джуринская взяла Бокову за 11лечи и сказала: 
- Убирайся отсюда, мы обойдемся без твоего лег· 

комыслия. 

- Пожалуйста,- ласково согласились ямочки Ма· 
рии Кондрать~uны,- для моего легкомыслия зде-еь 
найдутся ценители. Где сейчас ваши nацаны? На 
речке? 

- Мария Кондратьевна!- кричал уже с речки вы
сокий альт Шелапутина. - Мария Кондратьевна 1 Иди· 
те сюда, у нас ледянка хиба ж такая? 

- А мы поместимся вдвоем?- уже на ходу к реч· 
ке сnрашивала Ма~рия Кондратьевна. 

- Поместимся и Колька еще сядет! Только у вас 
юбка, nадать будет !Неудобно. 

- Ничето, я умею nадать, -стрельнула глазами в 
ДжуринСt<ую Мария Кон.дратьев~:~а, 
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Она умчалась к ледяному сnуску к Коломаку, а 
Джуринская, любовно проводив ее взглядом, сказала: 

- Какое это странное существо. Она у вас, как 
дома. 

- Даже хуже,- ответил я,- скоро я буду давать 
ей наряды за (:Лишком шумное поведение. 

- Вы напо~нили мне мои nрямые обязанности. Я 
вот nриехала nоговорить с вами о системе дисципли
НЪ!. Вы, значит, не отрицаете, что накладьrваете ндка
зания? Наряды эти ... nотом, говорят, у вас еще кое· 
Что nрактикуеТ(:я: аре.ст, а говорят, вы и tна хлеб и 
На воду сажаете? 
Джуринская была женщина большая, с чистым ли

Цом и молодыми свежими глазами. Мне почему-то за
Хотелось обойт.ись с нею f6ез какой бы то ни было 
диnломатии: 

- На хлеб и п:~а воду не сажаю, но обедать иногда 
Не дам. И наряды. И аресты могу, конечно, не в 
Карцере- у се6я в кабинете. У вас правильные све
дения. 

- Послушайте, но это же все заnрещено. 
- В законе это не запрещено, а писания разных 

nисак я не читаю. 
- Не читаете педатогической литературы? Вы 

серьезно говорите? 
- Не читаю 'ВОТ уже три года. 
- Но как же IВад! не стыдно? А вообще читаете? 
- Вообще читаю. И не стыдно, имейте в виду. И 

очень сочувствую тем, которые читают педагогиче· 
скую литературу. 

- Я, честное <:лово, должна вас разубедить. У нас 
должна быть советская педагогика. 
Я решил nоложить предел дискуссии и сказал Лю

бови Савельевне: 
- Знаете что? Я сnорить не буду. Я глубоко уве

Рен, что здесь в колонии самая настоящая советская 
nедагогика, больше того, что здесь коммунистическое 
liосnитание. Вас у<lедить может либо оnыт, либо серь-
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езное исследование - монография. А в разговоре ми· 
моходам такие вещи не решаются. Вы долго у нас 
будете? 
-Дня два. 
- Очень рад. В вашем распоряжении много вся~<И.Х 

способов. Смотрите, разговаривайте с колонистами, 
можете с ними есть, работать, отJДыхать. Делайте 
какие хотите заключенмя, можете меня снять с раба· 
ты, если ~найдете ну-жным. Можете написать самое 
длинное заключение и предписать мне метvд, который 
вам nонравится. Это !ВаШе 111раво. Но я буду делать 
так, как считаю нужным и как умею. Воспитывать 
без наказания я !Не умею, меня еще нужно научить 
этому искуссТ'Ву. 

Любовь Савельевна прожила у нас не два дня, а 
четыре, я ее IIIочти не видел. Хлопцы про нее гово· 
рили: 

- О, это грубая баба; все понимает. 
Во время nребывания ее 1В колонии пришел ко мне 

Веткозекий: 
- Я ухожу из колонии, Антон Семенович ... 
-Куда? 
- Что-нибудь найду. Здесь стало не tИНТерес.но. На 

рабфак я не пойду, столяром не хочу быть. Пойду еще 
ПОСМО11рЮ людей. 

- А потом что? 
- А там видно будет. Вы только дайте мне дежу-

мент. 

- Хорошо. Вечером 6у.дет совет командиров. Пу· 
екай совет командиров тебя оmустит. 
В совете командиров Ветковский держался недру

желюбно и старался ограничиться формальными отве
тами: 

- Мне не нравится здесь. 'А кто меня может за· 
с гавить? Куда хочу, туда и а:юйду. Это уже мое дело, 
что 'Я буду делать ... Может, и ·КрЗJСть 6Y/I.'f· 

Ку.:tл~ тыА воэмути:тся: 
Как iTO TU!i1 н~ наше дwtol Tw 4удеwь красто, 



а не наше дело? А если я тебя сейчас за такие раз
говоры ~<:гребу да дам по морде, так ты, собствен:rо 
говоря, поверишь, что это наше дело? 

Любовь Савельевна побледнела, хотела что-то 
сказать, но не уопела. Разгоряченные I<олонисты за
кричали на Ветковского. Волохов стоял против 
Кости: 

- Тебя нужно отправить в больницу. Вот и все. 
Документы ему, смотри ты ... Или говори nравду. Мо
жет, работу какую нашел? 

Больше !ВСех горячился Гуд: 
- У нас что, за6оры есть? Нету за6оров? Раз ты 

такая шпана -IНа все четыре стороны nуть. Может, 

запряжем Молодца, гнаться за тобою будем? Не бу
дем rnаться. Иди, куда хоо.Iешь. Чего ты сюда nри
шел? 

Лапоть rтрекратил •прения: 
- Довольно вам f!ысказывать свои мысли. Дело, 

Костя, ясное: документа тебе не дадим. 
Костя наклонил голову и nро6~рчал: 
- Не надо документа, я и без документа nойду. 

Дайте на дорогу десятку. 
- Дать ему?- спросил есех Лапоть. 
Все замолчали. Джуринская обратилась в слух и 

даже глаза закрыла, откмнув голову на спинку ди

вана. Коваль сказал: 
- Он 'В комсомол обращался с этим самым делом. 

Мы его выкинули из комсомола. А десятку, я думаю, 
дать ему можно. 

- Правильно,- сказал кто-то.- Десятки не жа.1-
ко. 

Я достал бумажник. 
- Я ему дal\t двадцать рублей. Пиши расписку. 
При общем молчании Костя написал расписку, спря-

тал деньt'и в карман и надел фуражку на голову: 
- До свидания, товарищи 1 
Ему никто не ответил. Только Лапоть сорвался с .. 

места и крикнул уже 'В дверях: 
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- Эй, ты, раб 6ожий1 Прогуляешь два.дцатку, не 
стесняйся, nриходи в ко,1онию 1 Отработаешь 1 

Командиры расходились злые. Любовь Са!Вельевна 
оnомнилась и сказала: 

- Какой ужас! Поговорить бы с мальчwком 
ну>h1НО ... 

Потом задумалась и сказала: 
- Но какая страшная сила этот ваш совет коl'tшн

дировl Какие люди! .. 
На другой день утром она уезжала. Антон .nодал 

сани. В санях были грязная солома и какие-то бу· 
мажки. Любовь Саlвельевна уселасJ, в СЗIНИ, а я опро
сил Антона: 

Почему это такая грязь в санях? 
- Не усnел, - tnробурчал Антон, краснея. 
- Оmравляйся nод арест, nока я вернуер из го-

рода. 

- Есть,- сказал Антон и ото;uзинулся от сан:~й.
В ка6инете? 
-Да. 

\Антон поплелся в кабинет, обиженный моей стро
гостью, а мы молча выехали из колонии. Только nеред 
вокзалом Любовь Савельевна взяла меня nод руку и 

~жазала: 

- Довольно ваn1 лютовать, У вас же прекрасный 
коллектив. Это какое-то чудо. Я прямо ошеломлена ... 
Но скажите, вы уверены, что этот ваш... Антон сей
час сидит под арестом? 

./ Я у~Лиnленно .посмотрел на Джуринскую: 
- Антон -человек с большим достоинством. Ко

нечно, сидит nод арестом. Но в о6щем ... это настоя
щие звереныши ... 

- Да не нужно так. Вы все из-за этого Кости? 
Я J"ВСрена, что он вернется. Это же замечательно! У 
вас замечательные отношения, и Костя этот лучше 
всех ... 
~ ВЗДОХIНУЛ И НИI.JеГО не ОТВеТИЛ. 
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13. ГРИМАСЫ ЛЮБВИ И ПОЭЗИИ 

Наостуnил 1925 год. Начался он дооолыю неnр:и
srгно. 

В совете командиров Опришко заявил, что он хочет 
жениться, qто старый Лукашенко не отдаст Марусю, 
если колония не назначит Опришко такого же nрнда
ного, как и Оле Вороновой, а с таким хозяйством 
Лукаш~Н'Ко принимает Оприш11<о к с-ебе з дом, и будут 
они вместе хозяйничать. 
Опришко держался в совете командиров с нсnрият

li'ой манерой наследника Лукашенко и человека с по
ложени-ем. 

Командиры молчали, не зная, 11<а~ nонимать всю 
эту историю. Нш<онец, Лапоть, глядя на С.пришко че
рез острие поnавшего в руку карандаша, спросил 

негромко: 
- Хорошо, Дмrпро, а ты как же думаешь? Ну, 

будешь ты хозяйнувать с Лукашенком, это значит, 
ты селянином станешь? 
Опришко nосмотрел на Лаптя немного чер-ез nлечо 

~ саркастически улыбнулся: 
- Пусть будет nо-твоему: селинином. 
- А по-твоему как? ' 
- А там видно будет. 
- Так,- сказал Лаnоть.- Ну, J<To выскаже-гся? 
Взял слово Волохов, командир шестого отряда: 
- Хлоnцам нужно искать себе доли, это nравда. 

До старости в колонии сидеть не будешь. Ну, и ква-
111!фикация какая у нас? Кто в шестом или а четвер
том, или в де-вятом отряде, тем еще ничего, -можно 

l<узнецом выfiти, и столяром, и по мельничному делу. 

А в nолевых отрядах никакой t<валификации; значит, 
если он идет в селяне, пускай идет. Но только у Оп· 
Pиwr<o как-то nодозрителыно выходит. Ты ж комсо
молец? 

- Ну, так что ж, - комсомолец? 
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- Я думаю так,- nродолжал Волохов,- не м е· 

шало бы о6 этом раньше в комсомоле nоговорить. 
Совету командиров !Нужно знать, как на это комсо· 
МОЛ {;МОТрИТ. 

- Комсомольское бюро о6 этом деле уже имеет 
свое мнение,- сказал Коваль.- Колония Горького 
не для того, чтобы кулаков разводить. Лукашенко 
кулаJ<. 

- Та чего ж он кулак,- возразил Оnришко. -
Что дом лад железом, -так зто еще ничего не 
значит. 

- А лошадей двое? 
-Двое. 

И батрак есть . 
Батрака нету. 
А Серега? 
Серегу ему наробраз \Цал из детского дома. На 

nатронирование- называе11ся. 

- Один чорт,- сказал Коваль,- из tНаро6раза 
чи не из наро6раза , а IВСе равно 6атрак. 

- Так, если дают ... 
- Дают. А ты не бери, если ты nорядочный чело-

век ... 
Оnришко не ожидал такой встречи и рассеянно ска· 

зал: 

- А nочему так? Ольrе ж дали? 
Коваль ответил: 
- Во:nервых, с Ольгой другое ~~tело. Ольrа вышла 

.. за нашего человека, теnерь они с Па'Влом лереходят 
~ R I<О"'tмуну. Наше добро на дело nойдет, а во-вторых, 
и колонистка Ольга была не такая, как ты. А третье 
и то, что нам разводить кулаков не к лицу. 

- А как же мне теперь? 
-- А как хочешь ... 
- Нет, так нельзя,- сказал Сту;nицын, -если 

они там влюблены, nускай себе женятся. Можно дать 
и tnриданое Д.шпру, только nyci<aй он переходит не 
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к Лукашенку, а в коммуну. Теперь там Ольга будет 
заворачивать делом. 

- Батько Мару-сю не отпустит. 
- А Маруся пускай на батька наплюет ... 
- Она не сможет этого сделать. 
- Значит, мало тебя любит ... и вообще ... курку-

лька. 

- А те6е дело, любит или не любит? 
- А !ВОТ 1mдишь, дело. Значит, она за тебя болt.-

wе по расчету выходит. Если бы лю6ил11 ... 
- Она, может, и любит, да батька слухается. А 

nерейти в коммуну она не !Может ... 
- А не сможет, так нечего совету командиров 

голову морочить,- грубо отозвался Кудлатый.- Те
бе хочется к куркулю !Пристроиться, а Лукашенку 
зятя богатого в хату нужно. А нам какое дело? За
крывай совет ... 
Лапоть растянул рот до ушей в довольной улыб

ке: 

- Закрываю совет 1110 причине слабой !Влюбленно
сти Ма~руськи. 
Опришко был поражен. Он ходил по колонии мрач

liее тучи, задирал 111ацанов, на другой день напился 
nьяным и буянил в спальне, угрожая совету команди
ров разными казнями: 

- Разумных пона·седало там в совете. Я их по оче
реди могу поучить, как относиться к человеку. Если 
я nрошу, TaJK я колонист И!IIИ нет? Почему одному 
Можно, а другому 'Нельзя~? А кто давал nраво Антону 
Разводить таких командиров? Кудлатый лижется .к на
чальству, а что- ему не nридется? И ему nридется 
nоговорить со мною глаз на глаз. 

Он швырялся табуретками и размахивал финкой, 
nользуsrсь тем, что все старшие- были на работе, он 
)/\е как командир отряда коровников имел время не

Учтенное. 
- Все равно один раз пропадать. А6о зарежу кого,' 

або сам зарежусь. 



Пацаны меня аюзвалн к нему. Он лежал в кроватn 
в ботинках и сказал мне, не по::tы111ая головы: 

- Пошли вы ... с вашими ко,!tан;щрамиl .. И завтра 
выпью! .. И все! 
Я nодумал, что nри Карабанове и Задораве Оприш

ко себе не nозволил бы такой ово6оды. Я решил не 
nредпринимать ничеr·о, nока он не протрезвится. Но 
в спальню вошли Братченко и Волохов, и я уступил 
им руль. Антон по о6ыкновению держал е руке кнут 
и этим кнутом осторожно коснулся п!lеча Оnrишко. 
Опришко подJiЯЛ голову, и я увидел, как беспокойство 
вдруг овладело им, на наших г лазах выдавливая из 

неrо опьянение. Антон сказал тихо: 
- Я с тобой с nьяным говорить не буду. А завтра 

поговорим. 

Опришко закрыл глаза и дышать перестал. 
- А только хоть тьt и льяньtй, а сообрази: будешь 

еще тут разоряться, мы тебя в проруби отрезвим. В 
той самой, где Зинош1й Иванович купается. 
Антон и Волохов вышли и кивнули мне- уходить. 

Я вышел с ними, Антон сказал: 
- Счастье его, что вы там были... А завтра е~1у 

все равно конец... • 
На другой день собрался совет командиров qдить 

Опришко за пьянство. 
Все сидели мрачные, и мрачный стоял у стены 

Оnришко. Лаnоть сказал: 
- Хоть ты и командир, а сейчас ты отдуваешься 

по личному делу, nозтому стань на средину. 

У нас был обычай: виноватый должен стоять на 
средине комнаты. 

Опришко nовел сумрачными глазамм по r,rредседа-
тельс~<ому лицу и nробурчал: 

- Я ничего не у~<рал и на сре.дину не стану. 
- Поставим,- сказал тихо Лаnоть. 
Олришко оглядел сопет и понял, что поставят. Он 

отвалился от стены и вышел }"!а средину: 

Ну, хорошо. 
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- Стань смирно, - nотребоuал Лаnоть . 
Оnришко пожал nлечами, улыбнулся язвительно, но 

оnустил руки и выпрямился. 

- А теn~рь говори, как ты смел налиться льяным 
11 разоряться в сnальне, ты, комсомолец, командир и 
колонист? Говори. 

Олришко всегда 6ыл человеком двух стилей: при 
Удобном случае он не скуnился на удальство, размах 
11 «на все наплевать», но в сущности всегда был осто
Рожным и хитрым диnломатом. Колонисты это хо
Рошо знали, и nоэтому локорность Оnришко в совете 
Командиров никого не удивила. Жорка Волков, ко
мандир седьмого отряда, недавно выдвинутый вместо 
Ветковского, махнул рукой на Опришко и сказал: 

- Уже прикинулся. Уже он тихонький. А завтра 
оnять будет геройство локазьшать. 

- Да нет, nускай он скажет, -rпроворчал Ocaд-
\iJJй. 

- А что мне говорить: виноват- и все. 
- Нет, ТЬ1 окажи, как ты смел? 
Оnришко доl'1рожелательно умаслил глаза и разnел 

Руками по совету: 
- Да разве тут какая с111елость? С горя выпнл, а 

\iеловек, выnивши если, за себя не отвечает. 
- Брешешь, -сказал Антон. - Ты будешь отве

Чать. Ты это по ошибке воображаешь, что не отвеча
ецrь. Выгнать ei'O 1ИЗ колонии- и все. И каждого вы
Г!iать, если выльет .. . Бесnощадно! 

- Так ведь он пропадет,- расширил гл:1за Геор
rневский. -Он же nроnадет на улице ... 

- И 111ускай nропада-ет. 
- Так он же с горя! Что вы в самом деле nриди-

Раетесь? У человека горе, а вы ~ нему пристали с 
советом командкров.- Осадчий с откровенной иро· 
li~eй расаматри11ал добродетельную физиономию Оп
Р«цrко. 

- И Лукашенко его не nримет без барахла,- Сl<а
зал Тара~-tец. 



- А наше какое дело!- кричал Антон.- Не при· 
мет, так пускай себе Опришко другого кур1<уля ищет ... 

