
А~Ти-
р ,.. ~от k'-~t.l 

( уо )' &\ 11"& 

' л ( l ~D 
\1V з s-t 









1 

.. 
С. Т. ШАЦИИй. , 

:дЕrИ-РJ\ БОТН 1:1К И 
' < 

. БУДУЩЕГО. 

. . 
•·' 

~ .. 

" . . 
·' "{., 

!/" . .. -:.. ; ,. . 
ItiiИГОИЗДАТЕЛЬС'rВО 

\ 

~'РАБ О Т Н И Н П РОС В Е Щ Е Н И Я·' . . 
MOOICBA-1922 г. 





Пe'l&rswx 

остов 

4 
Зак. 82' 1. 

Книга имеет: 

~ 
В переплетs. 

&JlИВ. 

СО6АВВ, 

H.Nt вып. 

1· 
1 --~----------~------~----------------------~ 



......... 



1. 

1 

. . 

С. Т. Шацкий 

) 
t 

ДGJ~~Рf\БОТНИКИ 

~ , БУДУЩЕГО 

КНИГОИЗДRТЕnЬСТВО 

.,,РАБОТНИН ПРОСВЕЩЕНИЯ" 
Мос:ква -1922 г. 



1 

\ 
\ 

11111 11111111111 
2011122029 

Р. Jt. /1\'. riO.( 'l[мJща). Тпр:ш: ;jQ()O :н:а. 

IJ!J-11 'l'llllfH'fl; ф1111 ;\f, Г. (', JI. Х. IJyTIIIIKQII CIШii n~p., ]\ 1 ~. 



' 
' ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Ногда проходпт много ;тет жизненной работы, чувстеуется 
r."Т)'боная потребность· отойчr от нее, ог.JЯдетъсл, лрос:-.ю
треть и: проверmь ее в свонх :'IIЫC:Jлx. Я до:Iже.Н признать. 
•1то :\IHe выnaZJo на дшrю вею1tюе счастье участвовать е све
НЮ}I педагоrичесно:м де ас, си:Jьно захватпвшем всех его 

участюiRОВ, проторивше:-.r собстве1mую тропу в педаrогиRе. 
Оно uача.юсь в эпоху nep~oro сдвига руссной жизrш, нача
.tось хан будто случайно. 1\Iного таних. случайностей было 
no Rcc пос.rтедующес вреl\'fЯ. II он1r часто nрежде назались 
т:нтми. Но теперь я BHi-HY, что это был u то."'Ько ка~иущnсся 
случайпос·rrr и что в деuствнте:Iьностл во всей работе, со -f 

всем ее разнообразrtс:\I, иечта:-.Iи, са:-.rообольщенне~r, нЕ>уда
чаi'IШ и усnехами, бы.-Jа оnреде.rенная :1цнпя, была nенан 
:заJ3опомерностъ, быть 'южет тО.1ЫiО ощущае)rая, а не no
;manac:шнr, ноторан ве.1а ее от одного ;этаnа н другому, раа:

внnая и унреnшJЛ то верное, что бы"ю нащуnало впачз.1е 
Педаi'ОГIРJt"С.ЮШ ШtC.TJТIII-\TO)f. 

Мечтой моей юноrтtr uы:to rозлантrе детсного царствn. 
Тятюrе пrпхнчссюю рапьr. ноторые нанесены были :мoeti 
тиз1ш бесiТ:'Iоднымп годаl\ш учснъя в cpc;tнeit r1 высшей mноле, 
вызывали nротест, ноторыП nретворн.тся: в пенаипс выхода. 
II этим ныходо::-.'1 бышr детп, нх звошше голоса 11 нипящ~е , 

\ ;щшнснис. Протест поддержпва.Jсл Jшстпниrоl\I; IiЗ IП:Jстшmта 
вырос,rrа ледагогичссиал ::-.rыCZIЬ, офор:о.пmшал направ:r~енпс 
работы. 

Перед I'.JMa~ш лрош,rо :.н-юго псдаrогичrснлх я:nзreю1.ii. 
фантов. В созnапии онп тснут в тесной связп, завнеимости 
др у г от друга. ']),rсячп дстrtшх тс:чnераl\rентов , сотни Р.зрое
.JЫХ, работавштrх с пи,цr, от:Iощи.•шсь в nамяти; передаваемые 
(',JOBCCIJO 1Т OT)t('ЧC'fTiiЫC В :II'fiOГO'fliC."lCПRЫX ааlПIСЯХ, ОIШ: СО

эдаiОТ огромное собрание че.ювсче~·тшх донуыентов, трсбую
щпх бо;~шоН работы на; ~ шшн. 

Работ1r'·н:;щ нющ nрнво;:пrт в поничаппю эволюцип п~
narorи•rccнoro дсл.а-са.,юН важноi\ пдее, I>оторая домнпа 
быть nонята щ'дагого:-.r. 

;)nо.tюння работы и нсr,аrшс форм, путей:, :-.1етодов, сuн зn. 
ll[ШЧIJH 11 .\JC)'(('ТJШtl IJt'Д3ГO)"JftJ(\CJii!X Я:B:'1e111!ii 'I'CCHO СПа.fШЫ 
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н руг с- дpyro:\r. i\fнc t\ажстся r.,.yбoRo нeнop:\la.rыroii. не 
<·оответствующей :tyxy дс.Jа н его сут11 обычнал нонсерва
тпnность педагоrпqссr\ой дсятс:тьностrr. Она , наи п дстn, 
;romюra быть жпвоfr. дcлтe.riЫtofi, nереходящей от onнofi 
фор~1ы н другой, цвн;нущейсн, ищущей. По:>то:-.Iу nусть опа 
ошиб:зстсн, nусть постоянно стоит •ша nyтn>>, 11усть будет 
сдощна п трудна-лnшь бм щrrn~ и ;tвиrаласъ. 

I~с:,ъ :>той нннrи, перnмт частr> ноторой nечатаетс·н сей
час-нзобрашенпе це::~ыrоrо недагогп.::есRого nроцссса, :l..JЯ 
че1·о даются то:1ьно 'tатсрна.Jы, еоnровопцае,rыс носu.Jь

ныч нна.нrзо,r. 

Работа эта npeiRЛe всего nужна ca.,I0:\1~' себе. Но )IHC 
!i:Ш<стсн, что д;ш педагога i\УОЖет быть небезынтерссна нэр
тпна поqтепснного раэвертывашrя псдагогп•rrсного опыта. 

tщcii н тех yc·.1oвnii. Cpl':tи ноторых онn со:щава.1ись п напра
rтн.шсь. Ес:ш читате,ТJъ найдет в этой юшгс JН'ЧТО простое. 
знано;\1ос; ес:ш он, с.Jсдя :1а радостщrи п пеул.ача;\НJ небо;Jь
шого cpaюiиre;tiЬHo нруiш>а педагогов, су;\rевших н тmнних 

ус.ювшtх pyccr:oro быта удсрщать свои иде11ныс позiщJш 
~ю. ю:tоенi, пайдет д;'Ifl себ:1 неiюторую 0110ру д.1я сnое го 
lfC:Icп;oro труда .-то це:н .. )fOЖtro счптать впо,лн.· достщ·нутоН. 



Дети-работники будущего. 

Содеliствовать ра811nтпю ума 
И :уюбоватъсn радостей расцве-

1'ОМ, 

С.>тедпть, t<at< тм эшщо~шшься ca~ta 
С дико:випnым невсдо~rым nр~>дмt•

том. 

И в11деть, иан растешь ты,
счас·rье в:этом. 

(Байрон. '1аt1.r68-Гарольд. 
lll 1iH., СХVП.) 

B.1tecmo нача.ш. 
<<Вот что я решшi: у :'~Iеня есть :хорошпй ypoi{ на лето

эюншаться с дву11ш мальч:ИRами:, свооодно, 1'ан хочу и че:~f 

хочу. Я унtе согласи.лся, потому что таи жить l\IНe оченL 
трудво. Но теперь я хочу отr-·:)заться, сrуать в дереюно н 
жить с ваши~щ ребятами. Вся эта жизнь и учение п возня 
с уроRамн 2\Ше надое."tа ... Я что-то все тяну, чегс-~о n:~rry ... 
Мне нушно раз павсегда отрезать J! наtJать работать nc· 
СВОС711У>>. 

У СТИНЫЧ :\IO:JЧUT. 
<<Ну, 'lTO вы снажетс?>> 
«Позво.'JЬте мне з~дать вопрос... Вы хорошо обду:ма.1п? 

Я хочу бытr, отнровепным п потому выснан"у ваы свое оnаr~
ние: в вас, насно.nьRо я мог лрлг.тrядеться, есть неиоторая 

ДО.::! Я барства (л не уверен, ЭТО ::111-IC ТО,IЬНО Raii<CTCH) 11 ВЫ, 
пожа?(уй, станете тяготиться черной: работой н бросnтt>. 
А это будет п ::~пiе и ва.\r ттне.1:о. Ве nравда ;,п? Я ао себ<' 
знаю>> ... 

Меня :)Ти СJюва нсснольно задевают, но стараюсь быт1~ 
rдержанным. 

<<l\IJfC нажется, вы очень ошпбаетссь. Я, нонсчiю, 1-1е знаю, 
на '1То nрпгощусъ, по л тан давно думаю о детях, п мне та1t 

завидно cтaJJO ш1 то, что нова л: работа начнется без 1\Iепя, 
что я онон•Iате.·tьно>> ... 

<~Вы-то онопчательно сеi1час, а nосле (uы не обидитесь на 
\terrя?) станете н~лться, что вес идет не тан, нан ва11r это 
представля.rось. Вы спроспте, а ню\ же я еа;.1? По :мпс-то 
ул<е вес panno'--Я тан много рпснова.тr, что сейчас меня нn
что не nугает; у вас nсн 1Юiзпь пойдет no • друго:му п uз- за 
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меня, и в это:\I сзучае я боюсь, боюсь ответственноста 
за чужую НШЗНЪ>>. 