- Зачем выгонять,-несмело начал Георl·иевский.
Он старый колонист, ошнбся, nравда, так он еще ис· 
правится. А ну~·1ю nринять во внимание, что oнll 
влюблены с Маруськой. Надо им помочь как-нибудь ... 

- Что он, 6еоори3'0р1Ный? - с у~дИвлением l!lpO· 

иэнес Лаnоть . - Чего ему иапра!Вляться? Он коло· 
н ист. 

Взял слово Шнейдер, новый командир восьмого, за· 
менивший Кара6анова в этом героическом отряде. В 
восьмом отряде были богатыри типа Федоренко и Ко· 
рыто. Возглавляемые Карабановым, они прекрасно 
притерли свои угловатые личности друг к другу, и 

KapaбaJiOB умел выпаливать ими, как из рогатки, .по 
любому рабочему задаl'!ию, а они обладали талантом 
самое трудное дело вьmолнять с запорожским pero· 
ТО,\1 и с высоко поднятым знаменем колонийекай че· 
сти. Шнайдер в отряде сначала был недоразумением. 
Он пришел маленьюий, слабосильный, черненький и 
~елко кучерявый. После древней истории с Осадчим 
антисемитизм никогда не подымал голову в колонии, 

но отношение к Шнайдеру еще долго было ирониче· 
ским. Шнайдер, действитеurь.но, иногда смешно комби
нировал русские слова и формы и смешно и непово· 
ротпиво управлялся с сельскохозяйс1'13енной работой. 
Но время nроходило, и постепенно вылепились в вось· 
мом отряде новые отношения: ШнаЙдер сделался лю· 
бющец отряда, им гордились кара6ановс.кие рыцари. 
Шнайдер был умница и обладал глубокой, чуткой ду
ховной организацией. Из больших черных глаз olf 
умел ооокойньtм светом облить самое трудное отряд· 
ное недоразумение, умел сказать нужное слово. И 
хотя он почти не прибавил роста за время пребывания 
в колонии, но сильно окреп и нарастил мусk.fЛЫ, та" 
что не стыдно было ему летом надеть безрукавку, f1 

никто не оглядывался на Шнайдера, когда ему пору· 
чались напряженные ручки плуга. Восьмой отряд еди· 
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нодушно выдвинул его 'В командиры, и мы с Козалем 
Г!онимали это так: 

- Держать отряд мы и са:-.ш r.южем, а украшать 

нас будет Ulнайдер. 
Но Ulнайдер на другой же день после назначения 

командиром показал, что кара6ановская школа для 
Него даром не nрошла: он обнаружил намерения не 
"Голь ко украшать, но и держать; и Федоренко, при
выкший к громам и молниям Карабанова, так же лег
ко стал nривыкать и к спокойно-дружеской выволоч

ке, которую иногда задавал ему новый командир . 
Шнайдер сказал: 
- Если бы Олришко был новеньким, можно было 

бы и nросТ!ить. А теп-ерь нельзя простить ни в коем 
слvчае. Опришt<О показал, что ему на tюллектИ'В на

flлевать. Вы думаете, это он показал в последний 
Раз? Все знают, что нет. Я не хочу, чтобы Опришко 
Мучился. Зачем это нам? А nускай он поживет без 
liawero коллектиnа, и тогда он поймет. И другим нуж
»о показать, что 0'11Ы такнх ~<уркульсю1х выходоt~ 
lie доnустим. Восьмой отряд требует увольнения. 
Требование восьмого отряда было обстоятельством 

Решающим: в восьмом отряд-е почти не было новень
ких. Командиры посмаТ!ривали на меня, и Лапоть лред-
11О>t<ил мне слоnо: 

- Дело ясное. Антон Семенович, вы скажите, как 
13ьt думаете? 

- Выгнать, -сказал 
Опришко nонял, что 

О1'6росил налаженную 
liость: 

я коротко. 

оnа<:ения нет никакого, и 

дипломатическую сдержан-

- Как 'ВЫГнать? А куда я nойду? Воровать? Вы 
дУмаете, на вас управы нету? Я и в ХарьКО6 nоеду .. . 
В совете рассмсялись. 
- Бот и хорошо,- nоедешь в Харьков, тебе да

дут там заnисочку, 11 ты вернешься в t<олонию и бy
il\ewь у нас жить с полныи лраоом. Тебе будет xopo
I.Uo, хорошо. 
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Оnришко nонял, что он сморозил вопиющую глу· 

пость, и замолчал. 

- Значит, один Георгиевский nротив,- оглядел со· 
l'!ет Лаnоть. - Дежурный ко~шнаир 1 

- Есть,- строго 'Вытянулся Георгиевский. 
- Выставить Оnришко из колонии. 
- Есть, выставить 1- ответил обьrчНЬ!м салютом 

Георгиевский, и движением головы nригласил Олрюп·· 
ко в двери. 

Через день мы узнали, что Оттришко живет у Лу· 
кашснко. На каких ус-,овиях состоялось между нюнf 

соглашение-не знали, но ре6ята уmерж,1али, что все 
дело решала Маруська. 

Проходила зима. В 111арте nацаны откатались JiЭ 
льдинах Коломака, nриняли полагающисся по кален· 
дарю неожиданные все-таки весенние ванны, потому 

что древние стихийные силы сталкивали их в штанах: 
и «куфайках» с са~юделковьrх душегубок, льдин и 
надречных веток деревьев. Сколько полагается отбо· 
лели грилnом. 

Но прохо,!или rpиnnы, поднимались туманы, и скоро 
Ку;з,латый стал нахо,':\ить «J<уфайкю> брошсннЬIМii no· 
среди двора и устраивал обычный весенний сканда-лJ 
угрожая трусиками и голошейками на две недели 
рзньше, чем полагалось бы по календарю. 

06rоняя кален.:tарь, и Чapc'!Giti, еще на сырой з~мле 
n:tpкa, проснулся о~нажды psuo:-.1 с дерLвенской Beнe
poii, такой же nьянснькоn, каt< и он, после очередного 
uанкета в прими11ивном rончаровсt<ом притоне. Со6· 
равшийся п 111ервый раз 1В nоле сnодныi\ отряд, обна
ружив :ну гри111асу любви и поэзии, решил не утруж· 
дать себя излишним анат1зом и nредставил Чарекого 
и Венеру в мой кабинет, нисколько не за6отясп 
о сбережении nедагогического авторитета восшпа· 
тел я. 

Венеру я оrоустил, а Чарекому СW<lзал коротко: 
- Я думаю, что вашу организаторскую деятель· 

ность в колонии можно считать законченной. 
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Чарекий с n~зрение~t nооютрел на менЯ': 
- Вы не воображайте, товарищ заведующий, что 

меня так же легко выгнать, как Опришко. И я вюt 
советую иногда помнить, что советская власть умеет 

расправляться с такими жандармами, как вы. Я сюда 
командирован вовсе не для того, чтобы по ваш~й ко
манде вставлять очки всей советской общественности. 
Уеду тогда, когда най;!у нужным . А о вашей «деятель
ности» все равно будет известно и в Харькове и в 
Москве. От суда вы не убежите. 
Он гордо вышел из комнаты. Я послал за дежур

ным командиром и приказал запрягать Молодца, что
бы отвезти Чарекого на вокзал. Пришел взволнован
ный Калина Иванович и зашептал: 

- Ты не связывайся с эти!'tt паразитом. Он такоrо 
может наделать, понимаешь.. . а nyct<aй себе живеть. 
Что ж ты nоделаешь, всякие люди бывають, а е.,1у 
тоже ж хлеб хочеться кушать ... 

- Прокормится и без нас, Калина Иванович. 
- А потом такое дело, как 6ы сказать, деликат-

ное: ма6удь же ты чув, Лидия Петровна не адержа
лась как будто. Он это ссе читав, читав и дочитаuся, 
значить. Гооорять, что и жениться обещав, паразит. 
Так пускай жениться ... 
Но Лидочка, узнав об утренней находке сво.rнюго 

отряда, ринулась в nодушку и в течение часа отдава
ла дань обычно!11у человеческому nредрассудку: стра
дать йо время неnриятностей и мучиться от катаст
Роф. Я nришел в ее комнату и застал там целую ком
nанию утешителей: Екатерину Григорьевну, Буцая и 
Снлантий. Силантий настойчиво улыбался и гово
Рил: 

- Здесь это, ничего такого. Девки, это nр~mыкли 
считать, r~ак говориться, тронули ее, видишь... Ну, 
так как же: для того же и сделано, а беды, з;н.'сь это, 
ннкакой нету. Видншь, какая история ... А человек он, 
как говориться, nог:шьtй, это верно. Так и д.1я меня 
»< nоt·аньtй, может, еще и хуже, здесь это, я ж не 
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реву, и больше никаких данных. Уедет пускай, и вся 
те6е история. 

Лизочка сидела на кровати, у нее распухли глаза 11 
нос и спустился один чулок на незашнурованный ба· 
тиноt<,- все nризнаки человека, вкусившего жизнь с 

ropы<oro ее конца. Я сt<азал: 
- Силантий говорит nра'Вду. А вnрочем, как хоти

те. Я приказал выnроводить Чарекого из колонии, но, 
если он вам нужен, можно оставить. 

Лидочt<а заnлакала громко и снова повалилась на 
подушку, но вдруг nоднялась и сказала: 

- Выгоните его, сейчас же выгоните, гадость ка· 
каяl 
Дежурный командир Ступицын доложил мне, что 

прикаJание исполнено. 

14. НЕ ПИЩА ТЫ 

Лидочка несколько дне!i\ не выходила из комнаты, 
но в середине алреля nриехали на весенний перерыв 
ра6фако1щы, и наши неnриятности не~tного nритуnн

лись. Встречать гостей nышла Лидочка, до конц~~ 
оплакавшая свою молодость, в которой оказался та· 
кой большой процент брака. У нее над бровями легла 
маленькая злая складка, но она доверчиво-родственно 

улы6нулась мне и сказала: 

- Простите все мои слова, Антон Семенович. Те
nерь я уже совсем ваша,- колонийская. Что хотите, 
то со мной и делайте. 

- Чсi'О это вы так, Лидочка. Глуnости какие, у 
вас вся жизнь 'Впереди. 

- Не хочу я больше жизни, довольно. А колонию 
я люблю. Милая колония. 

Лидочt<а на секундочку прижалась к моему плечу 
и украдкой вытерла nоследнюю слезу. 

Колонисты встретили Лидочку весело и бережно и 
старались ее развесетпь, рассказывая разные c~tew· 

ные вещи. Лидочка смеялась nросто и открыто, ка:' 
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будто у нее не было испорчено ннкакой мо.1о,щсти. 
А nотом захватили ее в С13ОИ объятия рабфаковцы. 
Они nриехали nохудевшие и .rючерневшие, и Лапоть 

рекомендовал nередать их десятому отряду в откор

мочное отделение. Было хорошо, что они не гор.1и
лись перед колониста~1И своими студенческими особен
lюстями. Кара6анов не усnел даже со всеми nоздоро
ваться, а nо6ежм по хозяйству и мастерским. Белу
хин, обвешанный пацанами, рассказывал о Харькове 
и о студенческой жизни . 
Вечером мы все уселись nод весенним небом и по 

старой nамяти занялись воnросами колонии. Кара6а
нову очень не иравились наши nоследние события. Он 
говорил: 

- Что оно nравильно сделано, так ничего не ска

жешь. Раз Костя сказал, что ему тут не нравится, 
так nостуnили nравильно: иди к чертям, шукай се6е 

l<paщero. И Оnришко- куркуль, это понятно, и по
шел в курt<ули, так ~му и полагается. А все-таки, если 
nодумать, так оно как-то не так. Надо что-то дум;пь. 
Мы вот в Харькове уже nовидали другую жизнь. Там 
другая жизнь, и люди другие. 

- У нас nлохие люди в колонии? 
- В колонии хорошие люди,-сказал Кара6анов,-

очень хорошие, так смотрите ж кругом, куркульни с 

каждым днем больше. Разве здесь колонии можно 
)!сить? Тут або зубами rрьrзть, або тикать. 

- Не в том дело,- задумч11во протянул Бурун,
с куркулями все бороться должны. Это осо6ое дело. 
lie в ТО,\1 суть. А в том, что в колонии делать нечего. 
Колонистов сто двадцать человек, снлы много, а ра· 
6ота здесь t<акая: nосеял, снял, посеял, снял. И nоту 
много выходит, и толку не в11дно. Это хозяйс'Гво ма
ленькое. Еще год nрожить, хлоnцам скучно ста:~ет, 
захочется лучшей доли ... 

- Это nрааильно он говорит, Гришка,- Белухин 
nересел ближе ко мне,- наш народ, бесп;,изорный, 
как это называется, та1< он nропетарекий народ, ему 
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дай производство. На поле, конечно, nриятно работать 
11 весело, а только что же ему с nоля? На село nойти, 
в мелкую буржуазию, значит, стьщно как-то, так и 
nойти ж не с чем, для этого нужно владет~ орудиями 
производства: •И хату нужно, коня, и плугJ и все. А 
итти в nриймы, вот как Оnришко, не годится. А куда 
пойдешь? Только один завод паровоэо-ремонтный, так 
рабочим своих детей некуда девать. 
Все рабфаковцы с радостью набросились на поле

вые работы, и совет командиров с изысканною вежли
востью назначал их командирами сводных. Ка:ра6анов 
возвращался с nоля возбужденным: 

- Ой, до чего ж люблю работу у поли! И такая 

жалость, что нема ниякого толку с этой работы, хай 
сона сказыться. От 6уло 6 хорошо, если 6 так: по
ро6ыв в поли, nишов косьпы, а тут то6и- мануфак
тура растеть, чо6оты растуть, машины колыхаються 
на ныви, тракторы, гармошки, очки, часы, nаiЛиросы ... 
ой-ой-ой! Чого ж мене не спытали, коли свит строили 
падлюки. 

Рабфаковцы .должны были nровести с нами и Пер
вое мая. Это очень украшало и без тоrо радостный 
д.1я нас празnник. • 

Колония nоnрежнему nросьmалась утром по аигналу 
и стройными сводными бросалась на поля, не огляды
ваясь назад и не тратя энергии на анализ жизни. Да
же старые наши хuосты, таi<ие-, как Евrеньеu, Наза
реl!ко, Перепелятченко, nерестали нас мучить. 

Евген~.>ев пришел в колонию давно и начал с заяв
ления, что без кокаина он жить не может, что если 
давать ему кокаин, то, может быть, постепенно 011 
от кокаина отвыкнет. Мы удивленно выслушали его и 
решили посмотреть, что получится, если все-таки 

ко:~"ина ему не давать. С ним начались припадки, 
сначала pe,J.l(Иe в спальне, потом ,все чаще и чаще; 

uьmало и так, что ово;нюму отря;з.у прнхо;щлось npe· 
кращать rаботу и возиться с Евrеньевым. Я nосылал 
ero к докторам в город, но доктора отказывались 
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его лечить, рекомендуя обратиться к специалистам в 
Харьков. НеожиданНо Евt'\еньева .вылечил сводный 
отряд под KOi'ttat"дoй Лаптя, давно утверждавшего, что 
болезнь у Евrеньева не опасная. Во время одного из 
nрипадков Евгеньева раскачаЛИ и бросили в Коломак, 
а потом со6рались к берегу посмотреть, вылезет Ев
l'еньев из Коломака или не вылезет. Евгеньев, очутив
шись в реке, немедленно вынырнул и поплыл к берегу. 
Лапоть встретил его и спросил кротко: 

- Помогло? 
Бвгеньев, улыбаясь, сказал еще более кротко: 
- Помогло. Давно нужно было так сделать ... Эти 

сnолочи, доктора, ничего не понимают ... 
Действительно, больше припадков у Евгеньева не 

было, и он сам нам потом рассказывал, что научился 
nрипадкам в одном реформаториуме. 

Перепелятченко был труднее. Это был очень дох
лый, вялый, изможденный человечек. Все у него Rали
лось из рук, и он сам валился на nервую попавшуюся 

скамью или травку. Таких колонисты обычно не вы
носили, и мне часто приходилось спасать Пере:пелят
ченко 01' издевательств, на которые он отвечал толь

ко слезливыми жалобами да стонами. В течение двух 
лет жил этот организм в колонии и надоел всем, 

как надоедает мозоль в походе, я уморился защищать 

его от насилий, произносить речи, добиваясь созна
тельного отношения к слабому человеку, но однажды 
и я рассердился. Пришел ко мне Перепелятченко и по
Жаловался, что Маруся Левченко у1дарила ero по щеке. 
Я nосмо1'рел на Перепелятченко с иеrодованием, но 
nозвал Марусю и опросил: 

-За что? 
- Да что же он: ухаживать еще лезет- щи-

nается. 

- Правильно она теСiя треснула,- сказал я Пере
nелятченко. 

Переnелятченко nосмотрел на меня жалобно и зз
стонал: 
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- Так что ж? Значит, меня будут все бить? Меня 
и у6ить МОJ'ут. 

- Че.~1 таJr:ому pacrn, как ты, жалко~tу, так луч
ше nусть тебя у6ьют. Я тебя больше защищать не 
буду. 
П ереnелятченко улыб ну лея недоверчиво: 
- Вы должны меня защищать. 
- А вот я не буду. Защищайся сам. 
- Я буду защищаться, так мне еще больше будет 

поnа,з.ать. 

- Пускай nопадает, а ты защищайся ... 
К моему удивлению Перепелятченr:о принял мой со

вет всерt,ез и в ближайшие же дни встуrшл в драк} с 
каким-то задирчивым соседом в столовой. Их обоих 
пр11вел ко мне дежурный командир. Оба размазывал11 
1\ровь на лицах, желая демонстрировать как можно 

более кровавое зрелище. Я обоих nрогнал без всякого 
rаз6ирательства. Пе-реnелятченко после этого на
стольi<О вошел во вкус драчливых лереживаний, что 
уже приходилось других защищать от его агрессии. 

Хлопцы обратили внимание на это явление и говорили 

Пе'Рспелятч~ко: 

- Смотри, ты даже nотолстел как будто, Переnе· 
ллтчеНJ<О. 

И о самом деле, на наших глазах изменялась кон· 
ституция этого существа. Он стал пpяl'ttee держаться, 
у него заблестели глаза, заиграли на костях му

сJ<у ЛЬI. 

И Евгеньев и Перепелятченко давно уже не бесnо
I<ОИJ\И нас даже в часы серьезных авралов и четвертых 

сводных. Другое дело Назаренко. Он и с виду был хо· 
рош и учился прекрасно, обещая быть потом нсз.?.· 
урядным студентом, и умен был 6ез сомнения, и раз
вит. Но это был эгоист самого ГЛУ'fiОГО пошиба, свою 
собственную nользу не сnособный видеть дальше 6л~1-
жайшего первичноrо удовлетворения. Несмотря на 
свой ум и развитие, он 11е мог сnравиться с эти~t эго· 

ИЗI'IЮМ, не умел и приJ<:рыть ero какой-нибудь ncлlпl-f· 
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l<ой, а открыто и злобно ощеривалея всегда, если e..>ty 
l<азалось, будто что-нибудь rроз.ит его интересам. В 
сводных он ревниво следил, чтобы ему не выnало боль
tuе работы, чем товарищу, и вообще старался тратить 
сил как можно меньше, глубоко убежденный, что 
Работа для здоровья вредна. Почти невозможно было 
Заставить его сделать что-нибудь вне расnисания. В 
Эrом случае он шел на самый острый конфликт и до
l<азывал, что ни1по не имеет nрава назначать его на 
доnолнительную работу. Назаренко не встуnал в ком
сомол только nотому, что не хотел иметь ника1<их 
liarpyзoк. Он рассчитывал, что nроживет жизнь и без 
l<омсомола, ибо хорошо знал свои способности и де
Jtал на них откровенную ставку. 
Я серьезно nодозревал, что колонию он ненави::~ит 

~ 'Герпит ее только, как наименьшее из всех nредло
*еliных зол. Учился он на<:тойчи1ю и уопешно, и все 
С411тали его наилучшим кандидатом на рабфак. 
Но когда пришло время выдавать командировки на 

Рфабфаки, мы с Ковалем о"!'казались внести в сш:со1С 
амилию Назаренко. Он nотребовал от нас о6ъясне

:11ti. Я сказал ему, что не считаю его закончившим 
~сnитание и еще nосмотрю, как он будет вести себя 

0 льше. Назаренко вдруil' nонял, что это значит еще 
д11"н rод nре6ыва'!-IИЯ в колоНIИИ, соо6разил , что •осе 

~Р11о6реrения его эгоиз,ма за rод 1н.ичто в сравн-е-
111111 с такой катастрофической nотерей. Он обозлился 

Закричал: 
- Я буду жаловаться. Вы не имеете nрава меня 

Задерживать. В институтах требуются сnособные лю
~· а вы послали малограмотных, а мне просто мсти
" е за то, что я не выnолнял всех 'Ваших прика
<>Ов. 

р Коваль слушал, слушал этот крик и наконец поте
ял терnение: 

1' - Слушай ты,- сказал он Назаренко,- какой же 
ci сnособный человек, если не понимаешь такого пу

Я!\а: нашим советским рабфакам такие, как ты, Ре 
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нужны. Ты шкурник. Пусть будут у тебя в десять р:iЭ 
СЮльшие оrюсо6нос1'И, а ра6фака ты не ув;иишь. Л 
если бы мое право, я тебя собственной рукой застре· 
лил dы, вот здесь, не сходя с этого места. Ты- враг, 
ты думаешь, мы тебя не види;-.,? 

После этого разгооора Назареяко круто изrr1еннл 
политику, и Кооаль nечалился: 

- Ну, что тьr будешь делать, Антон Семенов~LJ? 
Смотрите, как гад nрикилывается. Ну, что я могУ 
сделать, он же меня обманет, оuолочь, и всех оома· 
н~. 1 

- А вы ему не верьте. 
- Да какое же nраво я нмею не верить. Вы смоr· 

рите: он и работает, он и газету, и на село, и в го· 
род, и моnр, как только что-нибудь сделать, он y>l'e 
тут и лучше другого сделает, и в КО:\1Соrrюл кажду10 
неделю nодает заявление. Смотри ж ты, какая гадина 
nоnалась, а? 

Ковзль с ненавистью nосматривал на всегда ym.l· 
6ающегося, готового на все Назаре<нко, осегда внима· 
тельно слушающего каждое его слово, всегда знающего 
всю те1<ущую и давно nротекшую политику, знающе· 
го все формулы, законы, декреты и даты, посматрН· 
В3Л и грустил. 

Назаренко удесятерил энергию, приобрел и пycтi4Jt 
в ход нооые и еще неонданные сnособы выражен~i.SI• 
совершал чуд~а и nодвиги, и настутип мо,,1ент, когда 
Коваль сложил оружие и сказал мне: 

- Слоnал меня, сволочь, ничего не nоделаешь, nP'1• 
д~ся дать комсомольский билет. 
И вот Назаренко уже комсомолец. Вот иде1' J( 

нам май, а там и каникулы, а там и на рабфак exaTII· 
Несмотря на страдания Коваля, Назаренко нас рО 

всяком случае не затруnнял в ежедневной работе. 
К лету 1925 года колон11я ломходила совершеннО 

\{Q:\1ПаКТНЫМ J<OЛЛel{TИI.I0:\1 И nри ЭТОМ очень бодрЫ.\!"; 
т:.tк по краiiней мере казалось снаружи. Толь:~о чо6о 
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1ОРЧ'Ком стал в нашем движении, и с Чо6отом я не 
сnравился. 
Вернувшись от 6рата в марте, Чо6от рассказал, что 

~ат живет хорошо, но батраков не имеет- середняк. 
икакой nомощи Чо6от не nросил у колонии, но за

rоворил о Наташе. Я ему сказал: 
li- Что ж тут со мной говорить, это пусть сама 
аташа решает ... 
Через неделю он оnять ко мне nришел уже в noл

lfoм тревожном волнении ... 
- Без Наташи мне не жизнь. Поговорите с нею, 

trrooЬ! nаехала со мной. 
В- Слушай, Чобот, какой же ты странный человек! 
едь тебе с нею надо говорить, а не мне. 
- Если вы скажете ехать, так она rюедет, а я го-

80Рю, так как-то плохо выходит ... 
- Что она говорит? 
- Она ничего не говорит ... 
- Как это: ничего? 
-- Ничего не говорит, плачет. 

Д Чобот смотрел на меня наnряженно-настороженно. 

11 
ля него важно было увидеть, какое вnечатление npo-

1' Зnело на меня его сообщение. Я не скрыл от Чобо-
а, что вnечатление 6ыло у меня тяжелое: 
- Это очень плохо... Я nоговоrю. 

r Чобот глянул на меня надiПЫJ\tИ кровью глаза,,ш, 
){ltянул в самую глу6нну моего существа и сказал 
Pl1nлo: 

11 
- Поговорите. Только знайте: не поедет Наташа, 
с собой nокончу. 

н - Эго что за дурацкие разговоры!- закричал я 
с а Чобота. - Ты человек или слякоть? Как тебе не 
l'ьrдно? 

({ Но Чобот не дал мне кончпть. Он повалился на лав
r;.у и заnлакал невыразимо горестно и безнадежно. 
11 Молча смотрел на него, положив руку на его восла-
енную го.1ову. Он вдруг вскочил, взял меня за локти 
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и зал€rtетал мне в лицо захл~бывающиеся, нагоняю· 
щи е друг друга слова: 

- Простите ... Я ж знаю, что мучаю вас ... так я не 
можу ничего уже сделать... Я, видите, какой человеJ<, 
вы же все ви:.tите ·И все знаете ... Я на колени стаНУ··· 
без Наташи я не мажу жить. 
Я проговорил с ним всю ночь и в течение всей !!О· 

чи ощущал свою немощность и бессилие. Я ~му рас· 
сказывал о большой жизни, о светлых дорогах, о м!'!О· 
rообразии человеческого счастья, о6 осторожностrl •1 

плане, о том, что Наташе надо учиться, что у нее 
замечательные спооо6ности, что она и ему потоМ 
поможет, что нельзя ее загнать в далекую боrодухое· 
скую дере<В!ню, что она умрет там от тоски,-•вс-е э-rD 
не доходило до Чобота. Он уrрюмо слушал мои сло·в3 
и шеnтал: 

- Я разабыось на части, а все сделаю, абы он~ 
со мной посхала. 

ОтtJустил я его в прежнем смятении, человеком, по· 
терявшим управление и тормоза. На другой же вечеР 
я пригласил к себе Наташу. Она выслушала мой ко· 
ро rкий вопрос одними вздрагивающими ресницаМ~"~• 
потом подняла на меня rлаза и сказала чистым до 
блеска, нестыдящимся голосом: 

- Чобот меня cna~ ... а теперь я хочу учиться. 
- Значит, ты не хочешь выходить за него зa:'r1}'i11 

и ехать к нему? 
- Я хочу учиться. .. А если вы скажете ехnт~>• 

та1< я поеду. 

Я еще rаз взrля'Нул в эти открытые ясные очи, :<0' 
тел спросить, знает ли она о настро-ении Чебота, tfO 
nоче;~tу-то не спросил, а сказал только: 

- Ну, иди сnать сnоJ<ойно. 
- Так мне не ехать?- С11росила она меня по·дсf· 

ски, мотая rолоDой немного вкось. 
- Нет, не ехать, будешь учиться,- ответил я xJ\tY· 

ро и задумался, не заметив даже, как тихонысо вt.J' 
шла Наташа из кабинета. 
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Чо6ота увилел я на другой день утром. Он стоял 
~ ГJ1.1вного входа в белый дом 11 явно nоджидал меня. 
движением головы nригласил его в каб11нет. Пока я 

Разбирался с ключами и ящиками своего сто!lа, он 
Молча следил за мной и вдру1· сказал, как будто про 
Себя: 

- Значит, не поедет Наташа? 
Я взгляиул на него и увидел, что он не ощущает 

liичего, кроме своей n<Yrepи. Прислонившись однюt 
llлечом к двери, Чо6от CM01lJeл в верхний угол окна 
'
1 Что-то шеnтал. Я крикнул e~ty; 

- Чо6от! .. 
Чобот, кажется, меня не слышал. Как-то незаметно 

он отвалился от двери и, не взглянув на меня, вышел 
liеслышно и легко, как призрак. 
11 
Я за ним следил. После обеда он занял свое место 

LU сводном отряде. Вечером я вызвал его командира 
lia/1дepa. 

- Как Чобот? 
-Молчит. 
- Работал как? 
- I<омсвсщ Нечитайло говорит: хорошо. 

ч - Не спускайте его с глаз несколько дней. Если 
'~'о-нибудь заметите, мне сейчас же скажите. 
- Знаем, ка1< же, -сказал Шнайдер. 

11 Несколько дней Чобот молчал, но на работу nыхо-11~·1, являлся и в столовую. Встречаться со мной, вид-
1< • lie хотел сознательно. llакануне nра~ника я nри
в азом поручил переональна ему приб11ть лозунги на 
n Сех зданиях. Он аккуратно приготовил лестницу и 
P11UJeл l<o мне с прось6ой: 
- Выпишите гвоздей. 
- Сколько? 
O!i nоднял глаза к потолку, nошеnтал и ответил: 
- Я так считаю, ю1лоrра~1~1 хватит... . 

ва Я nроверил: он добросовестно и заботливо выравни
liа'1 лозунги и сnокойно rозорил своему комnаньону 

дpyroii лестнице: 
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- Нет, выше. Еще выше. Годи. Прибивай. 
Колонисты любили готовиться к праздникам и боль· 

ше всего любили праздник Первое мая, пото:-.1у что 
это весенний nраздник. Но в этом году nервомай r.од
хо;щл в nлохом настроении. Накануне с самого утра 
перепадал дождик. На полчаса затихнет и снова моро
сит, как осенью, ~1елю1й, глуnоватый, н•ойлнвый К 
сечеру зато заблестели на небе звез.:lЫ, и только на 
западе мрачнел темно-синий кровоnодтек, бросая на 
колонню недружелюбную грязноватую тень. Колонисты 
бегали по колонии, чтобы nок<>нчить до собрания с 
разными делами: костюмы, nарикмахер, баня, белье. 
На nросьrхающем крылечке белого до~1а барабанщ~ши 
чистили мелом медь своих инструментов. Это были 
герои завтрашнего дня. 

Барабанщики наши были особенные. Это вовсе не 
были жалкие неучи пионерских отрядов, nроизнодя· 
щие бесnорядочную толnу звуков. Горьковские бара· 
банщики не дapo:'tt ходили nолгода на выучку к пол
ковым мастерам, и только один Иван Иванович nроте· 
стовал тогда: 

- Вы знаете, у них ужасный метод, ужасный. 
И Иван Иванович с останов>mшимися от ужаса гла· 

зами рассказал мне о6 этом методе, заключающемся 
в nрекрасной аллитерации, где речь идет о бабе, та
баке, сыре, дегте, и только одно слово не может быть 
приведено здесь, но и это слово слу-А<нло честно барз
банному делу. Этот ужасный метод, однако, хорошо 
делал свое воспитательное дело, и марши наших бара
банщиков отличались красотой, выразительностью. 
Их было несколько: походный, зоревой, знаменный, 
парадный, боевой, в каждом из них были своеобразные 
переливы трелей, сухое аккуратное стаккато, nриглу
шеиное нежное рокотанье, неожиданно взр~вные фра
зы и кокетливо-танцовальные шалости. Наши барабан· 
щ1tки настолько хорошо исполняли свое дело, что даже 

многие инсnектора наrобраза, услышав их, nринуж
дены были, наконец, nризнать, что они не nршюсят 
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в де.1о социального воспитания никакой особенно 
чуждой идеологии. 

Вечером на собрании колонистов мы проверили 
свою готовность к празднику, и только одна деталь 

оказалась до конца не выясненной : будет ли завl'ра 
дождь. Шутя nредлагали отдать в приказе: предла
гается дежурству обесnечить хорошую nогоду. Я ут

еерждал, что дождь будет обязательно, такого же 
мнения 6ы.1и и Ка.l'!ина Иванович, и Силантий, и другие 
товарищи, ПОН11мающие в дождях. Но колонисты nро
тестовали nротив наших страхов и кричали; 

А если дождь, так что? 
- Измокнете. 
- А мы разве сахарные? 
Я nринужден был решнть вопрос rолосаnанием: ит

ти ли в гора~. если с утра будет дождь? Против nод
нялось три руки и в том числе моя. Собрание nобе
доносно смеялось и кто-то орал: 

- Наша берет. 
После этого я сказал: 
- Ну, смотрите, nостановили, nойдем, пусть и ка,\1-

ни с неба nа.1ают. 
- Пускай падают! - кричал Лаnоть. 
- Только смотрнте, не nищать. А то вы сейчас 

храбрые, а завтра хвостики лодожn1ете и будете ло
nисюшать: ой, мокро, ой, холодно ... 

А мы когда nищали? 
- Значит, договорнлись, не пищать? 
- Есть, не nищать. 
Утро нас встретило сnлошньrм серым небом и ти

хоньким коварным дождиком, 1 "JТорый иногда nри6аu
лял и поливал землю, как из лейки, nотом снова на
'llшал бесшумно брызгать. Никакой надежды на солн
це не было. 
В белом доме меня встретили уже готовые к nохо.ду 

колонисты и внимательно присматрш;Jались к выраже

нию моего лица, но я нарочно надел каменную маску, 
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и скоро начало раздаваться в разных утлах ирони

ческое восnо:\шнание: 

- Не nищать. 
Види ,,ю на разведку, nрислали ко мне знаменщика, 

который сnросил: 

- И знамя брать? 
- А как же без знамени? 
- А вот... дождик ... 
- Да разве это дождик? Наденьте чехол дn города . 
- Есть, надеть чехол,- сказал знаменщик кротко. 
В семь часов nроиrрали о6щ11й сбор. Колонна вы· 

шла в город точно по nриказу. До городского центра 
было километров десять, и с каждым километро~t 
дождь усиливался. На городском nлацу мьt никого не 
застали, ясно было, что демонстрация отменена. В 
обра гный nуть тро11улись уже nод nроливным дожде111, 
но для нас было теnерь все равно: ни у кого не оста· 
лось сухой нитки, а из моих сапог вода вылива· 
лась, ка1< из переnолненноrо ве-дра. Я остановил ко· 
лонну и сказал ребятам: 

- Барабаны намокли, давайте песню. Обращаю ва· 
ше внимание: некоторые ряды плохо равняются, идут 

не в ногу, кроме того голову нужно пержать выше. 

Колонисты захохотали. По их лицам стекали целые 
реки воды. 

- Шагом марш! 
Карабанов начал пе-сню: 

Гей, чуиаче, <tумачеl 
ЖИ"Ття твое собаче ... 

Но слова песни nоказапись всем настолько подхо· 

дящимн к случаю, что и песню встретили хохото;-.1. 

При втором зanr-ee песню ПО/\ХВатили и понесли по 
безлюдным улицам, затоnленным дождевыми потокам~t. 