<<Полагаю все-таюr, что это уж моя забота-отвеtiать 
:за себя:>>. 

<<Ну, вот вы п обидезисЬ. Давай1·е таl\ сделаем: вы знаете 
Л}rизу Нарловну-она че:1овен трезвый li спокойный. Если 
она посоветует вам взяться за это деnо, тогда и мнt> будет 
.nегче. Она в пурсе всех моих затей . Сде:'lаем тю~ ... Ладно? 

«Хорошо, я поговорю>>. 
Я уше:!! от Устuныча очекь разочарованный в нем в 

ТО:\1, что он не nонял }Joero поръmа н моей <<жертвы>>. Я доса
довал на себя, н само:побне мое быnо шrльно задето: мепя оце
нили не сразу. Хотелось броспть все, махнуть руной. Но. 
остыв немноrо, в тот же вечер н направился к Л. Н., ното
рая nостаралаСЪ отнестись но мнс мноrо проще У стиныча 
11 внушила 1\me даже неноторую уверенность, что я не тан 
уже плох и что дело может пойти, есюr толь:ко не тешить 
себя ЛИШНЮШ И:'IЛIОЗ11Яl\Ш. 

Дело, о 1\отором ш.тrа речь, быпо такое. 
Устпныч предпо:1аrа.1/ррожить с I"iучной ребят вс<;>. т~то 

на даче и начать создавать с ними нечто в роде ресnуб;нrnн 

no а~tерJ!Ка:нсно;\fУ обl)азцу. Будущий товарищ мой и nрюr
тел.ъ толь:ко что вернулся из Амерцки, усвоив себе <<амери
шrnсний CTII.JЫ> п об:нш. Наюtонность :к пионерству н 
подвижность в нe!II всегда былu. Дело стояло то.Тlь:ко щ, 
ируж:ком щодей, r~oтopы:tt мог бы с ним вместе взнтьсл за 
новую работу. Все, что ш1 говорилось по этому поводу, прав
да, не бы:IО сно:lЫ\0- нпбудь определенно. Был намечен 
толы< о первый шаг. Но свежесть и привленателъностъ nод
хода :к деТЛ:!\1 бы.rнr за:'llанчпвы, в особенности дJJЯ того тос:куiО
шего росснйс:кого студента, I<оторым был я в то время. 
Я иена.'! выхода в реа.1ыrо:-.т де:те. Не нужно было и: яспого 
nлана. Нужно то,1ЫЮ начать ншть. а там сама 'низнь унажст, 
что дела·rь. 

Это бъто в 1905 году. Жадное етре;\r,lсние к свободе н 
f\ свежему де~rу бы:ш впо.rне но вре~tеюr. 

ГЛАВА I. 

Всегда nрсирасно nачпнатъ новуiО ;.Rнзнь п с самого на
ча.lа. Поэто:-.zу, вероятно, сеть тан много прив:rснатеJrьпоrо 
в Робннзонадс -этой ве~шой ндсс освеженлн ;ннзни. Мы оба 
nопали в ло.юrу стрем:'lсВЮI н nршшrrивной обстановнС', 
J>адова.шсь на себя н щего.•ш:нr те::11, что у пас ннчсrо нс·r
нп денег, tщ нnа1пиры, нп nосуды, rш мебе~ш. пп да;не rfpп-
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·lпчно.й одеil\ды. D особенностп весе;'lо бы~ю. что на 
двоих имеются одни выходные штаны, R~'П;'lенные н T07~IY же 

fШ Сухаревне. 
Хорошо бы.'Iо и то, что в старой, полуразрушснноii nаче, 

me мы хотелп перевернуть новую страницу псдагоrшш, 

<'тояла одна нровать, не бы. 10 нп стола, ни сту:1а, но зато 
uьr.•1 старый нампн, ноторый страшно дыми.r. И с нac:taждc
шrellt товарпщ мой (архитснтор) полез на нрышу чпстtiТЬ 
трубу свошш средствюш. С особенным удово.tъствнем мы 
разводiШН огонь, ложшшсь на noay, подвешпва~т чaifнlm 
на прово:юне n беснонечно пшш чай с Н;Iюнвеиньш энстран
-гшr вместо лююна-сюiЬI:\t внуснmr напnтко;.\1, I'оторыН ;.\tHe 
ногда-либо nрежде доводJt.lось ппть. Ta:n ;не бссt.;онечно. 
:to позднего вечера. no тяшсстн в r.:taзa..x мы )Jечта. ш п 

··троюш nланы будущего If разруша.ш настоящее. 27-:'leт
юrii студент п 33-:ICTНifй архитеитор бы.ш са:\111, 1:ан 
Ж\,IЪЧIШИ. 

Теперь, через много .ют, вспоминая тогдашине cвotr на
<·троения, я опреде.тrенно вюну, что в тех nервых мъrс;JЛх, в 
тех первых шагах были зало;l(ены все основы zrа.1ьнсiiшсй 
работы, таn сильно уг."1убнвшсйся и расшнрившеiiсл с той 
Ilopы. В первых настросннлх :закаадъmа;'JСЯ фунда:-.хент раз
~rпых вnоеиедствшr пдеli. Не с. (\'Чайны~I мне нащетс.л со
оп<\ nение задора вашего с общmi треnето:11 ашз1ш 1903 г. 

Тому, нан идет нача:Iо. л nрпдаю огро:шюс значl'нне. 
I-;;ш би трудно, шш бы нсу;(ачпо ово нн бы.1о, вес ;не в нс~t 
JH't'rдa р~tзвпваюпя норнн будущей работы. Это ceitчac, 
1;оrда перед глазамп про.ходнт 15 лет де.rа, мнt• особенно 
ясно. Н этой идее мне еще нрндстсл вернуться н~ вероятно, 
не.· один раз. 

TetH'IH• же отмечу те мыстr, ноторые обсущда:т мы вес
ноН 1905 г. в старом заброшспно~1 п пустом дО:\Iе поn 1\Iосн
ной в тобrrмое вре~1я вечернего чая, раз'.\1еmпвая сахар дe
Jit:fiRHHЫ\Ш на.1ОЧRЗ\111 ЮtССТО ЛOiHCI\. 

<<Ile надо шrкакоit прсдв:злтостп-начне)r ,поnросту ;юtть 
н fiyдc..\t вводптъ в :эту щнзнь то, что .1учше вес•·о создает 

;юшую детс!\ую ат~юсферу. будс\r счптатъся то:н.но с ТС;.\1, 
•Jто мы у вид нм, а не с те't, что \fЫ прнд)~IаС'.\f. :\lы не дO.'lii\HЫ 
uыть свяааны, мы до.шшы построrпь дстсi<ое де: ю, nню'lа

ТС'.JЫЮ с.~сдя за ~низнью. У дстсii нет nредрассуднuв, онп 
ШН:ТО11ЩПС ТВОрЦЫ, ПОШIЫС ВерНЫХ ИСТШШТОВ, Ч)'ВС1'В ll 1\IЫ
<'.IСЙ, OIOf Шfi!JCHЫ традiЩIШ, t!X. 110ДВ11ЖНОСТЬ 11 Ор1Н'ШШ;LЬ

Н01'1Ъ наш н 1'. tаJШЪЮ ПО\IОЩНШШ; paз:o.tepon 1'0fl liO"OЩII. 
l:<•торую она:нут нам 1tсти, Ш':Н>ЗЯ достаточно оцсщпъ». 

<<детн во всем свете оnшtшiов.ыL-везде у них нt•что свое 
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детсное, они очень общественны п чрезвычайно быстро al
('lf'.III:шpyютcя друг с друго~r. На все:\I свете п во всех стра
нах у детей масса общllх 11rp, занятий, прпвычсi\; русские 
ребята в Аиери~>е-пастошцJiе ~tа;rrенъние юtерпнанцы. Ло
:это:-.tу надо держатz.сн то.JЫ<о того, что RD.HН.'TCfi общю1 
щт всех детей; таннс общ не основы то. tЫю 11 :~югут ;п1тъ 
настоящую пастаповну детсноfi »шзnш>. 

<<У нас детн до.тшы почувствовать себя :\Ia. tеныпвш 
распорядитс:Jя.:~rп своей обще11 ;rшзнп; наша но:юш1я-это 
дстс1шй нружон, ноторыit <·юr создает д.'JЯ ('('бя заnоны. 
У нашдОГО 113 нас, ВЗJЮ~JЫХ. ССТЪ ВОСПОАШВЗНJIЛ О COIOICCТJ-fЪLX 
nредпршпшrх, тайнах, НГ))ах, нрркиах. ~Iы всеtда. собп
ра:шсь юrесте пода.tынс от в:1рос:tы:х и сют ус.трапва.ш 

свою жизнь п всегда Д('.Jа. ш пз этого тайну. Тспt'рь нюr надu 
та н у строить, чтобы вес :>т и <<Тайны>> были сюrъш занонны~1 
дс;юм. ToJIЬHo это п дорого. Дети не могут жнтъ нор:~1а.tьно 
вне свободного общества детей. Нужно дать нм nо:шоашость 
создать свое общсетnо. r.n~юc r.Iавн0е у детей их обще
ственные инстшштьr». 

<<:\lы-.-товарнщп д стеН. .L\Iы допжnы де. tан. U<'t', что дс.?
:lй!ОТ нетн, н не дОШЮIЫ цеп. шться за свой авторнтст, чтоGы 
не но:tавить ребят. :\Iы nо.тшы сюtьш точны:н образо:ч 
под ч rшя тъ ся все:\I правп:r a:\r. 1-;оторые выработают :\С Т!'. 
Че.ч больuн.' детп будут IНtдсть в нас участшшов нх iюrзнн. 
ревностно нcпo:rюiюu~lfX общне . обяЗ~шно<тн, п•.ч .tучiш'. 
llycп. онн за нюш :зюrсчают все nрФrахн нашн. тогда :\IЫ 

.t<'I''IP conдc~IC.fJ с ншrп п добi>бiСН нснреншrх отношсюrii>). 
<<Дет н гораздо серьезнес, Шl~·среснее н Yl\Jщ~c. •н•:-., 'lrы nред

но.нн·ас!lt. Птан, nоменьше I'отовоt·о, пус1ь детн наобрстают. 
ltOUIШйiOTCR И ОШПб::НОТСЛ, :\tЫ буде:\I Юl П0!1!0Гй1Ъ, .IJJIIIЪ бы 
TO,lbl\0 OHll ПООО:JЬШС IIJ>OHB.IR.JJr ИЮЩИЗТТШЫ Jl 11111'Cj>CC~H> . 

.:\Iы оба вcno,tm-ra.m сnою Ht'TCHYJO жизнь-свон ш:.t.юсп·, 
III"Jibl, ('ЛОрЫ С ро;:ЩЬШJI, борr.бу СО ШIIO~roii, П JH't• бo:JCt' 11 
бo.Jet' nрошта:шсь увср<.'НН<..С'!ЪЮ, что все обыtтые вo:tзJ>C
IIIIЛ на детеu до.шщы быть nrрсвсрпуты. Нас раnова~ю. что 
н~·p('Jt н:вщ действнтею.но 11овос дс.1о. В :>тнх бссt>дах пронцо 
JICCJ\0. lbl\0 ДНСЙ, СЗ:\tЫХ :IIII.'IЪIX 11 ШITepCCJJЪIX, IOH\IIC Л TQ.JliHO 
110"11 f(). 

IIo i\O.tгo ~Ieчт:.tTI> нc.rr.an бы.rо. Вре~ш шао. 11pitfl.пrn;a
JHH'J, nо.10випа ман. Сноро д<мmны бы.пн прпсха'll, JJ.CTII, •• 
у 1111с ничсrо еще щт, ;{а rr caмll-·r·o .:IIЫ не готовы, пс norrpo
бona.щ са~ш той iJ\1131111, ноторую хоте.пн Bt>CТII. Л n :JToi: 
~шrзrш, нонечно, хорошо 110:\Iсчтать, но есть в нcii 11 трс:mоР 
дслс-но:t~t·гmашJс iiOJ:mrr <·во1вш crr:~a:\1\f. 
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<~Начие:о.l с INxюr. Надо nоnробовать сварить обед
хотя бы простые.щш>. 

Так нан у обопх ппо.нероu прантнчесних навъrnов в :>том 
де.• е не бы:rо, то прпш.:Jось бо.1ьше полагаться на ~orrmy. 

:Мы б~)ei\I 32\tа:шрованную настрtо:rю. Она ставател на 
два юtpn:йqa. Под нею чашна со спиртш.r. Велро с вonoli 11 

уиыва.nьный таэ на табуретке-nод руна~ш:. 
<<-А.. вот что: нуiiшо :ныть наоусту?,> 
«По-:~юем~'-·-нет: а то она потеряе1.' :кnс;:rоту>> ... 
<<Нет, тан нет. А CRO.JЬRO ее КJШСть?,> 
<<да сно.1ъsо ... I\.;rадите поаов1шу настрютr. Я думаю· 

свар~<rть щп nqryщe>> ... 
«JfuCO ;\IЫТЪ ?>> 
«Ну, ROl:fCtJHO>>. 
<<Посошпъ воду сейчас надо?!,) 

' 

<<Да, да, TO:'IЬI<O I-юrдa,-:-re знаю: 1·еперь n:'lи nосле, ItOrдa 
BCIOIПJl't ?>> 

<<Ду:~tюо, сейчас JJучше: n i\IЯCO п наnуста, наа(ется, ва
рлтся в COJICHoй воде>>. 

<<Ладно, то.1Ьl\О даваliте со;шть немного, а та~r буде:.t 

пробовать». . 
Все дс.1ается не без таi1н.ой, хотя п снрываемqй: робостп. 

1\ащдыi1 rr::1 лас шrсет в душе все-тают смутное опасеnпе за 
исход де.rа, но 1пшто Jie подает nnдy. 

Прошеп час. 
<<Ну, н ан де .. 1а?>> 
«Нат~ бvдто пo;roa-;u:rи наnусты ~шого>> ... 
<<А что?>> 
<<Лезет из liастрю:ш>> ... 
<<Нан ш~эет?» 
<<Разбух.rа>>. 
«Тан вот что ... CHИ:\rafiтe .южriой,. а noтo:'lr :'lrы се nоджа

рп:\1 с мас.1о:\r п , IYJ~o~r. И вылдет у нас оттrчная со.'JЛ1Ша>>. 
<<fi удпв.шюсь оnытности li пах.одчrmостн товарища н на-

чrшаrо выбира•rь ра:Jбухшую капусту>>. 
«13се-т:нш очень . щroro позrФнШр!>>. 
«да, сразу не угадаешь>>. 
l\lы весе. r о хохочем щщ собой. 
<<С.чущаiiта, она что-то давно нппит, :\IOi-Heт, увари:tасъ ?>> 
- Я пробую: совсем сырап. 
<<Ну, а J\tHCO Rан?>> 
<<Что-то еще шестнос>>. 
«Надо rrод.шть сннрту>>. 
1 Iроход п·r· еще час;. 
<<Эпаетс что? Мне хочетсfl естЪ» ... 
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<<Ну, н ан же бып .. ?» (Я nочти у верен. что обеда нам не 
сварить). Товарищ ндет прямо н це:~n: 

<<Что-то наша с ва:\ш нухонная :rогнна хрО:\Jает. Давайте 
.tYчme занатrщ ипчннц,- с х.~ебо:\t>>. 

· И настрю.-Jя: с по.J);сырыюr ща:~ш отстав:-~сна, мы бье:11 
яйца, расnуснае.м :м:ас.ю и сиоро принимас::\Jся аа еду. А щн 
IIa:\·t доварили в сторошне. 

Итан, прантпна ншзшf сразу поназа~а своедосадное ющо. 
Пионеры соч;,и свою неудачу :\ta.'Ieньиoti <':rучаi1ностыо. 
JiOTopaя, вnpoчe:'lr, н подействова.'Iа иаы своего рода nредо
стережешrе: у знаr,;омых бы:~а взята поваренная: I-\HПra. 
и два-трн дня JIIЫ оба в Моеное усердно тrосещаюr нухш1 
знано:'lfЫХ (что даже вошло у нас в обычаii) н держа~ш со
веты с прантичесишш :Iюдыш. Продо:пшпъ опыты са:\ю
обучепия поназапось с~·чны:'lr, н :\IЪI оба отаожи;ш де.1о до 
приезда nетей, с иоторьши виесте станут nрео~о."Iсваться все 
nраRтичес:юrе трудности общежптия. <J3 наtuп п.Iаны>>, утс
ша.ч.и мы себя. <<Не входпт предоставпенне детям всего го-
1'Овоrо; во всяно;о.t CJtyчae, мы обоiiде;о.1ся без иухарrш, п 
неудачи nрп варке пищи во:З-'1~стнтся ннтсресо~1 жнвоii 

работы 11 свободной жпзни». 
Один нз 1\tосновсtшх приютов согпаша.tсн отпустить н 

нам на аето неско:тьно мальчnков. l\Iы бы.лr nред) преащепы 
nопечителем, высоким, худым старинФt- щ•стшдr дО;\tО

владе.Iьцем, что дети очень оэорные. 

<Jti нан вы с нюm справитесь, уж не знаю. С.tаду с шщн 
нет: в nрпюте все с ншш с ног сбн:пtсь. Еще хорошо хоть то. 
что я JI:\1 nаю острастну, учу 11х, ну, 11 боятся всс-ташt>> . 
<<По:rошим», прибави.':! он, no:\ro.tчaв: <<У нас вес бо:-~ьшс бабЪ<: 
<· ними :занимается. да рлдО;\1 живут етарухн богаде.uщ 
они. нонечно. сnравптьсл не :~tor~т. Тут нущна :.tугксшш 
руна да npyтiiR, тогда де:1о н пойдет. Бернте нх. хоть со
всем 11 нас бы освобо;щ.щ, а :"ы станс" брать девочеJ\--"С' 
ни;о,ш понроще>>. 

Нан шщан. а <<Снстс,,а>> бы. ta обрисована вонсчнтс.Jtщ 
очспъ нрно. 

<<Вы, батюuща, сходнтс туда, сюш nосмотрите: :.tошст п 
не во:зьж'те нашнх сорванцов. 

<<Своfi-то r.rxaз вернее, об:\Iаныватr, вас ne буду. Да нстапr. 
nы вею, пошшаетс но строите.1ыtОН частн: о;ша стена та~r 
:'I(OHpa, Н ЗЮIО11 11 wJCTOJ\1 ОТ нее <«J розябаюtе>> JIД<.'T, Tali МОГИСТ 
•по и посоветуете, нотруднтесъ д.tл добро1·о де.rа». 