Рядо~t со мной в первом ряду шагал Чо6от. ПесНit 
0.1 не пел и не замечал дождя, механически уnорно 
вглядi>JВаясь куда-то дальше барабанщиков и не заме· 
чая моего nристального внимания. 
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З::t вокзалом я разрешил итти вольно. Плохо было 
то, что ни у кого не осталось ни одной сухой пали
росы или щеnотки махорки, nоэтому все накину лись 

на мой кожаный лортсигар. Меня окружили и гордо 
напоминали: 

- А все ж таки никто не запищал. 
- Постойте, вон за тем nоворотом камни будут 

nадать, тогда что скажете-.. 
- Камни, это, конечно, хуже,- СI<азал Лапоть,

но бывает еще и хуже камней, наnример пулемет. 
Перед ·входом в колонию снова nостроились, вырав

нялись и снова заnели песню, хотя она уже с боль
шим трудом могла осилить нараставший шум ливня и 

неожиданно приятные, ка1< салют нашему возвраще

нию, первые в этом году раскаты грома. В колонию 
вошли с гордо поднятой rолоrюй на очень быстром 
марше. Ка1< всегда, отдали салют знамени и только 
после этого все nриготавились разбежаться по спаль
НЯh1. Я крикнул: 

- Да здравствует Первое мая! Ура! 
Ребята nодбросили вверх мокрые фуражки, заора

ли и, уже не ожидая команды, 6росились ко мне. Они 
nодбросили меня вверх, и из моих сапог вылились на 

меня новые струи воды. 

Через час в клу~е был nрибит еще один лозунг. На 
огромном длинном поло11нище было написано только 
два слова: 

Не nищать! 

15. ТРУДНЫЕ ЛЮДИ 

Чо6от повесился ночью на третье мая. 
Меня разбуд11л сторожевой отряд, и, услышав стук 

в окно, я догадался, в чем дело. Возле конюшни при 
фонарях Чобота, только что снятого с петли, приводи
ли в сознание. После мноrих усилий Екатерины Гри
горьевны и хлопцев удалось возвратить ему дыхание, 

но в сознание он та1< 11 не пришел и к вечеру умер. 
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Приглашеиные из города врачи объяснили нам, что 
спасти Чобота было невозможно: он повесился на 
балконе конюшни; стоя на этом балконе, он очевидно 
надел на себя и затянул петлю, а nотом бросился 
с нею вниз,- у него nовреждены были шейные nо

звонки. 

XJtonцы ,встретили самоубийство Чо6ота сдержанно. 
Никто н~ выражал особенной печали, и только Федо
реяко сказал: 

- Жалко козака,- хороший 6ыл 6ы 6уденновец! 
Но Федоренко ответил Лаlflоть: 
- Далеко Чоботу до Буденного: rраком жил, гра

ко:-.1 и помер, от жадности nомер. 

Коваль с гневным nрезрением nосматривал в сто

рону клуба, где стоял гроб Чо6ота, отказался стать в 
nочетный караул и на nохороны не пришел: 

- Я таких, как Чо6от, сам вешал бы: лезет nод 
ноги с драмами своими дурацкими! 

Плакали только девочки, да и то Маруся Левченко 
иногда вытирала глаза и злилась: 

- Дурак такой, дубина какая, ну, что ты скажешь, 
едь с ним «Ха;3яйнуватьt» 1 Вот счастье какое для На
таши 1 И хорошо сделала, что не nоехала 1 Много их, 
таких Чо6отов, найдется, да всем ублажать? Пускай 
вешаются nобольше. 
Наташа не плакала. Она с испуганным удивлением 

глянула на меня, когда я пришел к девочкам в сnаль-

1-IЮ, и негром~<~о Gлросила: 

- Що мени теперь робыты? 

Маруся ответила за меня: 
- Может, и ты вешаться захочешь? Скажи сnа

сибо, что этот дуренъ догадался смыться. А то он тебя 
всю жизнь мучил бы. Что ей «ро6ыть», задума
.nась, смотри! На рабфаке будешь, тогда и задумы
вайся ... 
Наташа nодня.11а глаза на сердитую Маруську и nри

слоwилась к ее поясу: 

Ну, добре. 
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- Я принимаю шефство на.:\ Наталкой,- сказала 
Маруся, вызывающе сверкнув на меня глазами. 
Я шутя расшаркался nеред нею: 
- Пожалуйста, nожалуйста, товарищ Левченко. А 

мне можно с вами «На пару»? 
- Только с условием: не вешаться! А то видите, 

какие шефы бывают, ну их к собакам . Не столько 
того шефства, сколько неприятностей. 

- Есть, не вешаться! 
Наташа оторвалась от Марусииого пояса и улыба

лась своим новым шефам, даже поразовела немного. 

- Идем завтракать, бедная девочка,- сказала ве
село Маруся. 
У r.1еня на этом участке сердца стало ... ничего себе. 

К вечеру nриехали следователь и Мария Кондратьевна . 
Следователя я )'~Просил не допрашивать Наташу, да он 
и сам был человек оообразительный. На 1 1сав корот
кий акт, он nообедал и уехал. Мария Кондратьевна 
осталась погрустить. Поздно ночью, когда уже все 
сnали, она зашла в мой кабинет с Калиной Иванови
чем и устало опустилась на диван : 

- Безобрззные ваши колонисты 1 Товарищ умер, а 
они хохочут, а этот самый ваш Лапоть та1< же валяет 
дурака, как и раньше. 

На другой день я проводил рабфаковцев. По до
роге на вокзал Вершнев говорил : 

- Хлоnцы н-не nонимают, в чем дело. Ч-ч-человек 
решил умереть, значит жизнь плохая. Им к-кажется, 
ч-что из-з-за Наталки, а на самом деле не из-за На
тапки, а такая жизнь. 

Белухин завертел головой: 
- Ничего nодобного. У Чебота осе равно никакой 

жизни не было. Чобот не человеl<, а раб. Барина у него 
отняли, так он Наташку выдумал. 

- Выкручуете 1, хлоnцы,- сказал Семен.--Этоrо q 

не люблю. Повесился человек, ну и вычеркни его ю 

1 13 ы к р у ч у е т е- хитрнте. 
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списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам 
скажу: тикайте отсюда с колонией, а то у вас все 
перевешаются. 

На о6ратном пути я задумался над путями нашей 
колонии. В nолный рост встал перед моими глазаl\tИ 
какой-то грозный кризис, и угрожали полететь куда
то в пропасть несомненные для меня ценности, цен

ности живые, живущие, созданные, как чудо, пяти

летней работой коллектива, исключительные достоин
ства которого я даже из скромности скрывать от себя 
не хотел. 

В таком коллективе неяснасть личных путей не 
могла оnределять кризиса. Ве111.ь личны-е пути всегда 
неясны. И что такое ясный личный nуть? Это отре
шение от коллектива, это концентрированное мещан

ство: такая ранняя, такая скучная забота о будущем 
куске хлеба, об этой самой хваленой квалификации. 
И какой квалификации? Столяра, СЭJnожника, мельни
ка. Нет, я кр-еnко верю, что для мальчика в шестнад
цать лет нашей советской жизни самой дорогой ква
лификацией Я'Вляется квалификация борца и человека. 
Я nредстwвил себе силу коллектива колонистов и 

вдруг nонял, в чем дело: ну, конечно, как я мог так 

долго думать! Все дело в остановке. Не может быть 
доnущена остановка в жизни коллектива. 

Я обрадовался по-детски: какая nр ел есть 1 Как-ая 
чудесная захватывающая диалектика 1 Свобо.:~ный ра
бочий коллектив не сnооо6ен стоять на месте. Все
мирный закон 'ВСеобщего развития толы<а теnерь на
чинает ПОI<азьrвать сnои настоящие силы. Формы бы
тия сво6одного человеческого коллектива- движение 
вперед, форма смерти - остановка . 

Да, мы nочти два года стоим на месте: те же nоля, 
те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный 
круг. 

Я поспешил в r<алонию, чтобы взrлянуть в глаза 
колонистов и nроверить мое великое открытие. Но 
мне пришлось взглянуть в другие области 
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У крыльца белего до:-.ш стояли два извозчичьих ЭIШ
nажа, и Лапоть меня встретил сообщешtе!lt: 

- Приехала КО;\tиссия из Харькова. 
«Вот и хорошо,- подумал я,- сейчас мы это дело 

реШЮ1». 

В кабинете ожидали меня: Любовь Савельевна Джу
ринская, nолная дама в темно-малиновом, не nервой 

чистоты nлатье, уже немолодая, но с живыми и nри

сталqными глазами, и не-взрачный человек, nолурыжий, 
полурусый, не то с бородкой, не то без бородки; очки 
на нем очень nерекосились, и он все поnравлял их 

свободной от nортфеля рукой. 
Любовь Савельевна заставила себя nриветливо улыб

нуться, когда знакомила меня с остальными: 

- А вот и товарищ Макаренко. Знакомьтесь: Вар
вара Викторовна Брегель, Сергей Васильевич Чайкин . 

Почему не nринять в колонии Варвару Викторовну 
Брегель-мое высшее начальство, но с какой стати 
этот са:-.tый Чайкин? О нем я слышал- nрофессор пе
дагогики. Не заведывал ли он когда-нибудь детскшt 
домом? 

Брегель сказала: 
- Мы к вам сnециально- проверить ваш метод. 
- Решительно nротестую,- сказал я,- нет ника-

кого моего метода. 

- А какой же у вас метод? 
- Обыкновенный советский. 
Брегель зло улы6нулась. 
- Может быть, и советский, но во всяком случае 

не обыкновенный. Надо все-таки nроЕерить. 
Начиналась самая неприятная беседа, когда люд11 

играют терминами в полной уверенности, что термины 
оnределяют реальность. Я поэтому сказал: 

- В такой форме я беседовать не буду. Если угоц
но, я ва~1 сделаю доклад, но предупреждаю, что он зай
мет не меньше трех часов. 

Брегель согласилась. Мы немедленно усе.,ись в ка
бинете, заперлись, и я занялся мучительны111 дело'": 
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леревести на слова накопившиеся у меня 5а пять лет 

впечатления, соображения, сомнения и пробы. Мне ка
залось, что я говорил красноречиво, находил точные 

выражения для очень тонких понятий, аналитическим 
ножом осторожно и смело вскрывал тайные до сих 
пор области, набрасывал nерспектиnы 6у.:.ущеrо и за
труднения завтрашнего дня. Во всяком случае я был 
искренним до конца, не щадил никаких предрассудков 

и не боялся показать, что в некоторых местах «тео
рия» казалась мне уже жалкой и чуждой. 
Джуринская слушала меня с радостным горящим 

лицом, Брегель была в маске, а о Чайкине мало я за
ботился. 

Когда я окончил, Брегель постучала полными паль

цами по столу и сказала таким тоном, в котором 

трудно было разобрать, соворит ли она искренно или 
издевается: 

- Так ... Скажу прямо: очень интересно, очень ин
тересно. Правда, Сергей Васильевич? 
Чайкин попытался nоправить очки, вrтился 'В свой 

блокнот и очень вежливо, как и полагается ученому, 
со всякими галантными ужимочками и с nсевдо-почти

тсльной мимикой, произнес такую речь: 
- Хорошо, это, конечно, нужно все осветить, да ... 

но я бы усомнился и сейчас •В некоторых, если можно 
так выразиться, ваших теоремах, которые вы любезно 

нам изложили с таким даже воодушевлением, что, ра

зумеется, говорит о вашей убежденности. Хорошо. l•Y, 
вот, наnример, мы и раньше знали, а вы как будто 
умолчали. У вас здесь организована, так СJ<азать, не
которая конкуренция между воспитанниками: кто 

больше сделает, того хвалят, кто меньше, того пори
цают. Поле у вас пахали, и была такая I<ОНI<уренция, 
не правда ли? Вы об этом умолчали, вероятно, слу
чайно. Мне желательно было бы услышать от вас: 
11звестно ли вам, что мы считаем конкуренцию мето

дом суr-у6о-6уржуазным, поскольку она заменяет пря
мое отношение к вещи отношением косвенным? Это 

470 



раз. Другое: вы выдаете воспитанникам карманные 
деньги, nравда, к nраздникам, и выдаете не всем по

ровну, а, так сказать, лроnорционально заслугам. Не 
кажется ли вам, что вы заменяете внутреннюю стиму

лировку внешней и nри этом сугубо-материальной? 
Дальше: наказания, как вы выражаетесь. Вам должно 
быть известно, что наi<аЗание восnитывает раба, а 
нам нужна с.во6одная личность, оnределяющая свои 
постуnки не бояэнью палки или другой меры воздей
ствия, а внутренними стимулами и политическим са

мосознанием ... 
Он еще много говорил, этот самый Чайкин. Я слу· 

шал и всnоминал рассказ Чехова, в котором оnисьr
вается убийство .nри nомощи npecc-nanьe, nотом мне 
показалось, что убивать Чайкина не нужно, а следует 

выпороть, только не розгой и не какой-ли6о цареко
режимной нагайкой, а обыкновенным пояском, кото
рым рабочий nодвязывает штаны. Это было бы идео
логически выдержанно. 

Брегель меня СFiросила, пере6ивая Чайкина: 
- Вы чему-то ульr6аетесь? Разве смешно то, что 

говорит товарищ Чайкин? 
- О, нет,- сказал я,- это не смешно ... 
- А грустно, да~- улыбнулась, наконец, и Бре· 

rель ... 
- Нет, почему же, и 'Не грустно. Это обыкно

венно. 

Брегель внимательно глянула на меня и, вздохнув, 

пошутила: 

- Трудно вам с нами, пра.вда? 
- Ничего, я привык к трудным. У меня бывают го-

раздо труднее. 

Брегель вдруг раскатищсь смехом: 

- Вы все шутите, товарищ Maкal\fHKO,- усnокои
лась она, наконец,- вы все-таки что-нибудь ответ11те 
Сергею Васильевичу? 
Я умильно посnютрел на Бреге.1ь и вз~ююtлся: 
- Я думаю, пускай и по этим воnросам тоже на-
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учпедком займется. Ведь там все сделают, как сле
дует? Лучше давайте обедать. 

- Ну, хорошо,- немного надулась Бр€rель.- Да, 
скажите, а что это за история: выгнали воспитанника 

Олришко? 
За пьянство. 
Где же он тооерьr Кон~чно, на улице? 

- Нет, живет рядом у одного куркуля. 
- Значит, что же, отдали на патронирование? 
- В этом род€,- улыбнулся я. 
- Он там живет? Это вы хорошо знаете? 
- Да, хорошо знаю; живет у куркуля местного 

Лукашенко. У этого доброго человека уж два бесnри
зорных «На патронировании». 

- Ну, это мы nроверим. 
- Пожалуйста. 
Мы отправились обедать. После обеда Брегель и 

Чайкин захотели убедиться в чем-то со6ственным.и 
глазами, а я снял шwку перед Любовью Савельев
ной. 

- Милый, дорогой, родненький Наркомnросl Нам 
здесь тесно, и все сделано. Мы за,психуем здесь через 
nолгода. Дайте нам что-нибудь большое, чтобы голова 
закружилась от работы. У вас же много всего! У вас 
же не только nринцилы 1 
Лю6овь Савельевна засмеялась и сказала: 
- Я вас хорошо nонимаю. Эrо можно будет сде

лать. Пойдем nоговорим nодробнее. Но nостойте, вы 
все о будущем. Вас очень обижает эта ревизия? 

- О, нет, nожалуйста . А ка1< же иначе? 
- Ну, а выводы, все эти воnросы Чайкина вас не 

бесnокоят? 
- А nочему? В€дь ими будет заниматься научnед

ком? Это ему <Sесnокойсnво, а мне ничеrо ... 
Вечером Бреrель, уходя спать, nоделилась вnечат

лениями. 

- Коллектив у вас чудесный. Но это ничего не 
значит, методы ваши ужасны. 
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Я в глубине души обрадовался: хорошо еще, что 
она ничего не знает об обучении наших барабанщи
ков. 

- Сnокойной ночи,- сказала Брегель.- Да, имеi:
те в виду, вас никто и не думает обвинять в смерти 
Чобота... ~ 
Я покл-онился с rлубокой благодарностью. 

16. ЗАПОРОЖЬЕ 

Снова наступило лето. Снова, не отставая от солн
ца, заходили по nолям сводные отряды, снова время 

от времени заработали з'На.'\lенные четвертые сводные, 
и командовал ими все тот )\\е Бурун. 
Рабфаковцы nриехали в колонию в середине июня 

и nривезли с собою, кроме торжества по случаю пе
рехода их на второй курс, еще и двух новых чле· 
нов- Оксану и Рахиль, которым, как колонистк1м, 
уже и выбора никакого не оста:валось: обязаны были 
ехать в колони1~. А также nриехала и черниговка, 
существо до-нельзя чернобровое и черноглазое. Звали 
черниrовку Галей Подгорной. Семен ввел ее в общее 
собрание колонистов, nоказал всем и сказал: 

- Шурка наnисал в колонию нибы я заглядывался 
на вот эту самую че'РШ1ГОDI<у. Ничего не было, честное 
комсомольское слово. А важно что: Галя Подгорная 
lie имеет, можно СI<азать, никакой территории, чтоб 
nоехать на каникулы. Судите нас, товарищи колони
сты, кто nрав, а кто, может, и виноват. 

Семен уселся на землю - собрание происходило в 
nдрке. Черниговка с уднвлением рассматривала наше 

общество, голоногое, rолорукое, а в некоторых частях 

н голоnузое. Лапоть поджал губы, прищур11лся, nохло
nал лысыми огромны~1и веками и захриnел: 

- А скажите, пожалуйста, товарищ чернигоэка ... 
это... как его ... 

Черниrовка и собрание насторожились: 
- ... а ВЫ Зil~ете «ОТЧеН.lШ» ( 



Черииrоnка улыбнулась, смутилась, nоК:раснела и 
несмело ответила: 

- Не знаю ... 
- Ага, не знаете?- Лаnо..ть еще больше nоджал 

губы и оnять захлоnал веюu1ш.- А «верую» знаете? 
- Нет, не знаю .. 1 

- Угу, а Днепр переnлывете? 
Черниrовка растерянно посмо11рела по сторо:-1ам: 
- Да как вам сказать? Плаваю я хорошо, навер-

ное, переплыву ... 
Лапоть nовернулся к собранию с таким выражение~, 

лица, какое бывает у напряженно думающих дураков: 
надувался, хлоnая глазами, поднимал палец, задирал 

нос, и все это без какого бы то ни было намека на 
улыбку: 

- Значиться так будэмо говорыты: «отченаша' 
оона нэ тямыть, «верую» ни в зуб ногой, Днипро пе· 
ремывэ. А може, не переплывэ? 