От старина :\JЫ пош.ш в прнют с <<Проаnбаннем>>. 
В ннзно:-.t месте. средн заовонных нc~r()(lll'HЫX яаtюу.шов 

с узюши :\Iудрены::шr проходюш, рлцо~I с Go.tьшoi! .Iyil\t:H 



-11.-

~то.вло одноэтажное старое здание . Две- тр11 старухи бога
делии, ниsио иланяясь, со смиренным лю0оnытством уиа
аали нам, I<уда иттн. Нас ждали. М:ы вошли в но.мнату малъ
чrшов. В ней было душно, онва занрыты u на все111t-на 
етенах, вещах и лицах-:~ежа;у общий серый тон не то от 
~нрытой снуки, . не то от света, nроходившего ·с.квоэь 
:3апьшеtшые и: грязные онна. По:r бьш вымыт, п, видимо, в 
намнате nрибира:ш до нас; те;\I не 11rенее назазось, все 
было поирыто иеистреби!IJЫ:VI саоем nъшп. 
У Rа,..кдой наснора прnбранной Rровати стояли маль-

' чнRи в одина.ковых ~еры~ заплатанных штанах п :куртнах

н<UШI будущие товарищи. Тут же находилас-q и заведующая 
прmотом, не старая: еще о<.:оба с пзмученньщ лицом и торо
n. •ивыми движеюrюш. :На нас она ,r:Jядe:Ja с иеноторой 
оnасной. 

· Мы преувеличенно весело подош:нr н ребятам и стали 
~дороваться. Неуверенно погющывая на заведующую, по
;(а;аи нам дети своп ру:ки. 

<<Ну, здравствуйте, здравствуй1е... Тебя наR зовут? 
.а тебя? ... Ишь, I<aнori здоровый ... Ну, :кан живете?->> ... 

«Хорошо>>, осторожно поr.'1ядывая на заведующую. отве-
тн. r кто-то из р~бят. . · 

«Что же вы тут де.1.аетс?>> 
<<А ничего, вот платье зашrrваюr, уроюr учи~I>> . 
<<Часто пграете?>> 
<<Нет. Нам тут не:tьзя, мы балуеl\tся. Вчера :Кольна це-

.1ыii день в чудане nросидсю>. 

«Почему?» 
«У старух оi<но ка)!Не}I разбпл, вот·ему u поnало» ... 
Ребята заискивающе С\rеются, видm10, не зная, :каn мы 

отнесемся п R шат10стям и н ню~азанлю. Меня nоразпла их 
речь-унылая, тиха1r, с1~возu зубы, с почта неподвижnы~I 
ртом. 

<<даоойте-Rа», rоворит мой товарнщ, <<Поговорп:~r с 
.вами, нан след);ет. Вот я <·яду здесь. а вы рядышном, па 
н·ровати что-ли: поб;;шже, по·прпятельсюf>> ... 

<<На нровати пюt нельзя». 
\... Мой лриnте;1ь J{Онфузtrтся. 

<<Ну, лель;зн, тан принеснте лавну, еслн естЪ>>. 
<<да щrчеrо, опн н постоят, вы не беслопойтесь», вмеш11 .. 

вается заведующая. 

Устиныч садится na нровать, рядом сажает ма.'lЪч.уrава 
н ютадет ему PYRY на n:1ечо. 

<<Вы слышали, что вас хотят взnть па дачу?>> 
<<Слыша.нш>, разо:.r отвечают l\•rалъчиюх. 
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«Тан на дачу поедс:\1 С Ба..'\! Н :\JЪI В ОТ ВдВО~\r. r.Китъ :ltъl xo
TIOI тан: все \rъr буде\! де:тать са:~вУ: nна нухне стряпать, н 
но:~1щtты убнра1ъ, и огород J<оnать, и нартоншу сащать, 11 са
\JОвары ставить. Сде. rae111 себе са\ш нроватп, лавнн сто;1ы. 
Ta't сеть у пас рена, uync:~r нупаться-~. Буде:~r читать, и-грать, 
расеназывать сnа:щп, петь, l\TO что знае1» . 

<<Н :11ы с nа~ш?>> 
~ <<И вы то;нс; что вы, то п \JЪJ. Нравится ва:н шить тан·?,> 

<<Ну что 1rx сдраuшват:Ь ?>>, не выдержнвает снова :заве-
дующая: «Нонечно понравитсЯ>>. 

F.й тон :\loero товарнша r-;аа~ется пе~\lноrо фа.Jьшnвьш. • 
<<Снажпте спасибо, а то еще <<lfpaвйтrm> ... 
<<Спасибо, спаспбо!>> разnаiОтсл дружные rо.чоса. 
«ТО.1Ы<о у;не сказать по совестп. озорпшш ребята бо.Iь-

шие. Иы вес бье:~tся, бье:мся- с нюш, повернте-нзмучи.t~ась, 
с.Iаду нинанога нет-все женщrшы>>. 

<<Одпн у нас Васп.1ш1 :Ивановнч, да п тот редно заг.'Тяды
вает>>. 

«Ну, шtчt>ro, аво~ь н~ съедя·r. Пона nрощайте, ребятишюr. 
А сноро,через нсде:но, :o.tъr зайде:\1 аа ва:\ш п nоедс:~1 в но.юнию>>. 

«llрпходИТ(' н на:\t снорее>>, говорит однн бойюtй на внд 
:IIЗ.'ll>ЧУГЗН. 

«Ладно, прпде\r. Да вот что: вы играете в городiш?» 
<<Ilrpa.:IП раньше, а теnерь на:\1 нt> no:'lвo.zJПOT>>. 
<<Хорошо, н nonpщ11y, ва:\1 поаво.тят. n прюrесу пх ва:\1 

хотJ, эавтра н б~·дем ЮН."СТе ш p::tтr,. ,Iloыt npoщatiтe>> ... 
<<Прощайте, nрощайте! .. . А в:1с нан .:шат1,?» 
<<Нас?>>-с~tсетсл Устrшыч. <<:\lсня вот Ану.1а, а его, адоро

воrо таного,-I,нп>. 
Вес С::\tеtотсн, н :\IЫ уш~пr. пр~..вожас~rыс все тшошн те 

осторошным 11 ста рушсчь шш ваг. 1 яд а:~ш . J':.н-;-то <~овестн о 
бы;ю оставаты·я дщJJ'О, рассnраuшвать, ое~1атриватr. поме

щен не, выс.Jуuшвать ;на.юбы н фа:tы1швыс разговоры с:~ю
трнте.tышцы, ааведываnшсti этой нучсй )rycopa .. 

Норазпте.Jыtой J.:а:за.,ась ~rыc.J:r. по:~Jестпть рнцо:-.r ;шrnы:>\ 
:\Jа. tъ•rишен н c·t·apyx: ншi будто нароtшо, чтобы воабунщатi> 
постоянную внутреннюю войну 11 оз.Iоб:tеrше. Снаруrюr ВС<' 
это понрыва.Jось чинныш1, ,тrtщ•:о.tсрньщн лон.rонюш н nо

норны:~щ с.10ва:юr. • \ л о npa:Jitшrna~J-<Iyчcньc>> старш;а 
IIOIJe'IИTe.JЯ: <<(', I)"ЧаСТСН, 1\О!'да Il !!Oдt'J>CIIII> .. , IIС.IЬЭЛ (),СЗ :>ТОГО 1> • 

.l\Iы выш.ш. IIapyнmыtt nоздух noнaзa,IJCR да1нс евсшюr. 
Henй.JI>IIO ::\JЫ o<··raнonи.JII<Ъ н ваг.шну.-ш друг на ;~руга. 

;{ва ~tира. два ук.1ада н два .чнроnозар~пин н r рндущан 
борJ,ба-вот о Чt'~t хоп·. юсъ rнааа1 ь себr. 

<<liy и духо1·а же. А ребята с.11аввыс. J\ан пх nрндушшш ... 
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Завтра же пршrеrу rороднов. пусть постучат здеоь хоть 
na;--JНin>. 

<<Смотрите, иан бы не отня;ш с-.тарухи на 70ПI-ry">>, смеется 
~~С'ТИНЫЧ. 

<<Ничего, не отнпмут. J·Iaдo тоаыiо снарее ехать в но.11о
ншо>> . 

Рано утро:\t на с.тrедующий день л пилн.1 в саду Петровеной 
анаде:мии, где я еще ч~спи:~ся студентом, жердл на городнlf 

п биты. Завяза:I все в RYJJeн и с неноторым '!'рудом дотащил 
пх до nриюта. Ребята сразу схватптrсь за рогожу. 

<<Балуете их, а пе ·Стоит. .. они: вон даще поблагодарить 
п то не умеют. Что надо сназаtь ?>>-обращается заведующая 
прюотоr.r н :мальчnнам. 

<<Спасибо, спасибо!>> нри:чат ребята. «Ha."I l\ю,нно се·йчас 
итти?» 

<<Ну у;.н идnте, а то бы не стон.1о: вчера ]\aR с.цепlf сорва
~шсь, насиnу успо:ношта пос.1е того, I'ан вы )'w;rrю>. 

Сыграв с ребята;\Ш несно.'lЬно партий и обратив внимание 
на то, нан грубо спори.rrи они друг с другом, я попрощался 
со всеми <<За руну>>. что. за~Jетно, еще было неловно д.'IЯ ребАт, 
п уше.ч. Городни оста;тти:съ лежать расющаъшы)щ по двору . 

Через неде~Jю я стоя.тt с партне;А :малъчm<ов на улице, 
под»шдая траl\mая. Первая партля (прюотских детей) с то
варище.м уехала на извоачю\ах. С ними были узлы с бе.11ье:-.r 
и неноторые вещп. Вторая, RотораЛ' должна бьша ехать со 
!\ПJОЙ, COCTOЯ,Jia Jf:З UП\OHЬHIIKOB «СВОбОдНЫХ ... "l.IодеЙ>>. l\1алъ
ЧИ1<ОВ nровожа.ш родные. В руках н тех и других бьr.1н 
узе:ши. . 

<<Смотри, Васьна, не ба.tуйся! А nы. господnн учите:1ь, 
не давайте озорнпчать: чут что. да 11 эа вихор)>. 