- Переплывэ,- кричит собрание. 
- Ну, добре, а колы не Дниnро, так Коломак nе-

реплывэ? 
- Переплывэ Коломак,- криqат хлопцы в хохоте. 
- Выходыть так, що для нашои лыцарськои заnо· 

рожськои колонии годыться·? 
- Годыться. 
- До якого куреня? 
- До •ПЯТОГО. 
- В. та к им рази посыпте ий голову писочком н 

ведит~ до куреня. 

- Та куды ж ты заrнуа,- кр11чит Кара.банов,- то 
ж тилько кошовым лисочком nосыпалы. 

- А скажи мени, козаче,- задает вопрос Семену 
Лапо·ть,- а чи життя розвываеться, чи не розвыва· 
еться? 

- Розвываеться. Ну? 
- Ну, так раньше лосьшалы голову кошовому, а 

тeriep всим. 
Ага,- говорит Кара6анов,- правальноt 
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Мысль о переезде на Заnорожье возникла у нас 
nосле одного из nисем Джу.ринской, в котором она 
сообщала темные слухи, что есть проект организовать 
на острове Хортице большую детскую колонию, при
чем в Наркомnросе будут рады, если ,центральным ор
ганизатором этой колонии я~:rится колония имени 
Горького. 

Детальная разработка э~го проекта еще и не на
чиналась. На мои вопросы Джуринская отвечала, что 
окончательного решен11я вопроса нельзя ожидать ско

ро, что все это связано с nроектом Днепрос-rроя. 
Что там делалось в Харькове, мы хорошо не знали, 

но в колонии делалось много. Трудно было сказать, •О 
чем мечтали колонисты: о Днеnре, о6 острове, о боль
tuих nолях, о какой-нибудь фабрике. Многих увле
кала мысль о том, что у нас будет собственный пара
Ход. Лапоть дразнил девочек, утверждая, что на остроn 
Хортицу по старЬiм прав11лам девочки не допускаются, 
nоэтому прндется для них высtроить что-нибудь на 
берегу Днеnра. 

- Но это ничего,- утешал Лаnоть.- Мы будем 
nриезжать к вам в гости, а вешаться будем на остро
ве,- вам же сnокойнее. 
Рабфаковцы приняли участие в шутливых мечтах 

nолучить в наследство заnорож<.юtй остров и охотно 
от~ал11 дань еще не потухшему стремлению к игре. 

Ц~.1ыми вечерами колония хохотала до слез, наблюдая 
lia дворе tшtрокую Иl\tитацию заnорожской жизни,
д..'!я этого большинс1'во как следует штудировало «Та
Раса Буль6у». В такой имитацни хлоnцы были неис
'lерnаемы. То появится на дворе Карабанов в штанах, 
сделанных из театрального занавеса, и читает ле1<цию 

о том, как nошить такие штаны, на J<оторые, по его 
словам, нужно сто двадцать аршин матер11и. То разы
"Рывается на дворе страшная казнь заnорожца, обви
Ненного всей rромадсй в кра):<е. При этом в особен
»остн стараются сохран11ть в непрнкосновенности та
l<ую легендарную деталь: казнь совершается nри по· 
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мощи киев, но nраво на удар кием имеет только тот, 

кто nepe:t этим выnьет «кухо:rь горилки». За не~tме
нием горилки для колонистов, приводящих казнь в 

исnолнение, стаiВится огромный горшок воды, выпить 
который даже самые большие nитухи, водохле6ы не 
в состоянии. То че1'Вертый сводный, отnрщмяясь на 
работу, nодносит Буруну булав~ и бун~J к. Булава 
сделана из тыквы, а бунчук из мочала, .но Бурун ооя~ 
зан nринять все эти «клейноды» с nочтением и кла· 
ннться на четыре стороны. 

Так nроходило лето, а залорожекий проект оста~ 
вался nроеwтом, ре6ятаr.1 уже и играть надоело. В ав
густе уехали рабфаковцы и увезли с собою новую 
nартию. Целых nять командиров выбыли нз строя, и 
са,\tая кровавая рана была на месте команд11ра вто
рого,- уехал-та·ки на рабфак Антон Братченко, мой 
самый близкий друг и один из основателей колонин 
имени Максима Горького. Уехал и Осадчий, за коrо· 
poi о я заnлатил хорошим куском жизни. Был это 
бан.:tит из бандитов, а уехал в Харьков в технологи
ческий ИНСТИТУТ С'I'рОЙНЫЙ Красавец, ВЫСОКИI\ СИЛЬ· 
ный, сдержанный, nолньв1 какого-то особенною му· 
жества и силы. Про него Коваль говоrн1л: 

- Комсомолец какой Осадчий, жалко nравожать 
та1юго комсомольца 1 
Это верно: Осадчий вынес на своих nлечах в тече· 

ние днух лет сложнейшую наrруз•<У коман..1ира мель· 
нич110rо отряда, nолную бесконечных забот, вечных 
расчетов с селами и комнезама.щ1 ... 
Уехал и Георгиевский, сын иркутского гу6ернаторз, 

та1< н не смывший с себя .позорного пятна , хотя в 
официальной ан•<ете Георгиевского и было наnисано: 

«родителей не nомнит». 

Уехал и Шнаrtдер- t<о~шндир сла!!Зного uосьмоrо 
отрsц:1, и командир пятого Маруся Левченко уехала. 

Проводили рабфаковцев и вдруг замет11ли, как помо· 

ладело общество горы.:оrщев. Даже в совете коман· 
д11ров васели не давние лаца·ны: во второ~1 отряде Вить· 
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l<a Богоявленский, в третьем отря:хе заменил Оnрошко 
Шаравекий Костя, в пятом Наташа Петренко, в девя
том Митька Жевелнй и только в восьмом добился на
конец командирс1<ого поста огром-ный Федоренко. От
ряд nацанов nередал Георгиевский после трехлетнего 
коман:хования Тоське Соловьеву. 
Снова закоnали бураки и картошку, обложили ко

нюшни солоi\юй, оtrистили и спрятали се:\tена на весну, 
и снова на зябь уже без конкуренции заработали пер
вые и вторые сводные. И толы<а тогда nолучили мы из 
Харькова официальное nре:1ложение Наркомлроса ос
Мотреть в заnорожском округе имение Попова. 
Общее собрание колонистов, выслушав мое сообще

ние и пропустив через все ру·ки бумажку Нарко;\щро
са, сразу почувствовало, что дело серьезное. Ведь у 
liac на руках была и другая бумажка, в которой Нар
компрос просил заnорожский акрисполком nередать 
имение Попова в распоряжение колонии. 
В тот момент эти бумажки казались нам оконча

тельным решением вопроса, оставалось вздохнуть сво

бо;хно, забыть бесконечные разговоры о разных пусто
nорожних и,\1ениях, неудачных колониях, еще не умер

UJих монастырях, еще не оживших помещичьих гнез
дах, потушить сказку о Хортицком острове, собирать
ся и ехать. 
Осмотреть и принять имение Попова поехали я и 

Митька :Жевелий, избранный общим собранием. Мить
ке было уже iПятнадцать лет. Он давно стоял в строю 
nацанов на голову выше других, давно nрошел слож
liые искусы комсводотряда, больше года уже комсо:-.ю· 
.l!ец, а в последнее время заслуженно был выдоинут 
»а ответственный пост коr.1андира деnятого. Митька 
бьщ представителем новейшей формации горьковцев: 
к nятнадцати годам он nриобрел большой хозяйствен
Ный оnыт и лружинный стан и удачу организатора, 
заразившись в то же время многими ухватками cтap
IIJero боевого по1~олен11Я. Митька с nервого дня был 
1\ореш1шм Карабанова, и от Караб:u-юза .по.1учал ка1.; 
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будто в наследство черный огневой rлJз и энергичное 
красочное движение, но н отличался Митька от Се· 
111ена заметно, хотя бы уж nотому, что к пятнадцати 

годам Мнтька в пятой группе. 
Мы с Митькой выехали в ясный морозный бесснеж· 

ный день в конце ноября и через сутки были в Зало· 
рожье. По молодости нашей воображали, что нов:1я 
счастливая эра трудовой колонии и~1ени Горького нач· 
нется при6лизителыю так: nредседатель окриаполко
ма, человек с революционным приятным ruщож, ветре· 

тит нас ласково, о6радуется и скажет: 

--. Имение Попова? Для коло1mи нмени Горького? 
Как же, как же, знаю. Пожалуйста, nожалуйста. Вот 
вам ордер на имение, идите и владейте. 

Останется нам только узнать, где дорога в имение, 
и лететь в колонию с приглашением: 

- Скорее, скорее сооирайтесьl .. 
В том, что имение Попова нам понравится, мы не 

сомневались. На что уже Брегель в Наркоr.шросе жен· 
щина строгая, а и та сказала на." с Митькой, когда 
мы заехали к ней в Харьков: 

- Поnова имение? Как раз для Макаренко! Этот 
самый Попов был немнО'Жко чудак, ан там такого на· 
строил, да вот увидите. Хорошее имение, и вам по• 

нравится. 

Джуринская говорила то же: 
- Там хорошо, и богато, и красиво. Это место на-

рочно сделано для детской колонии. 
И Мария Кондратьевна сказала: 
- Прелесть, что за такое имение! 
Уже одно то, что всем это имение известно, много 

значило, и nоэтоi\1у и я и Митька были в фаталистиче· 

ском настроении: это для нас, горьковцев, сnециально 
судuба приготовила. 
Но из всех наших ожи.:t:tний правильным оказ:ыось 

то:tько одно: лицо лрс.:tокрнсполкома бы.1о деiiстви· 
тельно сиi\шатиЧ!fое и революционное. Все оста:1ьное 
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вышло не так, и прежде всего не таковы были его 
речи. 

Прочитав бумажку Наркомпроса, председатель ска
зал: 

- Да, но там ведь крестьянская ком:о.1уна 1 А что 
это за колония Горького? 
Он откровенно разглядывал нас с Митькой, и, ка

жется, Митька понравился ему больше, чем я, нбо он 
У.'fы6нулся ч~рноглазой Митькиной настороженности н 
спросил: 

- Так это такие мальчи·ки будут там хозяйничать? 
Митька решительно покраснел и начал rрубиянить: 
- А чем у нас бузавые nацаны? Наверное, не хуже 

ваших граков будем хоз~1йшtчать . 
После этих слов r.1нтька еще больше !ПОКраснел, а 

nредседатель еще больше улыбнулся и доверчиво nри
знал: 

- Это крестьян вы так называете-«r.раки»? Дей
сnительно, хозяйничают nлохо, но ведь там nолторы 
тысячи гектаров. Дело это выше комnетеJщии Оh.-рис
nолкома, nридется вам воевать в Наркомземе. 
Митька недоверчиво прищурился на nред едателя: 
- Вы сказали: дело выше ... как это ... компенцин? 

Эrо значит, как? 
- А я ваш язык лучше nонимаю, чем вы мой. Ну 

хорошо, вам заведующий объяснит, что такое компе
rенщщ. А что я могу сделать? Я дам вам машину, еэ
>~<айте, nосмотр1пе. Кстати, t~a месте nоговорите с 
ко.,шуной, может быть, доrоооритесь. Но решать дело 
nридется в Харькове в Наркомземе. 
. Улыбаясь, предсе;щтель nожал r>YI<Y Митьке : 

- Если у вас все такие «пацаны», я буду вас nод
держивать. 
Мы с Митькой вндели И!\Ш·mе Попо-ва и были отрав

ленм его красотой. На краю знамен11того «Великого 
луга», кажется, на том са~ом месте, где стояла xa·ra 
l'apaca Бульбы, г уrлу между Днеnром и Kapa-ЧeJ<pa
l<o~t неожиданно в степи вытянулись длинные холмы. 
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Между ними Кара-Чекрак rтрямой стрелой стремится 
к Днеnру, даже и на речку не nохоже,- канал, а на 
nысоко~t берегу его- чудо. Высокие зу6чатые стены, 
за стена~\И дворцы, остроконечные и круглые кровли, 

псрепутанны{! в сказочном своеволи11... На некоторых 
башнях еще и флюгера мотались, но окна смотрел11 
черными nростыми nрооалами, и в этом было тяжелое 

nротиворечие с живой вычурностью мавританской или 
арnбской фантазии. 

Через ворота в двухэтажвой кружевной башне въе
хали мы на оrро:~tный двор, выложенный квадратны:~tн 
nлитами, меЖl{У которы:~tи торчат с yrpюiltьtм нахаль· 

ством сухие, дрожащие от мороза стебли украинского 
бурьяна, и на которых коровы, свиньи, козы nонабра· 
сыnали чорт знает чего. Вошли в первый дворец. Ни· 
чего в не.\\ уже не было, кроме сквозняt<ов, nахнущих 
известкой, да в вестибюле на куче мусора валялась 
гипсовая Венера Милосская, не только без рук, но 11 

без ног. В других дворцах, таких же .высоких и изящ· 
ных, тоже сильно еще nахло революцией. Оnытнюt 
глазо\1 восстановителя я nрикидывал, во что о6ой;х~т

ся ремонт. Собственно говоря, ничего страшно110 и не 
было: окна, двери, nоnравить nаркет, штукатурка. 
Милоескую можно было и не восстанавливать, лестни-
цы, nотолки, nечи были целы. J 
Митька был менее nрозаичен, чем я. Никаt<ие 

разрушения не могли потушить в нем эстет~tческого 

восторга. Он бродил по зaлal'lt, башням, переходам, 
дворам и дворикам и ахал: 

- Ох, ты ж, чортl От смСУrри ж ты. Ну, и здо
рово, честное слово 1 Ой, и грубое ж место, Антон 
Семеrrооич l От хлоnцы будут довольны! Хорошо, че· 
стное слово, хорошо! А сt<Олы<о же тут можно nаца· 
нов nо,,tестить? Мабудь тысячу? 

По мою1 расчетам вwходило: пацанов можно nоме
стить nосе.,1ьсот. 

- А чи сnравимся? Восемьсот, это ж наверное с 
улицы? А наши все t<о:,щнд11ры на рабфаке .. . 
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О том, справимся или не сnравимся, некогда было 
думать,-смотрели дальше. На черном дворе хозяйни
Чала коммуна и хозяйничала от!Вратительно. Бесконеч
ная конюшня была забита навозо~1, и в навозных ку
чах, давно без подстилки и уборк'И, стояли кое-где 
классичес-кие клячи с вьmирающими остряками костей 

и с иоnачканными зада,ми, многие nлешивые. Огромная 
свинарня вся сквозила дырками, свиней было мало, и 
свиньи были nлохие. На замерзших кочках двора тор
чали и валялись беспризорные возы, сеялки, колеса, 
отдельные части, и все это локрывалось, как лако111, 

диким одуряющим безлюдьем. Только в свинарне вы
тянул к нaCtt грязную бороду корявый дедуи.nка и ска
зал: 

- I<олы в контору, так он u ту хатынку зайдить ... 
- А где же ваши свиньи?- опросил Митька. 
- Как вы говорите? .. Ага ж ... Свиньи дэ? .. 
Дед затоптался на месте, потрогал прозрачны:~tи 

nальцами усы и оглянулся на станки. Видно, Митышн 
вопрос был для деда дvmломатически неnосилен. Но 
Храбро махнул рукой: 

- Та. . . поилы, сводочи, свиней, поилы, стервы ... 
Кто это? 

- Та хто ж? Свои поилы .. . ком.,1уна оця самая ... 
- - Так и вы ж, дедуи.nка, в коммуне? 
- Хе-хе, голубе, я в коммуни, як теля в отари. 

ienepь хто галасуваты глотку мае, той и старший. Л 
lНщу не да.пы свинячины, не далы, стервы. А вы ж 
Чого? 

- Да по делу. 
- Ага ж, по делу, значить ... Ну, конечно, рзз по 

делу, так идить, онъt там заседають ... Заседають, как 
Же ... Сны все заседають, стервы ... а тут ... 
Дед разгонялся, видимо, на большие откровеmiостн, 

lio нам было некогда. 
В тесной конторе, на издыхающих барских стульях 

е самом деле заседали. Оквозь махорочный дым труд
liо было разглядеть, CJ<O.'II>I\O сидело человек, но гал-
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деж был nорядка двух десятков. К сожалению, мы таt< 
и не узнали nовестки дня, nотому что, как только 

мы вошли, темнобородый, кучерявый l'ttужчина, с гла· 
.. заюt неж;ны:!tи и круглыми, как у девочки, спросил 

нас: 

- А что за люди? 
Начался разговор, сначала недружелюбно~официаль· 

ный, потом враждебно-страстный, и только часа через 
два просто деловой. 

Я, оказывается, оши6ался. Ком:\1уна была тяжело 
больна, но умирать не собиралась и, расnознав .в нас 
непрошенных могильщиков, .возмутилась и из послед· 

них сил проявила жажду жить. 

Ясно было одно : для коммуны полторы тысячи га 

было мноrо. В этом чрезмерном богатстве и заключа· 
лась одна из причин ее бедности. Мы легко доrовори~ 
лись, что землю можно будет nоделить. Еще легче 
коммуна согласилась отдать нам дворцы, зубцы 11 
башни в~tесте с Венеро\1 1\1и:юсскоi1 . Но когда очередь 
дошла до хозяйственного двора, и у кошtунаров и у 
нас р:1згорелись страсти. Митька даже не удержался 

на линии спора и nерешел на л11чности: 

- А nочему у вас до сих пор бyp(IJt< в поле лежит? 
И rтредседатель ответил: 
- А молодой ты е~ меня про бурак мраши, 

вать. 

Только поздно вечером мы и по этому пункту до· 
гозорились. Митька сказал: 

- Ну, чего мь1 сnоримся, как ишаки? Можно )!\ 

хозяi1стзенный двор поделить стенкой. 
На том и помирились. 
На чем мы до6рались до колонии Горького, не по~t· 

ню, но t<ажется- это было что-то вроде крыльев. 
Наш рассказ на общем собрании встречен был еще 
нев11данной овацией. Меня 11 Митьку качали, чуть не 
разбили мои очки, а у Мнтьки что-то таки разбили
нос или лоб. 
В колонюt началась, действительно, счастливuя :эр:t· 
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Месяца 'Гри ко:юнисты жили планами. Брегель упре
кала меня, заехавши в колонию: 

- Макаренко, ~<ого вы воспитываете? Мечтателей? 
Пусть ;tаже и мечтателей. Я не в востор1·е от са

мого слова «мечта». От него дейсnвительно несет че;.t
то барышенским, а может быть, и хуже. Но ведь и 
мечта разная бывает: одно дело мечтать о рыцаре на 
бело~1 коне, а другое - о восьми сотнях р~ят в дет
ской 1<олонии. Когда мы жили в тесных казармочках, 
разве мы не д1ечтали о высою1х, светлых апальнях? 
Обвязывая ноги тряпками, мечтали о человеческой 
обуви. Мечтали о рабфаке, о комсомоле, мечтали о 
Молодце и о симментальском стаде. Когда я привез n 
мешке двух английских поросят, один такой мечта

тель, нестриженый пацан Ванька Шелапутин, сидеJI 
на высокой скамье, положив под себя руки, болтал 
ногами и глядел в потолок: 

- Это ж только два поросенка. А потом они nри
ведут еще сколько. А те еще сколько. И через ... пять 
лет у нас будет сто свиней. Го-го! Ха-ха! Слышишь, 
Т .:х:ька, сто свиней! 
И мечтатель и Тоська .неnривычно хохотали, заглу

Ulая деловые разговоры в моем кабинете. А теперь у 
Нас больше трехсот сви·ней и никто не вспоминает, 
I<ак мечтал ШелаJЛутин. 

Может быть, главное отличие нашей воспитатель
Ной системы от буржуазной в том ·и лежит, что у нас 
детский коллектив обязательно должаi расти и бога
теть, впереди должен видеть лучший завтрашний день 
11 ~тремиться к нему в радостном общем напряжении, 
·э настойчивой веселой мечте .. Может быть, в ЭТО1'11 и 
заключается истинная педагогическая диалектика. 
Поэтому я не надевал на мечту колонистов ника

Кой узды и вместе с ними залетал, может быть, и 
слишком далеко. Но это было очень счастливое время 
е колонии, и теперь о нем все мои друзья вспоминают 
Радостно. С нами мечтал и Алексей Максимович, ~;о
торому мы подро6но писали о наших делах. 
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Не радовались и не мечтали в колонии то.1ько не · 
сколько человек и между ними Калина Иванович. У 
него была моло;:tая душа, но оказывается, для мечтLI 
одной души мало. И сам Калина Ивановнч говорил : 

- Ты видав, как хороший конь автомобиля боить
ся? Это потому, что он, паразит, жить хочет. А 
шкапа если какая, так она не только что автомобиля, 
а и черта не боится, Потому что ей все равно: чи 
хлеб, чи толокно, как кацапы говорять ... 
Я уговаривал Калину Ивановича ехать с нами, и 

хлопцы просили, но Калина Иванович был тверд : 
- Я вже теперь ничего не боюся, и вам такие па 

разиты ни к чему. Погуляв с вами, и довольно! А те
перь на пенсию : nри совецькой власти хорошо дармо
едам- старым перхунам. 

И Ошповы заявили, что они ~икуда с колонией не 
поедут, что с них доiЮЛ!iНО сильных переживаний. 

- Мы лю;tи скромные,- говорила Наталья Мар· 
ковна.- Мы даже не понимаем, для чего это вам ну· 
жно восеi\tьсот душ. Честное слово, Антон Семенович, 
вы сорветесь на этой затее. 
В ответ на эту декларацию я декла:.1ировал: «Бе

зумству храбрых nоем мы песню)), 
Ребята аnлодировали и смеялись, но Осиповых та

Ю1М способом смутить было нельзя. Вnрочем, Силан· 
тий меня утешал: 

- Здесь это, пускай остаются. Ты это, Антон с~
мснович, любишь, l<ак !'оворится, всех в беговые дрож· 
ки запрягать. Корова, здесь это, для такого дела не 
годится, а ты ее все цепляешь. Видишь, какая исто
рия. 

- А тебя можно, Силантий Семенович? 
- Куда это? 
- Да вот: в беговые дрожки. 
- Меня, здесь это, куда хочешь, хоть Буденно~tУ 

под седло. Это, поНIIмаешu, сволочи ~tеня прилажнва · 
ли, как говорится, воду возить. Л не разг:щ::tеЛ'I, 

гады, конь какой боевой 1 
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Силантий задирал го.1ову и тоnал ногой, с нсJ.:ото
рым оnоз.::tанием nрибавлял: 

- Видишь, какая история. 
То обстоятельство, что nочти все восnитатели и 

Силантий, и Козырь, и Елисов, и кузнец Годановнч, 
и все прачки, кухарки и даже мельничные решили 

~хать с нами, делало этот пеореезд как-то nq-особен
ному уютным и надежным. 

А между тем, дела в Харькове были плохие. Я ча
сто туда ездил. Наркомrrрос нас дружно nоддеорживал. 
Даже Брегель заразилась нашей мечтой, хотя в этот 
nериод меня иначе :не назыJВала, как Дон-Кихот За
nорожский. 

На что уже Наркомзем,- хотя и выnячивал губы 
lf ошибался презрительно: то колония Горького, то 
колония Короленко, то колония Шевченко, - и тот 
Устуnил: берите, мол, и восемьсот десятин и nоnов
ское имение, только отвяжитесь. 

Враги наши -оказаm1сь не на боевом фронте, а 13 

засаде. Наткнулся я на них в горячей атаке, воо6ра
)!(ая, что это !ПОследний nобедный удар, после кото
рого только в трубы трубить. А nротив моей атаки 
вышел из-за кустоn маленький такой в куцом nид
ikач-ке человечек, сказал несколько слов, и я оказался 
Ра.збитым наголову и покатился назад, бросая орудия 
и знамена, ко;;1кая ряды разогнавшихся в марше ко
!lонистов. 

- Наркомфин не может согласиться на эту афе
ру- дать ва;-.t тридцать тысяч, чтобы ремонтировать 
~икому ненужный дворец. А ваши детские дома стоят 
n развалинах. 

- Да ведь это не толы<о на ремонт. В эту смету 
nходит и инвентарь и дорога. 

- Знаем, знаем: восемьсот десятин, восемьсот бес
nризорных и восемьсот коров. Времена таких афер 
кончились. Сколько мы Наркоl\юросу миллионов да
Вали, все равно ничего не выходит: раскрадут nce, nо
ломают и разбегутся. 



J 
И человечек наступил на грудь повергнутоn так не-

ожиданно нашей живой, нашей п~красной мечты. И 
сколько она ни плакала под этой нoroii, сколько ни 

доказывала, что она мечта горьковская, ничего не 

помогло,- она умерла. _ 
И вот я печальный возвращаюсь домой, судорожно 

вспоминая: ведь в нашей школе комnлексо:v~ проходит 
тема «Наше хозяйство в Запорожье». Шере два раза 
ездил в имение Попова. Он составил и рассказал ко
лонистам перепивающий алмазами, изумрудами, руби

нами хозяйственный план, в котором лучились, играли, 
ослепляли тракторы, сотни коров, fысячи овец, сотн11 

тысяч птиц, эксnорт масла и яиц в Англию, инкуба

торы, сеnараторы, сады ... 
Ведь еще на прошлой неделе вот так же я возвра

щался из Харькова, и меня встречали возбужденные 
пацаны, стаскивали с экипажа и вопили: 

- Антон Семенович, Антон Семенович! У Зорьки 
жеребенок! Вот посмотрите, посмотрите! Нет, вы сей
час ПОС/\101'рИТе ! .. 
Они nотащили меня в конюшню и окружили та~~ 

еще сырого, дрожащего золотого лошенка. Улыбались 
молча, и толы< о один сказал задушевно: 

- Заnорожцем назвали ... 
Милые мои nацаны! Не ходить вам за nлугом по ве· 

mrкому лугу, не жить в сt<азочном дворце, не тру<5ить 
вашим трубачам с высоты мавританских башен, и зо
лотого конька напрасно вы назвали Заnорожцем. 

17. КАК НУЖНО СЧИТАть· 

Удар, нанесепный человеком из Наркомфина, ока
зался ударом тяжелым. Защемило под сердцем у коло
нистов, заухмылялись и заржали недруги, и я расте

рялся не на шутку. Но никому уже не приход11ло IJ 

голову, что мы можем остаться на Коло:vtаке. И в 
Нарко/\шросе точно и покорно ощущали нашу неnо· 
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датливость, и у них вопрос стоял только в одной 

форме: куда ехать? . 
Февраль и март 1926 года бь•.1и поэтому очень 

сложно построены. Неудача с Запорожьем потушила 
nоследние вс.лышки торжественной и праздиичной на

дежды, но взамен ее осталась у коллектива упряl\tая 
уверенность. Не было недели, чтобы на общем собра
нии колонистов не обсуждалось какое-нибудь nредло
жение. На nросторных степях Украины много еще 
было таких мест, где либо никто не хозяйннчал, либо 
хозяйничали nлохо. Их по очере~н подкладывали нам 
друзья из Наркомnроса, комсомольские организации, 
соседи старожилы и далекие знакомцы- хозяйствен
ники. И я, и Шере, и хлоnцы много исколесили в то 
время дорог и шляхов и в nоездах, и в машинах, и на 

Молодце, и на разных конях и клячах местного тран
спорта. 

Но разведчики привозили домой nочти одну уста
лость, в общих собраниях колонистов выслушивали их 
с холодными деловыми лицами и расходились по своим 

делам, метнув в докладчика первым попавшюtся тя

>кельш вопросом: 

- Сколько там можно nоместить? Сто двадцать 
человек? Чеnуха. 

- А город какой? Пирятин? Ерунда. 
Да и сами докладчики были рады тако111у концу, 

ибо в глубине души больше всего боял·ись, как бы со
брание чем-нибудь не соблазнилось. 
Так nрошли перед нашими глазами имение Ста

Рицкого в Валках, монастырь в Пирятине, монастырь 
в Лубнах, хоромы княаей Кочубеев в Диканьке и еще 
кое~какая дрянь. 

Еще больше пунктов называлось и сразу оrорасы
валось, не удостаиваясь разведки . И между ними был 
и Куряж -детская колония nод самым Харьковым, в 
КОторой было четыреста ребят, no слухам, разложив
lUихся вконец. Представление о разложивlUемся дет
ском учреждении было для нас таким отвратитепь-
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ным, что мысль о Куряже вздувалась только мелкими 

чахоточными пузырьками, которые лолались в момент 

появления. 

Однажды во время моей очередной поездки в Харь~ 
I<Ов попал я на заседание помдета. Обсуждался вопрос 
о положении куряжской колонии, состоявшей в его 
ведомстве. Инспект·ор наробраза Юрьев озлобленно~ 

сухо докладывал о положении в колонии, сжимал и 

укорачивал выражения, и тем глупее и возмутительнее 

представлялись тамошние дела. Сорок воспитателей и 
четыреста воопитанников казались слушателю сотнями 

издевательских анекдотов о человеке, измышлением 

какого-то извращенного негодяя, мизантропа и na· 
костника. Я готов был сту.кнуть кулаком по столу н 
кричать: 

- Не может быть! Сnлетни! 
Но Юрьев казался очень основательным человеком, 

а сквозь вежливую серьезность докладчика хорошо 

просr·ечи:::ала давно насиженная наробразовекая грусть, 

в которой сомневаться я меньше всего имел основа~ 

ний. Юрьев меня стыдился и поглядывал иногда с та

КИ!М выраж€3-И1ем, как будто у него случился беопQРЯ

док в костюме. После заседания он подошел ко мне н 

nрямо сказал: 

- Честное слово, при вас стыдно было рассказы~ 
вать обо всех этих гадостях. Ведь у вас, рассказы
вают, если колонист опоздает на пять минут к обеду, 
13Ы его сажаете под арест на хлеб и на воду на суткн, 
а он улыбается и говорит «есть» . 

- Ну, не совсем так. Если бы я практиковал такой 
удачный метод, вам пришлось 6ы и о колонии Горь~ 
кого докладывать nриблизительно в стиле сегод!lяш
неrо вашего доклада. 

Мы с Юрьевым разговорились, заспорили. Он пр11· 
гласил меня обедать и за о6едом сказал: 

- Знаете что? А почему вам не взять Куряж? 
- Да что ж там хорошего? И ведь та.\1 полно? 
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- Да зачем полно? Мы очистим дпя ваших сто 
двадцать мест. 

- Не хочется. Грязная работа . Да и не дадите ра
ботать ... 

- Дадим! Чего вы нас так боитесь? Дадим вам 
открытый лист- делайте, что хотите . Этот Куряж, 
это ужас какой-то! Подумайте, по.д самой столицей 
rакое бандитское гнездо. Вы же слышали. На дороге 
грабят 1 На восемнадцать тысяч рублей раскрыли толь
l<о в самой колонии - за четыре месяца. 

Значит, там нужно весь персонал выгнать. 
Нет, зачем же... там есть отличные работники. 
Я в таких случаях сторонник полной асептики. 
Ну, хорошо, выгоняйте, выгоняйте! .. 
Да нет, в Куряж мы не поедем. 
Но вы же еще не видели? 
Не вндел. 

- Знаете что? Оставайтесь на завтра, возьме,\1 
Халабуду и поедем, посмо-грим. 
Я сог.1асился . На другой день мы ВТiроем поехали 13 

l<уряж. Я ехал сюда, не предчувс11Вуя, что еду nыби
Рать l\Юl'ИЛУ для моей колонии. 
С нами был Халабуда, Сидор Карпович, председа

rель помдета. 01-f честно председательствовал в этоr.1 
УЧреждении, состоявшем тогда из плохих, развалив
llJихя детских домов и колоний, бакалейных магази
Нов, кинотеатров, магазинов nлетеной мебели, увесели
rельных садов, рулеток и бухгалтерий. Сидор Карпо
nнч был покрыт паразитами, как корниловец в двадца-
1'~111 году: коммерсантами, комиссионерами, педагогами, 
i<Рулье, шарлатанами, жуликами, шулерами и растрат
Чitками, и мне от души хотелось подарить е~1у Go.1ь
llJyю бутылку са6одиловой настойки. Он давно уже 
бьlЛ оглушен различными соображениями, которые ему 
со всех сторон подсказьmали: экономическими, педа
Гогическими, психологическими и прочими, и поэтому 
давно потерял надежду nонять, отчего в его колониях 
1n1щета, повальное бегство, воровство ,и хулиганство, 
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лакорилея действительности, глубоко верил, что бес· 
призорный - это соединение всех семи смертных гре· 
хов и от всего своего былого преt<раснодушия оста· 
вил себе только веру в лучшее будущее и верУ 
в жито 1• 

Последнюю черту его характера я выяснил уже о 
дальнейшем, а сейчас, сидя в автомобиле, я без какого 
б~ то ни было подозрения выслушивал его речи: 

- Надо, чтобы у людей жито было. EcJLИ у людей 
есть жито, так ничего не страшно. Что с того, пон11· 
маешь, что ты его Гоголю научишь, а если у не1·о 
хлеба нету? Ты дай ему жита, а потом и книжкУ 
nодсунь... Вот и эти бандиты жита посеять не умеют, 
а красть умеют ... 

- Плохой народ? 
- Они? Ох, и народ же, понимаешь! Они I<O мн~ 

это: дай, Сидор Карпович, пятерку, курить хочется. 
Дал я, конечно, а он через неделю опять: Сидор Кар· 
пович, дай пять рублей. Я ж тебе, говорю, дал? Так, 
говорит, ты на папиросы дал, а теперь на водку дай ... 

Пролетев километров шесть от города по песчаной 
скучной дороrе, взобрались мы на пригорок и въехал~! 
в облезшие ворота монастыря. Посреди круглого дво· 
ра бесформенная громада цревнего, тем не менее безо· 
бразного храма, за ним что-то трехэтажное, а no 
оюружности длинные приземtИстые флигеля, nодпертьtе 
полусгннвшими юрылечками. Немного в стороне no 
краю обрыва деревянная двухэтажная гостиница в ne· 
риоде перестройки. По углам и закоулкам nопрятались 
чорт его знает из чего слепленные домики, сарайчию~, 
кухонки, всякая дрянь, скопившаяся за триста молит· 
венных лет. Меня прежде всего поразил царmций в 
колонии запах. Это была сложная смесь из уборнЫ"• 
борща, навоза и ... ладана. В церкви пели, на ступеня" 
у входа сидели сухие несимпатичные старухи и, навер· 
ное, вспоминали о тех счастливых временах, когда 

1 Ж и т о- nо-украннски- рожь. 
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бLmo у кого лросить милостыню. Но колонистов не 
бЬ!ло видно. 
~ренький поношенный заведующий с тоской nо

смотре,, на наш фиат, хлопнул рукой по крылу ма
tuины и nовел нас локазывать колонию. Видно было, 
llтo он уже привык локазывать ее не для славы, а 
д.'!я осуждения, и тропы его мучений были ему хорошо 
11Звестны. 

- Вот здесь елальни nервого коллектива,- сказал 
Он, проходя в то место, где раньше были двери, а те
nерь только nверная рама, даже и наличников не бы
ло. Так же беспрепятственно мы лереступили и через 
lil'opoй порог и повернули в коридор еле!!о. Я тогда 
l'олько nонял, что I(Оридор этот ничем не отделяется 
or воздуха, бывшего когда-то свежим. Это между 
nрочим доказывалось и наметами снега под стенами, 
Усnевшими уже покрьпься пылью. 