«Ну да эа вихор>>, отзывается сын: <<тебе бы все за впхор>> ... 
<<А кан ще вашего брата'? Церемонпться, что mr?> Голову 

:1ажа.11 промежду ног, да и pcиttC!II н.1и: .·юзой -постега:-1, 
nостегал, глядн н в .110дii nоnадешЬ>>, развивал свою педа

r·оrи:чесную теорию отец poc.1oro нраснощсноrо :мапьчика 

с нруrлым, отнрытьш п nриятны::..r шщом. 

<<fi вас очень nрошу, не давайте потачии !lrocмy Васы<с. 
Ты смотри, я приеду, nоr;тяжу, Rai< ты там; ее. ш что, тан 

• домой в нуюпщр>. 

В~СЬRа СТОИТ 11 y.IЫoaeTCfl, Я: nрОН!ШЗIОСЬ СНМПатпей }{ 
c:.aвnol\Jy мшiьчугапу н возр:ннюо отцу: 

«Hнqero, мы с ниы п таи пo.1a..tiOl)>. 
Трамвай подъс::ннаст. 
<<Ну' Христос с ва~ш, ПОС'ЗiШlЙ1'С. с~ютрн, п иuш, CC.'lll 
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ЧТО ..• Уж ВЫ, ПOi-na.l)'ЙCTa, 11рпr:JЯДПТС 33 :\1011:\t ... С~ш1. 
деньгц взл.t'?>> 

<<Взя:r, взn.J-вот онП>>, подЫ:\lается руна, в ноторой зажат1,>1 
деньги. 

<<Ты в п:tатон :завяжи, п:rатон)го есть у тебя>>. 
){ы уезжае:\J, :\JQCRBЗ, Пр1110Т, ПОПеЧПТС,JЬ С Пр03Лбанпс)J, 

wнo:ra, h-узюща оотаются на :'IJecтe. Нас ждет совсем дру
гая, новая ifШЗJIЬ. Я верю в себя, верю в детей. Толь но бы 
снореi1 nрнсхать 11 начать. 

ГЛАВА II. 

Дача бы.tа хорошо прпспособ:1ена n робинзоновсноii 
жпзюr. В ca.\ro:\1 де.Iе; в ней ннчего почпr не бы.1о. За недс.Jю 
до отъезда из Моснвы :'IIЬI обоru.ш всех знш·ю:'ltых, nолучи.ш 
парусипы Jt розда:Jп ее д:Jя шптья :'lrатрацев, цс.1ый мешон 
со старой nосудой, буфет, ное-что нз белья и n.патья, раа
д·обы.:ш сто.1ярный ннстру~Jснт, ce:'lreнa а даше пианипо. 
Наша востор~ненность п увереннос·rь в себе з'аражал:а мно
гих, 11 вещн, а танже 11 небо.1ьшнс ;х.еньгп :'lrъr попУчи;нt бt•.i 
особого труда. Ес:ш дo:'ll наш бы.1 n.1ox, то особсЙно шrохо 
де.Iо бы:Jо с нухнеit, ноторал но:\Iеща;rась в тс:~шо:'II, cыpo:'lt 
по~Iуразрушнвшс::\IСЯ nодва.1с. Одна бапна потолса nовиr.1а 
11 грозп:rа naд<.'НIIC:\I . Печь н 11.1rr1·a разва.щ.шеr,. Пришло<"~> 
все наскоро чню1ть, с;ющпть н.щту ;.наново, ~по '-1Ы н сдс.rа.ш 

общН:\Ш сн:Jащt юrесте со стареньшщ :'llсстпъш печнино~1. 
Нарнть noн::t прнш.Iось на спиртовRе. 

Пр н ::XO:\re бы."' небо3ьшой, зава. rенпыii 'ltyeopo)t, хлачо'• 
а остатRа)ш старых сараНчинов двор, за шпt нар1t в ()ДН~ 

;.~.еснтиву, оно.ю 1;,. :хес. заброшенного оrорона 11 далыт 
нycтapt~un. разросшнiiся до ll(..'бo.-lЬшoro .1е~очиа на бере1·~ 
r._:;JRзыtы. Перед домо:~r trcpcз дорогу стоя.ш етспы старо1·о 
.~-:а:\tенного строснlfя, а за ню1 11 r 2 де с .• 1yra. Всей ас~\1.111 
бы.Iо OJ\0,10 четырех ;хесятнн. Рядо:'lt с парно'IJ ше:I забор 
занрытоti UJ{•.шoвott фабршш. Нспода.нщу вщще:юсь Нl'
сно:Jьио да•J-нвартнр бывших фабрнчных с.Iрнащих. l)r 
деревни Ще;mово :'lrы бы:ш в по:rуверсте. Па npyeФt бсрс1·: 
реи н день и ноч.ь гуде. Н\ бо.tыllан фабрш:а. Рена была nн
пру~нена, грл :шовата, ПORJН>t'l'a нногца всфтн пыми nлт11:1\f 11 

н очень r.Iубона. 
Х.юлот на:~r са:щш по устройству uы.1о О'I('НЬ много . 

Снстно прнr.lа<'п.ш рабочнх-подпнра.ш ба.ту. чrш11.111 
н.шту, ,, оторан дЫ)Ш.tа, не н J>:.1в.m:ta но:юдец. Нупн. 111 

('l.!lla 1I наб11.111 :'IH'IШ:II )1.,111 Cltallbll. Дстн ('113.111 на ПО~J)'. 
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Поневолс, отдавшпс11 сnешны:\I хозяйственным забота)!, 
пришлось nредоставить детей ca:шnr себе. 

Надо о·rж:~тить о;хно обстояте:rьство: нан ·ни }.fечтапи ~1ы 
о TO:\r, чтобы детн до всего доходилп своими усюшями, все ж 
:.IЪICJIЬ О ТОМ, ЧТО ДеТП МОГУТ «ДОЙТИ>> ОДНИ, без нашей ПОМОЩ1l, 
прантпчесни не осуществпялась на;\'! И, да и не по духу на~1 

была она. Мы хотели ЖIIТЬ u работать вместе с детыrи;, а 
не б;ыть толъно эрпте.'IЯ)!П детсной жизни. И в нас ,обоих 
бы;:rо очень )!НОrо :энерrпи. Депо, очевпдно, завlfсеJю от n:з
вестного <<Tai-\Ta>> юrешательства, 1-\ОТорого нам, впрочем, не 
ncerдa хватаJIО в должной степени. И это почувствовалось 
в nepвJ>IЙ же вечер, ногда, пообедав те)f, что было приве
эено с собой, и осмотревшись, все собра:шсъ на .1ужайне 
в nарне. 

«Ребята, даваfJте нrраты>, лред:1агае1· Устиныч . 
<<А во что'?>> 
<<В са:пш>>. 
«Я ca.JHa>>. 
<<Нет, давайте считаться!>> 
<<1.Iero еще? FI са:Jна, п :Iадноl>> 
Игра сразу н:а•Iа.н1съ. 
<<Спдячсго не са.1IПЪ>>. 
<<Ты не поддавайся, а то Rон HJ нгры!>> 
<<Ты что же салншь-я спдя(rпil !>> 
<<А, тан т:ы сuдячui1?>> 
«Вот тебе, но .. ш ты спдпчиi1>>1 
<'Э, nве са,ннr, две ca.tюi -:>то не но пpauи:ral\t>>. 

II в сnипу протестующего ударл ст сп.-!ЫIЫН ну.'lачшuно. 
)lапьчnк спотьн\аетсл о лень п падает. Игра асnытыва(.'Т 
ряд превращениit . Быстро выде.1яются двое-сын Rу:зшща, 
таi\ понравившийся :шrе своr1м отнрыты:~r лидо:~I, Вася Та
.rанов п ма:tеньютй, худеныш:й, шустрый н весь сбиtый, ?ШI
.IИCTJ>IЙ Жсrуnов. Опн ааощю . Оба зорно СJlедя:т за о~таль
нымп и, чvть нто хочет nодняться с иорточеR, налетают и 

по;тушутн: rrо.1ущзаnравду бьют. 1\улачон npHШi)tacт уже 
сrrециа.тьны!1 внд: сгнаты четыре nа:1ьца, а балыпой nрижат 
1: :rJaдorш. Удар наносится ностяtll!{аl\1И па.н.цев. Ilpnют
erшe растЕ>рпньr. 'Iщутся, но все шгкан не ~Joryт дать отnора. 

На них обращены вес усшrля: шшадающttх. Трос шноJIЫш
нов ниеrот понорныi1 1щд п :\lало nр11нииаю1· участия в нгре. 
персходя щей уже в б оn. ii\егунов депаст чудеса. Оп носит<·•' , 
nрыгае·r, всt> ,...вндпт н аздает nобедный п.шч . Он в уnоеюш. 
13асн береТ OO.TЫIIC }10CTOliJ 1I CП.•IOil . 

.:\Iы оба об,Jешrвае~lсл зtшсчаннn 1\JН, восхшцаемсл <шгрод 
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nервобытных Jшстиш;тов» н сюш, norr,a.Iyi-i, ) в."'еtiены нш
востью происходя щсго. Но дс1·н уже ра:н·орячены . IIrpы 
у;не нет. Начинается !\рака. ::\Iы впдш1. что де.1о и:.хет n.1oxo. 
вc'rynac.:IIC11 11 разюшабt ребЯТ. rf'eryHOBЗ. Пр11Ш;JОСЬ t~peliЫt 
схваппь за р)ъ~·; он вырывается н уже r:нщпт З:JЪii\Ш г.ш
за:\ш. Вспыш-ку прпш.-тось уни:чать с Gо.tьшiш трудо~I. 