- А как же это .. . без дверей?- спросил я. 
Заведующий с трудом nоказал нам, что когда-то он 

Умел улыбаться, и nошел дальше. Юрьев GI<аэал 
Громко: 

- Двери давно сгорели. Если бы только двери 1 Уже 
ttолы ср 1 :вают и жгут, сожгли и навесы над погреб.:J.
~11 и даже часть возов. 

- А дрова? 
- А чорт их знает, почему у них дров нет? Деньги 

бЬI.lИ отпущены на дрова. 
Халабуда выемаркалея и сказал: 
- Дрова, наверное, и теперь есть. Не хотят распи

J!Jiтъ и локолоть, :1 нанять не на что. Есть дрова у 
<:.nолочей... Знаете же какой народ- бандиты. 
Наконец, мы подошли к настоящей закрытой дв~~и 

8 сnальню. Халабуда стукнул по ней ногой, и она не
Медленно повисла на одной нижней петле, угрожая 
С.t!алиться нам на головы. Халабуда подц~жал ее py-
1\ol\ и засмеялся: 

- Э, нет, чортова ведьма! Я тебя уже хорошо 
з~-~аю ... 
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Мы вошли в спальню. На изломанных грязных кро· 
ватях, на кучах бесформенного мусорного тряnьЯ 
сидели бесnризорные,- настоящие беспризорные во 
всем их 'Великолепии, и старались согреться, кутаясь 

в такое же 11ряnье. У облезшей nечки двое разбиваЛtl 
колуном доску, окрашенную, видно недавно, в желтый 
цвет. По углам и даже в проходах было нагажено. 
Здесь были те же заmахи, что и на дворе, минус 
ладан. 

Нас правожали взглядами, но головы никто не по· 
вернул. Я обратил внимание, что все бесnризорные 
были в возрасте старше шестнадцати лет. 

- Это у "Вас самые старшие?- спросил я. 
- Да, это первый коллектив-ста>рший возраст,-

любезно пояснил заведующий. 
Из дальнего угла кто-то крикнул басом: 
- Вы не верьте им, что они говорят! Врут вес! 
В другом конце сказали свободно, отнюдь ничего не 

подчерl<ивая: 

- Показьrвают ... Чего тут показывать? Показалн 
бы лучше, что накрали. 
Мы не обратили никакого внимания на эти возгла· 

сы, только Юрьев покраснел и украдкой посмо11рел на 
меня. 

Мы DЬГШЛИ 8 коридор. 
- В этом здаН11и шесть спальных комнат,-сказаJ1 

заведующий,- показать? 
- Покажите мастерские,- попросил я. 
Халабуда оживился и начал длинную повесть о то~1. 

с каким успехом .он покупал станки. 

Мы снова вышли ео двор. Навстречу нам, завернув· 
шись в «Клифт», прыгал по кочкам пацан, стараясь l'le 
попадать босыми черными ноrами на nолосы снега. 51 
его остановил, отставая от других: 

- Ты откуда бежишь, пацан? 
Он оетановился и поднял лицо: 
- А я ходил узнавать, чи не будут нас отпраs· 

лять? 
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-Куда? 

- Говорили, что будут отnрав.1ять куда-то. 
- А здесь ПЛОХО? 
- Здесь уже нельзя жить,-тихо и грустно сказал 

nацан, nочесьmая ухо о краi1 клифта.- Здесь liiOЖнo 
и з::~мерзнуть ... И бьют ... 

- Кто бьет? • 
-Все. 
Лацан бы.1 из 01ышленных и, кажется, без улич

ного стажа, у «него бо.1ьшие голубые глаза, еще н~ 
обезображенные уличными грюtасаr.ш. Ес.1и его умыть, 
nолучнтся милый ребенок. 

- За что бьют? 
- А так. Если не дашь чего. Или обед отнимут 

I<огда. У нас !Jlацаны так давно не обедают. Бывает, и 
хлеб отнимают ... Или ... если не украдешь, тебе ска
>1\ут украсть, а ты не уi<радешь ... А вы не знаете, бу
дут отправлять? 

- Не знаю, голубчик. 
- А говорят, скоро будет лето ... 
- А тебе для чего лето? 
-Пойду. 

Меня звали к мастерск11м. Мне казалось невозмож
IJЬJм уйти от nацана, не оказав ему ника1<ой помощи, 
lio он уже прыгал по кочкам, nриближаясь J< сnаль
ня", . вероятно в спальнях все-таки теплее, чем 11:1 

Кочках. 
Мастерские нам не удалось посмотреть: кто-то та

Н!iственный владел ключами, и никакие поиски зав~:tу
IОЩего не привели 1< выяснению тайны. Мы ограничи
Jtись телt, что заглянули 'В окна. Здесь были шта~шо
nальные станки, деревообделочные и два ТОJ<арных, 
всего двенадцать станков. В отдельных флигелях nо
мещались сапожная и швейная- столп и утверждение 
nедагогики. 

- У nac сегодня праздн11к, что ли? 
Заведующий не отретил. Юрьев вз~л снова на себя 

этот каторжный труд: 
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- Я вам у.з.ивляюсь, Антон Семенович. Вы до.'IЖНЬI 
уже все nонять. Никто здесь не работает, это общее 
nоложение. А кроме того инс-грументы раскрадены, 
материала нет, энергии нет, заказов нет, ничего нет. 

Да ве;:tь и работать никто не уi\1еет. 
Собственная элек~ростанция, о которой Халабуда 

тоже рассказа~ целую историю, само собой, не раба· 
тала: что-то было nоломано. 

- Ну, а школа? 
- Школа и;о.1еется,- сказал лично заве;:tующий,-

только... на:.1 не до школы ... 
Халабуда настойчиво тянул на nоле. Мы вышли нз 

круга, ограниченного стенами саженной толщины, и 

увидели большую вnадину бывшего когда-то nруда, а 
за ним до леса поля, покрытые тонким разветреннЫ:\1 

снегом. Халабуда, как Наnолеон, вытянул руку и тор· 
жественно nроизнес: 

- Сто двадцать десятин! Богатс-гвоl 
- Озимые nосеяны?- оnросил я неосторожно. 
- Озимые?- вскричал в восторге Халабу;:tа,-

тридцат десятин жита, считайте no сто nудов, три ты· 
сячи пудов одного жита. Без хлеба не будут. А жито 

кaJ<oel Если люди будут cewrь жито, можно одно 
жито, nшеница- это что? Житный хлеб, ты знаешь, 
немцы его не могут есть, да и французы не могут ... 
А наш брат, если есть житный хлеб .. . 
Мы усnели возвратиться к машине, а Халабуда все 

говорил о жите. Сначала нас это раздражало, а nотФt 

стало даже интересно: что еще можно сказать о 

жите? 
Мы сели в машину и уехали, провожаемые одино· 

ким скучным заведующим. Молчали до самой Холод· 
ной горы. Когда nроезжали через базар, Юрьев кивнул 
на гру.пnу бесnризорных и сказал: 

- Это восnитанники из Куряжа ... Ну, что, берете? 
-Нет. 
- Чего вы боитесь? Ведь колония ш1ени Горы,оrо 

nравонарушительскал? Все равно к ва~1 всеуJ\р:шнская 
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комиссия nрисылает всякую дрянь. А здесь мы вам 
даем нормальных детей. 
Даже Халабуда захохотал в машине: 
- Нормальные, тоже сказал ... 
Юрьев nродолжал СВ'ое: 
- Заедем сейчас к Джуринской, поговорим. Пом

дет уступит колонию Наркомпросу. Харькову неудоб
но посылать к вам nравонарушителей, а своей коло
нии нет. А здесь будет своя, да еще какая: на четы
реста человек! Это шикарно. Мастерские здесь не 
nлохие. Сидор Карnович, отдадите колонию? 
Хала6уда подумал: 
- Тридцать десятин жита- это двести сорок ny- . 

nав семян. А работа? Заплатите? А колонию почему 
не отдать? Отдадим... . 

- Заедем к Джуринской,- твердил Юрьев.- Сто 
двадцать ребят по!\юложе куда-нибудь переведем, а 
двести восемьдесят остаnи,У! вам. Они хоть и не право
нарушители формально, так nосле куряжского воспи
тания еще хуже ... 

- Зачем я полезу в эту яму?- сказал я Юрье
ву.- И кроме того: здесь нужно как-то прибрать. 
Это будет стоить не меньше двадцати тысяч рублей. 

- Сидор ... Карпович даст. 
Халабуда nроснулся. 
- За что двадцать тысяч? 
- Цена кроаи, - сказал Юрье:в, - цена преступ-

ления. 

- Зачем двадцать тысяч? - еще раз удивился Ха
лабуда. 

- Ремонт, двери, инструменты, постели, одежда, 
все! 

Халабуда наду лея: 
- Двадцать тысяч! За двадцать тысяч мы и са

ми все сделаем. 
У Джуринской Юрьев nродолжал агитацию. Любовь 

Савельевна слушала его улыбаясь и с любоnытством 
nосма11р:ивала на меня: 



- Это был бы слишком дорогой эксперимент. 
Рисковать колонией имен11 Горького 111ы не Аюжем. 
Надо nросто: Куряж закрыть, а детей рас.лредешпь 
между другими колониями. Да и товарищ Макаренко 
не .пойдет в Куряж. 

- Нет, - сказал я. 
- Это окончатель'Ный ответ?- сnросил Юрьев. 

- Я поговорю с колонистаi\ш, но, вероятно, они от-
кажутся. 

Хала6уда хлопнул глазаr.tи. 
Кто откажется? 

- Колонисты. 
- Эти ... ваши воспитанники? 
-Да. 
- А что о,ни понимают? 
Джуринская .положила руку на рукав Халабуды : 
- Голубчик Сидор 1 Ою1 там больше нас с тобой 

понимают. Хотела бы я nосмотреть на их лица, I<ог
да они увидят твой Куряж. 
Халабуда рассердился: 
- Да что вы ко мне пристали: твой Ку.ряж 1 По

чему он мой? Я дал вам nятьдесят тысяч рублей. И 
двигатель. И двенадцать станков . А педагоги ваши ... 
Какое мне дело, что они плохо работают? .. 
Я оставил этих деятелей соцвоса аводить се;о.1ейныс 

счеты, а са111 nосnешил на nоезд. Меня nравожали на 
вокзале Карабаноо 11 Задоров. Выслушав мой рас· 
сt.:аз о Kyrmжe, они уста'Вились r:~азами в колеса ва
гона и ду·~1али. Наконец, Карабанов сказал: 

- Нужники чистить - не большая честь для 
горы<Овцев, однако, чорт его знает, nодумать ну». но ... 

- Зато мы будем близко, nоможем, - nоказ<:~.1 
зубы Задоров. - Знаешь что, Се:\1ен, nоедем nосJ\тот
рим завтра. 

Общее собрание r<олонистов, как и все собрания в 
после,1Нее 'Вре:\tЯ, сдержаН'Но-раздумчиво выслушало 
мой доклад. Делая его, я любоnытно прислушива.1ся 

не только I< со6раншо, но и к себе caмoi\ty. мне 
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вдруг захот~лось грустно улыбнуться. Что это nро
исходит: был ли я ребенком четыре месяца назад, 
тюгда вместе с к·олонистами бурлил и торжествовал 
в созданных нами запорожских дворцах? Вырос ли 
я за четыре месяца или оскудел только? В своих 
словах, в тоне, в движении лица я ясно ощущал не

nриятную неуверенность. В течение целого года мы 
рвались к широким, светлым nросторам, неужели !-'а· 

ше стремление может быть увенчано каким-то смеш
ным загаженным Куряже.'r1? Как могло случиться, что 
я сам, ло собственной воле, говорю с ребятами о та
ком невыносимом будущем? Что могло привпекать 
нас в К}~ряже? Во имя каких ценностей нужно 
nокинуть нашу украшенную цветами и Коломаком 
жизнь, наши nаркетные nоля, нами восстановленное 

имение? 
Но в то же время ·в своих скупых и rrравдивых 

контеt<стах, в которых невозможно было поместить 
буквально ни одното радужного слова, я ощущал не
ожиданный для ме1-:я самого большой, суровый nри
зыв, за которым где-то далеко nряталась еще нееме

лая застенчивая радость. 

Ребята иногда п,рерьrnали мой доклад смехом, как 
раз в тех местах, где я рассчитывал повергнуть их в 

сыятение. Затормаживая смех, они задавали мне 
вопросы, а nосле r.юих ответов хохотали еще боль
ше. Это не был смех надежды или счастья -- это 
была насмешка. 

- А что же делают сорок воспитателей? 

-Не знаю. 
Хохот . 
..,..._ Антон Семенович, вы там никому м'орды не на.· 

<5или? Я бы не удержался, честное слово. 
Хохот. 
-- А столовая есть? 
-- Столовая <:сть, но ребята все же босые, так 

кастрюли носят в сnальни и в спальнях едят ... 
Хохот. 
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А кто же носит? 
Не. видел, наверное, ребята ... 
По очереди, что ли? 
Наверное, по очереди. 
Организованио значит. 

Хохот: 
- А комсомол есть? 
Здесь хохот разливается, не ожидаjl моего ответа. 
Однако, когда я окончил доклад, все смотрели на 

меня озабоченно и серьезно. 
- А какое ваше мнение? - крикнул кто-то. 
- А я так, как вы ... 
Лапоть nрисмотрелся ко мне и, видно, ничего не 

разобрал. 
- Ну, sысказьmайтесь ... Ну? .. Чего же вы молчи-

те? .. Интересно, до чего вы домолчитесь? 
Поднял руку Денис Кудлатый. 
- Ага, Денис? Интi!ре-сно, что ты скажешь? 
Денис привычным национальным жестом nолез «В 

nотьrлыцю», но, вспом!-!ив, что эта слабость всеrда 
отмечается колонистами, сбросил ненужную руку 
ВFIИЗ. 

Ребят~ все-таки заметили ero маневр и засмеялись. 
- Да я, собственно говоря, ничего не скажу. Ко

нечно, Харькав там близко, это верно... Все ж та-
ки браться за такое дело ... кто ж у нас есть? Все 
на рабфа1ш nоза6ирались .. . 
Он nокрутил головой, как будто муху прогло1·ил: 
- Собственно говоря, про этот Куряж и гово

рить бы не стоило. Чеrо мы туда попремся? А по
том считайте: их двести восемьдесят, а нас сто 
двадцать, да у нас новеньких скQлько, а старые 

J<акие? Таська тебе командир, и Наташка \Коман
дир, а Перепелятченко, а Сухоиван, а Галатенко? 

- А чего- Галатенко?- раздался соннмй недо
вольный голос.- Как что, так и Галатенко. 

Молчи, - останавил его Лаnоть. 
Л чего я буду молчать? Вон Антон Семена-

498 



в;IЧ рассказывал, какие там люди. А я что, не ра
ботаю или что? 

- Ну, добре,- сказал Денис, -я извиняюсь, 
а все ж таки: нам там морды понабивают, только и 
дела будет ... 

, - Потише с мордами, - поднял голову Мнтька 
Жевелий. 

- А что ты сделаешь? 
- Будь покоен! 
Кудлатый сел. Взял слово Иван Иванович: 
- Товарищи колонисты, я все равно никуда не 

nоеду, так я со сrороны, так сказать, смотрю, и 

мне виднее. Зачем ехать в Куряж? Нам оставят 
-гриста ребят самых испорченных да еще харьков
ских ... 

- А сюда харьковских .не nрисьrлают разве?_) 
сnросил Лаnоть. 

- Присылают. Так nосудите -триста! И Антон 
Семенович говорит - ребята там взрослые. И считай
те и еще так: вы к ним nриедете, а они у себя дома. 
Если они одной одежи раскрали на восемнадцать ты
сяч рублей, то вы nредставляете себе, что они с вами 
сделают? 

- Жаркое, - крикнул кто-то. 
Ну, жаркое еще жарить нужно, живьем съе-

цят! 
А многих из наших оии и крастt. научат,

nродолжал Иван Иванович. - Есть у нас такие? 
--; Есть сколько хотите,- от.ветил Кудлатыйt- у 

нас шnаны человек сорок, только боятся крае rь. 
- Бот, вот,- обрадовался Иван Иванович. -

Считайте: вас будет восемьдесят, а их триста двад
цать, та еще откиньте наших девочек и малышей ... 
А зачем все? Зачем губить I<'Олонию Горького? Вы 
на nогибель идете, Антон Семенович 1 

Иван Иванович сел на место, победоносно огля
дьшаясь. Колонисты полуодобрительно зашумели, но 
я не услышал в этом шуме никакого рэшения. 
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При общем одобрении вышел говорить Калина 
Иванович в своем стареньком плаще, но выбритый 
и чистенький, как всегда. Калина Иванович тяжело 
nереживал необходимость расстаться с колонией, и 
сейчас в его голубых глазах, мерцающих старче
ским неверным светом, я вижу 6ольшую че.'IО· 
веческую nечаль. 

- Значит, такое дело,- начал КаЛirна Ивано
вич не спеша,- я тоже с вами не поеду, выхо.:tит 

и мое дело сторона, а только не чужая сторона. 