1\lы позва.ш всех :хшинать. Дет н бьши сн. iЬНО возбуш;~сны 
н .::tO.li'O не ')fОГ. ш .1ечь слать .• IIe сноро эасну.1н н :~tы, пе
С:\!ОТрЯ на уто:шпе:tыtый день. ::\Iы оба псnытываюr ощущение 
. нодеii. впервые бросивш~Lхся в хо:юдную воду. То. о чеч 
дума.ш, о че~1 в свое вре:-.т переrшсыва:1нсь, tiorдa nрнятс:Iь 

~1ой еще бы:t в A:\tCJ>IIIiC, уше пача,юсь. Рнздущ,нзать не
ногда надо работатъ, жать Ct!t1•tac. 

Первые вnечат.tення от дei't'H бы;;~н с:~Jутпыс. Вес о1ш 
1:аза.пrсt •• юш-•о оюшанбвы:~ш, вес бы.ш нстп, нак детн: 

uнешнпс раз:шчня. по.южiш, сра:зу броrn.ш<·,, в rпаза-г,,у
поватыii l\Iншtia с раенрытьеr рто~r, вя.IJ>Iii Страхов, Goiitшii. 
в~ceJILiй Вася, подвшюtой, нанртуть, Н\сгунов, о:tин мсю1ен
ный, -др у rofi здороnыli, третиti с t~aнoii-тo обн;rой на тщс. 
IIo ее.ш соадастся настоящая обстановна, то нан-ннбуnь 
ВЫЯ:ВIПСН Il ТО НаСТОН щее, ЧТО CCТit 8 HtiX. дy:\tae:II :11ы. 

<<.\. всс-танu каной ннтересныtr этот il\c1 унов•>. нторю 
н, тaii по ше.Jая, чтобы вьiСназ~l. н· н У стпныч. Itоторый шш-то 
странно мо.rча.шв. <<А, что nы д~·,шсте?,> 

<<Да Т<lН. чувств~·стся :~tнor·o в нс-:~1 сн.Jы; е,сть n нем 
н прнро:tныii У''· нo-:llOClll)'>,. 

(<Та.шнов тоже cuc;юli1 че:ювен. fi. прнанат&ся. бо.tъше 
.ноб:но ащ(орных- с /Пi;\Пl CHOJ>l'C де.ю еде. шешi » .. 

<<Пo;.нn.tyii, онн енорсе всс1·о nо~юrут нам н других 

ВТЯI\~'1'1»>. 

<t3а"стн.ш вы. н:ш лрню1·сюiС срнау nыде!НI,Ш('Ъ?» 
<<Да, на, онн нaJai('-TO ненснрсшше. ню1, noжa:1yii, nродс 

шш не uсрлт. Обрати:ш вы вшшаюrс. ШtJ; 01111 uccr~a 1\о
сятся r.1 nа а м и?» 

«НУ, н одУмайте. шшая ;на.10сть: <·но.tы;о ущ<' :нн·у
б.Iеiшr,тх н тiш рнио ctl.l, HOI'J~a оп н тратнтсн не па своL'. 
Jн•тсr\ос, а па всmшr нснуашыr н не.rеныс препнтепнш • 
. нп старухн, !'рязь, в~·шое шnышttше. старыii <mрозябnт~.Н•>>, 
r.oтorыti <<учнт по uоt·"р('сеныоР>. Нообрашюо, 'ITo 01111 1 '"' 
ра~щс',•rьrв~нот тайном>>. 

<<Ну, у нас ОНИ )(O,I,.НIIЫ вынр:1ВН1ЪСН>>. 
«Даваiiте nоюшть с вамп. друпюl\, IJTO детп-нL'~J:tс 

Н ВССI'Да JH'Tif, Н l'C.Ill ;\fЫ H:lЙi\C'>I Ш!СТОН Щlli1 ii\П:ШCIIIIЫii. 
1овnрнщссrшii тон с· нюiН, то с· ннх <.:~>О]Ю cJt~тнr :па шс,Iуха, 
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н оторою IIUt<pwтa 11х. ~tщ :шl>. ЭнJ-ТО н t.•сть 11 ut>L 10 д.1н :11сня 
<'IOIOt' .lflпepecнoe>> ... 

.Н ;ющно вnитываю c,tOJHI )!Оего тоВ<IJШ1Щ1, верю 11 удп
в,Jн JО(Ъ с~" . 

<<3atпJ)a прюrе:\!СЯ <ta де.1о~н с ПO.IOIШIIOi·i pl'i'iпт на 
ну'он•. а вы с оста,JЫIЫМИ айда на огород. Jlaп.нo'?l> 

<<ИНе'l'>/, I"OBOpiO fl дС.IОВЪJ:\1 TOHO)J. 
«liY, <·lta·rь ... Г:ще вот •tто \IIIC хоте:rось бы сr1ааать: 

хорошо .111. что :.rы шr<.'<':IJ отде.JЫiУЮ но:шtату, ну;~ а будt>~l 
'~ощпъ отдыхать. чнтаТJ, 11 вообще .жить cвocil ШIJЗIII>IO'?>> 
• «;..(ру;ноl< :чой, юtериюшны t·оворят: <1i1\JJRII са\1 н да
внii iiOПI> ,~руГJ.Ш». 'Гаl< \lbl ;J:O,liHHЫ ЖИТЬ 11 С рt>бЯТЮШ. 
У наr. t'CТJ. rвое де:1о, есть 11. 1\ОНечно, общие <·о вСt.'ШI рсбя
J·:шн пс. н1 . .\Iът JJ\ICC:\1 евоuо1щьн• • а асы ()'ГД.ыха от работ. riЭl< 
11 ВС(.' 01111, 1\Ш\ JI ВСЯ fШЙ 11:1 Щ>.IOIIIlCTOB. JI, Н<.;-\IOc'ly, В НО,tнату 
1\ llil)l \JОНШО ВОЙТИ, ТО.IЫ\0 IIOt'TYЧ38IIIIHЪ: :по ааставiiТ 
детеii: цсшпь и работу. н Jфt'\111 щ\шс. Соi'.1асны вы'? 

"COI'. HH~L'II-TO COI',I :1('\:fl. 11 IH't'-'1'(11{11 Н'ПН Щ' щ,1 будеМ 
тuнaptш(Jt и ,._ нt:зах. дeтl'ii, ('<', 111 у на е своя iliЩIIJI•, oтнe:JЫiaFr 

01' lii1X?~ 
«.\ 1\С\1\ же нначе·? . il\111Ъ :-.tошно uбщt'if ililf:шыo. 

работатr. на де.rе юtL·<·н·. аю .ltt•mзн ;юf.JНЬ до.шща с~ ще
етвuвап.. Bt•HI. в то,J- ' о 11 бсн а IIЗIU<.'ГO в<H'III/1':111 щ1. •1тu у 
pPuH т нытрав. rяетсн св он. дсн·н•ш .tн••нан a·maJ II•. 1шн 
ilы.ю н нрпюте:t . 

<<lJy. хорошо, нoa.tJJO, \11.1 t•ще вt:е буд~ 'r flM,H'ШI'tJ• н 
·''"111/t' на Jtt'.t~». 

• .Qншбс\Н'fН, ПOДXB(\TJ>IIH\t'T )•cTШtJil'l: ~lfaHO IJТTII На 
ошиuнн, fiытъ аарансс J'O'I'O(ibl\1И li нп\1 . 

Лrщпо. <'nатъ . тю' <'II<ITЫ>. гоtюрю н, уа'е аанрын t'.Jrtan. 
Ht'JI0:\11111~110 оа.1об.1енну·ю фш·ур~' ik'~гyuoнa. нырыrн1ющеrо 
<~tюю р~ 1>~' на \JO('ii. Пjt•J>t'IIIIO l(']>ii~Y <'<'. 11 \Ше nрннтоо ощуще
нщ• <'UOCii ('IJ,IЫ. 

1 Ia l'.'Jc:ty' ющnii щчtь tн·рныii .lelll• работ-мы paa:~e.lll
.111<'1•. Чt•тucJIO оtтнюп·н на "У .ЛJН' <· У стинычt.':\1. а я t' n<·т:щr.-
11/J~Нt rщ~· "'' огоро,с 11 а<' <'l'Ч<.>ро .• 1оiiаты наш н IIOB('IIЫШC 
:1111'. Htl! t'IШL'. 1'\IOТJH'TI> Л pHН'IIIU; ~ IIIIX ЧЩ"Тh!е дубОВЫ<' pyчtat, 
11 ета.н .. т.рашt•на нано.ю111П1~· в нрно-нр:н:ную нp:l<'I\Y. 

~fЫ 11) ~<'\1 IНI .ly<Жfliih:~ :НI l':lp:H''I lf IIIOieЧat•:.I щ•<ТО, .llyшнiii\1\ 

\ 

Н("Н 1101\}>Ы'I'Н 1'.f>IOIOii. [\oi'H:1-TO :;;~('(' 1> бJ,J .I OJ'O[IOH_..IHЩIIЫ 
с;,н·ны 1 рн.1 . 

~J>t•t:iнтa. 01':\Jt'TII\1 ('!'U«' II.IUIЩI1Ш~ · ЛО'I'Н riьr т:щую!•> 
(Н Дt·.I~HO : \<:<'Н Т!. шагов n IIH!pllнy 11 Л..fiiii)' .) «Tt•щ•pr. <' IНI 'l)' r ]l('l' jjl H<'.IO Jl но OOl'Ha ]1('1,()11:1('" J\('1'1). 

<<1 fy. •!CI 'O: \l}ol l'll((' (''IU,IIoi{O ~1\(' усщ·{'~IЬ. 

2 
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4Ч 10 ты? Б трп раза можно бo.JЫIIC всi.;оrrать! <".\!Отри, 
С:КО.IЪI<О пароду•. 

Н ПOC3Ieifвaюcr, нро ссбн: ребята .tош.ш до <~\<' JШ>. и 
все пойдет черед о:". Сдержнван свою радость, я говорrо: 

~<А знаете, н ан нопатr,? Вот с~10три1е, н nоiШЖ). 
Раз, два, три ... таш1<е с др) 1·oii стороны, теперь с боrtов
rотово. тащите~. 

Все дружно ноцсовывают :юпаты по.{ отре:1анныii дерн 
п тшрягаются. 

«Еще, еще, ну, еще!~ 
:f\усо:к вывернут, травой вtш:з. \ 
«Ладно, знаем теперь. Давайтr, 1;то с нем». 
Начипаетсл работа. Я хошу о1· onюtx н друrш1. Ilодuад

риваю. У;ие веско.Jь:ко :щоровы' иус-ков :1сщат ряном с нср
вы~t. lipoш:Jo !>Шнут десять. Н сюt нопюп в уnосшш. Но 
первый nы.'I у ребят уже осты.t. I\ос-1:то ~ а\е с1цнт. Ра
ботают двое, трос. 

«Что же ты тан стоиш1.. помогаН !ltщч>. ГOBOJ!.In 1 ~<~се, 
,YCЛt'BUIC'IY стан, '!'>IOJI\I npHflTC.tE:"\1. 

ci.l{api:O. lfЗДО рубашну CIIHII>». 
Ночтн все cнtt:\taroт р~ баштr. 1 Io ,\С. to '!1<>-Т() мало ,(1.11-

rается вперед. 

«Устали? Tm\ давай·l'с отдохне11о>. 
Сра~у все rшдают ;rюнаты н раrтщ нuаются па трнм. 
Немного пого;\н, .tвос 'tонх раб()таtш,ов всt;~lн tщщот и 

.1езут на березу. Вес С\Iотр.н т е ннтерес·оч. Берс:1а то.1стая. 
рун:).мн охватить Нt>.rьзя, но нрпвая , таt; что пе~л ъ пс. ZJ а1: 

·•·рудпо. 

«Ву-на яl» no:JeJ один друt·оп. аа ним нругоН ,н 1'1\Оро rr 
OCTHIO<'J, ОДИН, а JlfOii '1'013Э]JИЩI1 на бере:I::!'Х И ~'Н\С ;XOU IIJ)310TC.Н 
до грачиных r:незд. 

<IРt•бпта, дanaiiн• рабонпъ. отдохну.НI>>I ... 
Но у ребят что-то не rщдно бош.шо11 охоты <·н,н:а Щ11f

ннтъсн an .rопатъr. Я начинаю ра.1дрататьс11: та а> вt't' хорошо 
нош.1о н вдруг почему-то зтн беr(':зьr. Всс-тю:н с;~t·Jнщшаю 

. себя .и, чтобы подсilствоватr. ша реб1п· нрюrrроч, лpmrrrшш,c·J· 
за работу ca'IJ. Рt'бнта ув.rсr;.нн.ъ гнr:.~д<1!>111: п нсноторr;rх 
оназа.внъ птенцы . Вес I;JIII\' .tщ·F. смотрl'ТI•. 1 \о "tнс 11{ mС'ос
динилисъ Т0:1ЫШ }{DOC, да ' f ТО 00 IЪШС 110\".IП.{ЬJUШОТ IНit'pX, 
'1СМ помогают :мне. 

Вдруг НТО-ТО JJ'ВCJ>X)' IIJШH.\' \1a.'l HOIIOt' p~Шt1.1C'H'IIIIf!. 
«Ребята, пойтrс~r RYnaты·nl•> 
((1\\'ШlТЬСЯ, I>YIIaТJ,(:R !'> 
II w все 1\ШГо.м' t·натываюн·н t' ,lcpcвr.en; '1011 ПU\IOЩIШIOt 

ус·, pCJIIJI11 ются нсruьщi' по дороашс. Ji prric. 
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:\lщ.• ;.~.осад но д ua ссбн и на нетеii. Пе_Евыti опы 1· работы, 
-очевиnпо. неудачен. 

«НупатьсЯ>>, говорю, «не. н •. sн однюr; noc.te обеда поiiдем 

\ 

nce В\Iсстс. Рена г;rубонаn, 'tмюrо утонуть. Лучше даваiiте 
t...ОПЧШI рзботу; ведь и но.tоюшы мы не сле~Iа;tШ. а сжоро 
будет н обед». Ребята остi111ОIШ.1ШЪ. Rое-ю·о бс'рет .ющt1)' 
н щ•хотп втьшает в земшо. 

«Нанал-то зе~rля креnнан, трудно очень, щарt<О>). 
И я работаю один, однн заюшчиваю деиянну, а мон то

в:tрнщrх стоят рядо~1 с 7IOJJaтa:\1Jr в руках~ разговаривают. 

't:.tертавво с~tеются, неhоторыс nаше выеназывают свои 

tшсчат. rення от :иоей работы. 
«Вот это нусон, тан нусоt;>'. 
1 I 111: <<•rервей-то сно:-rьно В.Ыt\овырпваетсю>. 
У ;.(tюнх начинается l\Н\.Iснышя война, н .10nаты обрати

.нн.ъ u pytt\f>Я. Чувстn~·ю C'rGн снnсрно, ребнта явно шдут, 
11она n нончу, и, очеrтюто, с'lнтают НСI!ри:щчпым уйтн. R с 
горс•tыо за11Jсчаю: 

<<Et·m1 вы не хопtте раGотать, то чего т)·т 11 счо1·рс·1ъ . 
m.ш бы нуда-нибудЬ>>. 

По рl.'блта ~·же заня. шсь сеою1 де;ю:н: расно.юаш. шсъ 
JHЩO:\f rpyплoii в тemr п что-то рассназыва10т ;.tpy1· другу нн
·н .. I><'<'Itо<.·, rюто,rу что на \!{~mr н чою работу, I~оторуш n та1; 

r~одчсрннваю. шш выuолюн)ш,tii ~шоюно:тг, ~·же не обращают 
вr~нчаппя. Троих: ребят нет. 

В :1то Н]>('Шl rf:з нух:rш нm:а 1Ывается o:'laбo•reн11.ыii Ванл 
Сtра;о.;он; 

<<Дщ1нiiп· . roJtaTI\)": шно yt·o.'tl• наt·рестш> ... 
<<Сноро обед?>> 
<<C:ejjчacl У нас нот.~tеты ... cn\НI дc.Iac;~-r п n \1ущ• ва.тсм, 

11 CHBO(!J, JltaШПIIY BC]>TИJIJ>> .. . 
Схватывает :юпату It бсашт обратно. 
Н ощущ::но н стыд, и аавнсть. Успшыч cy:\Je.J :.ншнтсрс-

f·ош• JЪ рсбJп, а н нет. 
<•Couнp:tiiтc . юnаты. н oif,tt'\1 обrнаты>. говорю н OI'O}Picн но . 
Трн .юнат.ы остаппсь па ;\tССП'. 
<<.\ :этн братt. ?,> 
«l1то в;_щ.J. тот пу<:п, и относrп>>, устанаотшаю н 

J;~lli бу,tто «Свое пpaвli.LO>> (на 'IC't себл тут шс п .юн.nu. 
M11l' хочс'l'<·н хоть нан-шrбудr. выместить сво10 досаду) и 
' хошу. Что-то нроб('шн. ro 1\r('/Нд~' щrой II рсбятnмн, н мне 
fiы. 1 о fio. rыю. 
---:;,\ 1J 1\УХНС, ну;\а Н Э:НLit'.'l, paбOI'::l HШIC.l:l. fi УШС 11.а11110 
С :.J()IШt'TЫO IIOI'.lЯДЫBt\.1, 1\att lt:l 110}~1.\:l,Лl ВЫUСГtl.Ш ТО 1'0Т, 
• о .1pyr-oli r:о>юшrст-нто с нснrо~l. ноторое тут те вын.•Iс-

2• 

1 
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сю1ва.юсь, нто н но:юдцу аа водой, кто с пустой У.tринной, ко
торую нотам, nо.тrвую :11о:тона, бережно пес назад. Раза два 
щтазыва71сн и Устпныtr в фартуне, весь измазанлый муноН: 
один раз пршrес бопьшую охаш:у дров, а другой-на папне 
выносir:t на1\ушн~r с по~rоями вдвоем с помощниr<ом. Я на-

, б.тw:ода;т эа юпiи. Успrныч поставn:.rr надушУ<у на земшо. 
npoдe;;r па;тну в у·шют, тан что один ноJ:тец оназа;"Iся много 

нороче дp~·roro; ма:1ьчш"' взя;"IСЯ за длинн.ы.й ·хонеu, а J\ЮЙ 
nрияте.'IЪ эа J{оротхий, rioдшr.In и: понес.ли, оба з·асмеrттrсъ. 

•Rпр~дстави~1 себе. чтонанухне юmит работа, всдутсн !ЗВон
кие раз.tоворы, все дово.1ъны, оживленрr, хохо'lут ,-словом 

усталовтr.rась атмосфера, хотору10 таR леrно уда.юсъ создать 
У стиnычу. И не BtlЯ{}IO, что :-.1о.тrочлъrй суп hодгорс. r с.чегна. 
и что н~ун.пожие хотлеты рассыпа.'Jись , все н~е ему удалось 

схватить ту тонную нить соющарностн, общей работы, 
радости труда 1 наторан ;~:о.ТJжна, по моему мнению, ·t·ан во.J
шебно раснрываться, есшr дети чувствуют себл по-настоя
щему свободнымп. аначпт, тоэарищ мой <<работал» с детъмн, 
а я «ПрИНУ1i<да.ч>> JТХ н работе. Поэтому-то еМУ и удалось. 
а-л uозв J:;нца.1сн с танr т С'т1Т:БIJIУ· 'Чувспюм. -..._ 

о я СТЗJ>ЭЮСI> не подавать ви .r. 