К уды вы поедете, и к уды вас жизнь ловедет
разюща. Говорили на прошлом месяце: масло бу
дем грузить английцям. Так скажите на милость мне, 
старому, как это можно такое допустить- ра

ботать на этих паразитов, английцев самых? А я 
ж видав, как наши стрыбали: поедем, поедем. Ну й 
поехав бы ты, а пwом что? Теорехтичеськи оно 
конечно Запорожье, а прахтичеськи - ты просто 
коров бы пас, тай и все. Покы "ГВое масло до ан
глийця дойдеть, околько ты поту пропьешь, ты счи
тав? И тоби пасты, и тоби навоз возить, и коро· 
вам задницы мыть, а то ж англиець твоего масла 

исты не захотит, паразит. Так ты ж того не ду.,.шв, 
дурень, а - поеду тай поеду. И хорошо так вышлn, 

что ты не лоехав, хай соби англиець сухой XJ.1e6 r~у
шаеть. А теперь перед тобою Куряж. А ты сидишь 
и думаешь. А чего ж тут думать? Ты ж человек 
п~едовой, смотри ж ты, трис1'а ж твоих братив 
проладаеть, таких же Максимов Горьких, как и ты. 
Рассказывал тут Антон Семенович, а вы реготали, 
а что ж тут смешного? Как это можеть совецькая 
власть допустить, чтобы в самой харьковской столи
це, под боком у самого Гриrория Ивановича четы
реста бандитов росло? А совецькая власть и гово
рить вам: а ну, nоезжайте, зробить, чтобы из них 
люди правильные вышли, тр11ста ж людей, вы ж по· 
думаi'!теl А на вас же будет смотреть не каr<дя-ни-
6удь шnана, Лука Се:\1енович, чи што, а uесь харь-
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ковский пролетарий! Так вы- нет! Нам лучше ан
rлийцев rодуваты, чтоб тем маслом подавились. 
А тут нal'll жалко. Жалко з розами разлучиться и 
страшно: нас сколько, а их, паразитов, сколько. А 
как мы с Антоном Семеновичем вдвох начинали 
эту колонию, так что? Може мы собирали общее 
собрание та говорили речи? От Волохов и Таранець и 
Гуд пускай скажут, чи мы их злякались, паразитов? 
А это ж работа будеть государственная, совецькой 
власти нужная. От я вам и говорю: nоезжайте н 
все. И Горькнй Максим скажеть: вот какие мои 
горьковцы, nоехали, ларазиты, не злякались! 
По мере того как говорил Калина Иванович, ру

мянее становились его щеки и теnлее горели гла

за колонистов. Многие из сидящих на полу ближе 
подвинулись к нам, а некоторые положили подбо
родки на плечи соседей и неотступно вrлядывалпсь 
не в лицо Калины Ивановича, а куда-то дальше, 
в каi<Ой-то свой будущий подвиг. А когда сказал Ка
лина Иванович о Максиме Горьком, ахнули напря· 
женные зрачки колонистов человеческим горячи!'tt 

азрьmом, загалдели, закричали, задвигались пацаны, 

бросились аплодировать, но и аплодировать было не
когда. Митька Жевелий стоял посреди сидящих на по
лу и к.ричал задним рядам, очевидно, оттуда ожидая 

сопротивления: 

- Едем, nаразиты, честное слово, едем!! 
Но и задние ряды стреляли в Митьку разными оr

нлми и решительными 'Гримасами, 11 тогда Митька 
бросился к Калине Ивановичу, окруженному копо
шащейся кашей пацанов, способных сейчас только 
визжать. 

- Калина Иванович, раз так, так и вы с нами 

едете? 
Калина Иванович горько улыбался, набивая труб

ку. Лапоть говорил речь: 
- У нас что написано, читайте! 
IЗсе закричали хором: 
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- Не nищать! 
- А ну, еще раз nрочитайте 1 
Лаnоть низвергнул вниз сжатый кулак, и все звон

ко требовательно nовторили: 

- Не nищать!! 
- А мы пищим! Какие все математики: считают 

восемьдесят и триста двадцать. Кто так считаетr Мы 
nриняли сорок харьковских, мы считали? Где они? 

- Здесь мы, здесь 1 - крикнули nацаны. 
- Ну, и что? 
Пацаны крикнули: 
- Груба! 

- Так какого черта считать? Я на месте Ивана 
Ивановича так считал бы: у нас нет вшей, а у них 
десять тысяч -сидите на месте. 

Хохочущее собрание оглянулось на Ивана Ивано
вича, nокрасневшею от стыда. 

- Мы должны считать просто, - nродолжал Ла
поть,- с нашей сrороны колония Горького, а с~ их
ней стороны кто? Ни·кого нет\ 

Лаnоть кончил. 'Колонисты закричали: 
- Правильно ! Едем и все! Пусть Антон Семене- . 

вич nишет 1В Нарк·омпрос 1 
Кудлатый сказал: 
- Добре. Ехать, так ехать . Только и ехать нуж

но с головой. Завтра уже март, ни одного дня нельзя 
1'ерять. Надо не писать, а телегр<tМму, а то без 
огорода останемся. И другое дело: без денег ехать 
все равно нельзя. Двадцать тысяч чи сколько, а все 
равно нужны деньги. 

- Голосовать?- сnросил Лаnоть моего савета. 
- Пусть Антон Семенович скажет свое мнение!--

крикнули из толnы. ' 
- А ты не •видишь, что ли? - сказал Ла!Поть.

А для nорядка все равно нужно. Слово Антону Сс
меновJ:чу. 

Я поднялся nеред собранием и сказал коротко: 
- Да здра'Вствует колония имени Горького\ .. 
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Через nолчаса HODLIЙ старший I<анюх и КО!11анд11р 
второго отряда Витька Богоявленский выехал вер
хал; в город. 

Зачем он шаnкой дорожит? 

А в шаnке у него деnеша: 
' 

«Харьков Наркомnрос Д ж у р и н с к о й. 

Настойчиво nросим передать Куряж нам 
возможно скоро обеспечить посевную смета 
доnолнительно. 

Общее собрание колонистов. 

М а к ар е н к О». 

18. БОЕВАЯ РАЗВЕДКА 

Джуринская вызвала меня телеrрам~юй на следую
щий день. Колонисты доверчиво придали этой теле
грамме большое значение: 

- Видите как: бах-бах-бах, телетра~ша, теле
грамма .. . 
На самом деле история развивалась без особого 

баханья. Несмотря на то, что Куряж по обще:'I-IУ при
знанию был недопустим, хотя бы потому, что все 
окрестные дачи, поселки и села настойчиво просили 
лик1Видировать эту малину, у Куряжа нашлись за
щитники. Со6ствt:нно говоря, только Джуринская и 
Юрьев требовали перевода колонии без всяких ого
ворок. При этом Юрьев, действительно, не сомневал
ся в nравильиости задуманной операции, Джуринска.я 
же шла на нее тальк<> доверяя мне и в минут}'\ 

откровенности nризнавалась: 

- Боюсь все-таки, Антон Семенович, ничего не 
могу поделать с собой, боюсь ... 

Брегель по:tцерживала перевод, но предлагала та

кие формы его, на которые я согласиться не мог : 
Особая тройка должна была организовать всю опе-
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рацию, горьковские формы постеnенrю внедрятся в 
новый коллектив, и на один месяц должны быть мо
билизованы для помощи мне пятьдесят КО:\Ко.мольцев 
в Харькове. 

Хала6уда кем-то накачивался из своего продувно
го окружения и слушать не хотел о двадцати тыся

чах единовременной дотации, повторяя одно и то же. 
- За двадцать тысяч мы и сами сделаем. 
Неожиданные враги напали из 'nрофсоюза. Особен

но бесчинствовал I<лямер, стра~тный брюнет и друг 
народа. Я и теnерь не понимаю, почеJ11у раздражала 
его колония Горького, но говорил о ней он исклю

чительно с ИСi<аженным от злобы лицом, сердито 
плевался, стучал кулаками: 

- На каждом шату реформаторы! Кто такой Ма
каренко? Почему из-за какого-то Макаренко мы дол
жны нарушать законы и интересы трудящихся? 
А кто знает колонию Горького? Кто видел? Джу
ринская вндела, так что? Джуринская все nонимает? 

Раздражали Клямера мои такие -г.ребовающ: 
1. Уволить весь персонал Куряжа без какого бы 

то ни было обсуждения. 
2. Иметь в колонии Горь·кого nятнадцать воспита

телей (по нормам полагалось сорок). 
3. Платить воспитатеяям не сорок, а восемьдесят 

рублей в месяц. 
4. Педагогический персонал должен приглашаться 

мною, за професюзом остается право отвода. 
Эти скромные тре-бования раздражали Клямера до 

слез: 

~ Я хотел бы по~мотреть, кто посмеет обсуждать 
этот наглый ультиматум? Здесь в каждом слове на
смешка над советскнм правом. Ему нужно nятнад
цать ~Воспитателей, а ДJЗадцать 'пять пускай остаются 
за бортом. Он хочет на·валить на педагогов каторж· 
ный труд, так сорока воQЛитателей он боится ... 
Я не вступал в спор с Клямером, так как не до

J ·адывался, каковы его настоящие мотивы 
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Я вообще старался не участвовать в прениях и 
СПорах, так как, по совести, не мог ручаться за yc
nex и никого не хотел заста!Вить прин.ять на ·себя 
liеоnравданную его логикой ответсl'венность . У ме
liя ведь, собственно говоря, был только один аргу
Мент- колония имени Горького, но ее видели нe
Mliorиe, а рассказывать о ней было мне неуместно. 
Вокруг воnроса о переводе колонии завертелось 

столько лиц, страстей и отношений, что скоро я и 
вовсе nотерял ориентировку, тем более, что в Харь
l<ов не приезжал больше как на один день и не nо
nадал ни на какие заседания . Почему-то я не вери.1 
в искренность моих !Врагов и подозревал, что за вы
сказанными доводам11 прячутся какие-то другие осно
вания. 

Только в одном месте в Наркоl\шросе наткнулся 
Si на настоящую убежденную страстность в человеке 
и залюбовался ею открыто. Это была женщина, су
дя по костюму, но вероятно существо бесnолое по 
существу: низкорослая, с лошадиным лицом, не6оль
tuая досто'Ч.ка f1JJYди и оrромные неловкие ноги. Она 
всегда размахивала яркокрасными руками, то жести
Кулируя, то поправляя космы nрямых ооетлосоло
Менных волос. Звали ее товарищ Зоя. Она в кабине
те Брегель имела какое-то влияние. 
Товарищ Зоя возненавидела меня с первого взгля

да и не с!q)ывала этоrо, не отказываясь от самых рез
~IХ выражений. 

- Вы, Макаренко, солдат, а не педагог. Говорят, 
ttтo IВЫ бывший полковник, и это пох-оже на правду. 
Вообще не понимаю, поче\1у здесь с вами носятся. 
Я 6ы не пустила вас к детям. 
Мне иравились К:ристально-'Чистая искренность ·И 

llрозрачная страсть товар·1ща Зои, и я этого тоже не 
скрывал в своем обычнщ1 ответе: 

- Я от вас ·всегда в восторге, товарищ Зоя, но 
только я никогда не был полковником. 

I< переводу колонии товарищ Зоя относилась, 
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как к неизбежной катастрофе, стучала ладонью по 
столу Брегель и 'ВОnила: 

- Вы чем-то ослеплены 1 Чем вас одурманил все .. 
этот ... - она оглядывалась на меня. 

- ... полковник, -серьезно подсказывал я. 

- Да, полковник ... Я вам скажу, чем это кончится: 
реэнейl Он nривезет своих сто двадцать, и будет рез· 
няl Что вы об этом думаете, товарищ Макаренко? 

- Я в ·восторге от ваших соображений, но лю· 
6опытно было бы знать: кто кого 6уд~т резать? 

Брегель тушила наши пререкания: 
- Зоя! Как те6е не стыдно 1 Какая там резня? 

А вы, Антон Семенович, все шутите. 
Клубок споров и разно·гласий катился по налрав· 

лению к высоким 1\lартийным сфера111, и это меня 
успокаивало. Успокаивало и другое: Куряж все силь· 
нее и сильнее смердел, все больше и больше разла· 
гался и требовал решительных срочных мер. KypЯil< 
подталюшал решение ·вопроса, несмотря даже на то, 

что куряжские педагоги протеставали тоже: 

- Колонию окончательно разлагают разговоры о 
переводе горьковской. 
Те же восnитатели сообщали консmtративно, что 

а Куряже готовятся ножевые расnравы с горьков· 
цами. Товарищ Зоя кричала мне в лицо: 

- Видите, видите? 
- Да,- отвечал я,- значит выяснилось: резать 

будут они нас, а не мы их. 
- Да, выясняется. Варвара, ты за все будешь от· 

вечать, смотри 1 Где эrо видно? На ус кивать друг 11а 
друга две партии беспризорных 1 

Наконец меня вызвали в кабинет высокой партий· 
ной организации. Б,ритый человек поднял голову or 
бумаг и сказал: 

- Садитесь, rоварищ МакареН!(О. 
В кабинете были Джуринская и Клямер. 
Я уселся. 
Бритый негромко спроснд: 
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- nы уверены, что t вашими вослитанника~1и nы 
О~о,tеете разложение в Куряже? 

Я, вероятно, nобледнел, пото"у что ilrнe nришлось 
nря:.ю в глаза, в ответ на честно nоставленный во
nрос, солтать: 

- Уверен. 
Бритый пристально на меня rюсмотрел и nродол

Жал: 

- Теперь еще один технический вопрос,- имейте 
в виду, товарищ Клямер, технический, а не прию..tи· 
llt~альный,- скажите коротко только, nочему вам ну
~~<но не сорок воопитателей, а nяmадцать и почему вы 
nротив оклада в сорок рублей? 
Я nодумал и ответил: 
- Видите ли, если коротко говорить: сорок соро

карублевых педагогов могут привести к полнолtу раз
Jtожению не только коллектив беспризорных, но и 
какой угодно коллектаrз. 

Бритый 'Вдруг откинулся на сnинку кресла в откры
rо~1 закатисто~, смехе и, показывая пальце:-.1, сrrроснл 
сквозь слезы: 

- И даже коллектив, состоящий из K.'IЯ.\tepoo? 
- Неизбежно,- ответил я серьезно. 
С бритого как ветром сдунуло его осторожную офи-

1.\нальность. Он протянул руку к Любови Са'Вельевне 
- Ile говорил ли я вам: числом nо6олее, ценою 

f'lодешев:tе? 
Gн вдруг устало покачал головой и, снова возвр~

tцаясь к официально111у делоВО:\1У тону, сказал Джурин
ской: 

- Пусть nереезжает! И скорее! 
Двадцать тысяч- сказал я, вставая. 

- Получите. Не много? 
-Мало. 
- Хорошо. До свиданья. Переезжайте н смотрите: 

до.1жен быть nолный успех . 
В колqнии и:-.1ени Горького е это rзpel'ltя первое го· 

Рячее решение nостеnенно nереходило " фор~tы спо-
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койно-точной 'Военной подготовки. Колонией факти· 
че·~ки правил Л<JJпоть, да Коваль помогал ему в труд· 
нь:х случаях, но править было нетрудно. Никогда не 
бы .о в колонии такого дружного тона, такой глубоко 
ощущаемой обязанности друг перед другом. Даже мел
кие простj'IJJки встречались ВЕШИI<им изумлением и ко· 

ротким выразительным протестом: 

- А ты еще собираешься ехать в Kypmкl 
Уже ни для кото в колонии не оставалось никаких 

сомнений в сущности задачи. Колонисты даже не зна· 
ли, а ощущали особенным тончайшим осязанием ви
севшую в воздухе нео6ходимость все уступить коллек
тиву, и это вовсе не было жертвой. Было наслажде· 
нием, может быть самым сладким наслаждением в ми· 
ре, чувствовать эту взаимную связанность, крепость и 

эластичность отношений, вибрирующую в насыщен· 
нам силой покое великую мощь коллектива. И это все 

Ч'Италось в глазах, в движении, в мимике, в похац· 

ке, в ра6оте. Глаза всех смотрели туда, на север, где 
в саженных стенах сидела и урчала в нашу сторону 

те.мная орда, объединенная нищетой, своеволием и са· 
модурством, глуmостью и упрямством. 

Я отметил, что никакого бахвальства у колонистов 
не было. Где-то тайно каждый носил страх и неуве
реююсть, тем более естественные, что никто nротив· 
ника в глаза еще не видел. 

Каждого моето возвращения ожидали нетерпеливо Н 
жадно, дежурили на дорогах и деревьях, Buirлядьmaлl-i 

с крыш. Как только мой экиnаж въезжал во двор, 
сигналист хватал трубу и играл общий сбор, не cnpa· 
шивая мсеrо согласия. Я nol<apнo шел на собрание. 
В это вр8МЯ еделарось обыкновением встречать меня, 
как народного артиста, аплодисментами. Это, конечно, 
относилось не столько •КО мне, сколько к нашей об· 
щей задаче. , 
Наконец, в nе.рвых числах мая на такое собрание 

прашел я с готовЬiм договором. 

По договору и по приказу Наркомпроса колоння 



И~1ени Максима Горького nереводи.1ась в полно~, со
ставе воспитанников и персона:щ, со всем дшtжи~t· ·м 
имуществоi\<t и инвентарем, живым и мертвым, в Ку
Ряж. Куряжская колониЯ объявлялась лиt<nидиров<ш
liой с nередачей двухсQт восьмидесяти воспитаниикоз i 

всего имущества в распоряжение и управление ко •l' 
liии Нi\tени Горького. Весь nерсонал куряжской коло
liии объявлялся уволенным с момента вступления в 
Заведывани~ завколонией Горького, за исключенибi 
Некоторых технических ра6отников. 
Принять колонию мне nредлагалось nятого r.taя. За-

1\ончить леревод колонии Горького - к пятнадцато,tу 
М~я. 
Выслушаа договор и nриказ, rrорьковцы не кричали 

«ура» и никого не качали. Только Лапоть сказал в 
общем молчаюrи: 

- Напишеi\1 о6 этом ГорьКОi\1у. И са:-tюе главное, 
Хлопцы: не пищать 1 

- Есть не пищать,- nропищал какой-то nацан, 
а Калина Иванович махнул рукой и nри6авил: 

- Рушайте, хлопцы, не 6ойтесьl 

Читате.1ь, сообщите ваш отзыв об этой книzе, ука
зав sащ возраа11, прифисию, где paбvmaeme no адресу: 
Государетвен но •1у иэdательt тв у «Художественнuq 
11umераmура~-Массовый ctкmop, Москва, Центр, ул. 
26 охтчбрв (быв. Никольская), до.Аt 10/2 . 

.____ _____ _ 
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