Обед nрошел OIJNIЬ весс.ао. Повара е торжеством лрпно
си.Jи настрто:нr. CтoJI бьш нанрыт и даже в баnне и::з-под 
НОJН'<.>рвов щнiсова; tиcr, цветы. 

<<А вы что наработали?>> спрашивает .J.ово~rыrыН У<.'тН
нмч у :\rоей rrартии. <<Вы-то щщпте наn1п труды, я нам пра
•Juюсь готовить все из пol{yПiloro, не из своеrо. Небось rt·
блта нона ют, а у самих стонн:и теi\ут на морi{О1ШУ, ТП) pem<y, 
на нартошну. Айда. все смотреть па огородшшов». 

Иде\t, оrтянан.шnас:·мя у нащсго рааворочепного псрнн. 
Три .'lOШI'JЫ вrе еще ва.mю·rсн рядом. 

«А это до;rrжпо быть ус.l'::рдные раGотнини остави. tИ, •tтобы 
no('.le обеда сейч::tс rнс бегю1'tЪ на работу?>> сщ•ется Уrтнныч. 

Р{).бята хохо'Т)т; не выдсржнваю 1r ft. 
<<Вот спрщ:нтс у mrx, :~mого ,I'Jif га.1чат оии сосчита.щ?>> 
<<Вот вы нali т~:т }>аботмrи: ono н .нобоnъп:но ::>то-:щ.rезтt. 

rнt бсрсау. да н сверху сщпрсть на работу , а то тан с зс.шш 
не вндно- uо.'1ьно .шюго эс~ы11 r<orHt'lъ>>. 

J\Io1r ребята с~rущены. 
<!Ну, 3автра чы сюда поirдем, а ващu н'артил в ну хн('. 

JJ оr"отрюr, наноff обед у вас выйдет>>. 
[ Io JШ cn~цyroщиit J(cm. мой тов:-~рищ ycxa.1r и .М~сr~ву. 

Н <' внтыо но:мощштно,пr нача. 1 работу на н:-.·хнс, оста.tытыr 
nот. •IJ н·1 оrород. 
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I\ухня темная, СЫJ?!:Нт, с nрогнпвши:.I nо:юы, в сенях над 
головой' торчит еще одна бапна, n соседней с :иухней ко~rнате 
с' остат:иами прачечного устройотва грязпо, тe)'IJIO п сыро. 
Часть нирnичного фундамента вьmятплась внутрь. Окна 
nы.rrьные, nонрыты nаутиной. 

Принялись мы за депо nрекрасно. Реблта таr.; 11 то.1н.щсь 
nод рунЭ)tИ, и наж-дый требовал себе дела. Я насноро, uacnex 
даю, то одному, то другому, на~Iечаю задачу-подать нож. 

nринести воды, соли:, лачистить нартощну, додпожнть в 

шrиту ·дроn, в:ымьrть оставшуюся лос.тrе вчерашнего невы

мытую nocyJ(y (все-таf\и ное-наюrе грехп остались). Сраау всем 
было дело и все пас:пех. Затем ненQторые ста;·щ дожидаться. 
настойчИ!!О снрашцвать, что де,тrать да;уьmе. Я 3а;:t:Уi\1Ываюсъ, 
:мое творчество наr;инает иссякать. 

<<Ну, вот хотя бы возьми онорено.н, nоставь в него всю 
грязную nосуду отдельно :и начнл мыть>>. 

Работа затягивает<.~я. 
\• Ное-нто начинает исчезать :и подолгу не появ.fJяться. 
«Опять вчсраrпнсе>>,-мелы~ает у меня в го.'1ове. 
Прибегает Жетунов, посшноJный за водой. 

~ <<На огороде рсбя:1·а друг в дружиу зе:~шей нидаютст>,. 
радостно заявляет он. 

;)то возбуждает общий Интерес, 11 я, взво.лнованный мае
соН де;Jа, 1\ОТОрое I< ТОМУ Же IPIOXO КЛСЛ,'IОСЬ, nыбегаю 113 nод
вала посмотреть и рпзразюъсн наRонец до.-тго сдершанпы~ 

. негодованием. 
Действите~1ьно. па огороде уже битва. н один из моих 

ломощrrm-юв, оставr-rв ведро с IIO!IIoямп, с ув11ечеюю:м: 1\ii
дается зем:tей. Я страшно огорчен п г.ро;\tКо высн:азывюо это, 
ст:ыжу ребнт тем, что оставить IIX. одних не.чъзn. 

t Ребята нехотя берутся за попаты. 
Я чувс)·вую неиоторую фа,,rьшъ cnoero nо.сюжеnия и. не

довоJLЪНы1i собой, ребятами. нухнеti, огорода~ш. возвра
щаюсь назад. 

Обед мой чте-то не Jrадитсн, rшита nnoxo горЮ\ по!l·rощ
ншш x·atR-тo сл:иrпном безучаетны. Я машу на все, руной 
п начинаю работать, шп<о:м:у ничего не гоnоря. Я ожесточен 
JJротив своей судьбх.t. Но:щюго пого,{ff Ю~J1ястся депутац'\{я: 

<<Очень жарко; могкно тrтти •~улаться?>> ·t 
,, ~ь снаэапо, нсJJьзя бса стй.рцшх>>. 
<<А все уже лщнли)>. 
<<Н3и пош.rш? Бега ceti•tac п сна;нп, чтоfiы всрпу.щсъ», 

кричу я во:збуждепно. 
Депутаты уходят, но no.1ro не:: появ.1лютсn обратно. 
Представ.Jя ro себе, что дl.'тн ,·те нуrtаютсR, и это очень 

' • 
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стр:шшо. но я ~·же HJНliii<',I в отчалннl? н нродо.J,/\<110 ОiШ!сто

чеiшо раздувать п.11пу. Въrхошу за дJ.юва:щr-нруru.'r TIL'\:P, 
ннноrо нет. :\Iои ломощшшн то:nс нуд11-то 'tiiры:нн·ь. Н nо
л:оаца.J в нерешпте.JЫJО<·тп, щ• поНтп .ш на рсну, :захв~tппъ, 
y.III~Iптъ. расRрпчатьсн п (·орвать свое растущ<>с nспово:IЬ

t"ГRО, но чувствую, •по ;)ТО бу;(ет нехорошо, н во:шршца'ю('ь 
n свою <<rtостылую>> нухто. Свет :\!НС не "н·•· Внруr t:.Jышу 
т:чаннныii ир:tш и, зА:\Шрая O'J' страха, ату: утону. r нто
нибу:tъ ... Нриюr б.шrнс н t ромче. fi не nыдt'JНннв:-tю н вы
сиаыrваю нз иухнп: 

<<Lfl о т:щос?,) 
3:ш~ю Fпде.lП. нан она n:Iы:ш череа рсн~·: J'О,юш,у нo;t

IJН, нt, шrшит, а са;шl все пзшrвается~. 

Н лриншнuо ey:xoii. оснорб.1енный топ, JПittCI о не ronopю 
110 поnоду тоrо, что у всех подозрпте.Jьно 'JОт;ры rо.ювы_ 

11 ааяв.Iяю с оттенном горсчп: 

«Обед готов. !!а ,. ro:-r хотr, ыожетс нrtt<)>Ы1 ъ п,J 11 ::~то 'n 
'itlii{<' JТОШНЕ'R с·э~J?>> 

Bct' )JО.Jчат JJ С' бо .. tыноil r·отошюРтыо брос~нон·н н~шрыван. 
11а с.:то:1, nредупре:нпс.'Jt.но тащат насТ}>Ю:но t·o ща~111, решут 
х:1сб н пос.Jе обеnа, Rоторы:\r преуве. ШtJeJшo .1 ово.1ьны. 
зал в. т ют Р.сс. что noc~ ду r~ьшоют сюш . 

__ H .. II('\1/IOГO утешен. 11,1у в евоrо Ii0:11нату, .1оа,~ !Ъ на Щ10-
nан, н •IЕ'рез по:1ч:н·n зову pt!fiят: , 

«Чсреа час собнрnйп><:J,: ноilдем 1-oynnтr.<11 на ноnо\1 :llf'C'Tt'>). 

С оrородо:м мы тан п не справп.шсь. \Iы ·rо.Jыю п вcrю-
1Jaлrr, что небо~IЪIIЮЙ нyror.; в nервые ;щн. Дт1 оr.та;ттьноit 
н.·rощадюi HIO'l приш.rосъ nрнг.шсп:и. сосl'дНу ОI'ОJ)оПшщу. 

ноторнп я'Ви.tасъ с: n:1угом, uороноН •t ;юнталноii 11 н одтш день 
rн:пахн:н1. всю :J<':\I.JIO. ;)то ущс бы:ю 13 нонщ• ~нт. 1 fщ~o;Ja 
.tof·тa1r. бы.rо нerJ.t.<', .щ 11 Й<.'ч,ш н::шш J'Ыl!J/:1 l<llepn:~дc.lll
c•т:нJ~. IJrпcpcc н огоро:tу 11rrлн. liсрвыс неуд::1'111, наше не
) мсннс н то, что нет.:зн fiы.ro l>ассчнn,шатJ, на C'I\Opыil pe.Jy.tl.
'нlт m· 11:.\ШJJX Tp)')JOH, llj)ll I/0,11\ОЙ Ht'П])IJBЫ'IHC реuнт, .111-

IUII.iJI 'Н<400Т)' ТОЙ ПJ)IJB;J('I\(\'f('JIЬHOCТII, Н01 0]>)'10 0/13 ;!.О. IiЫЩ 
tы:ш бы m1етъ. Всс-тныr нашп попытюr н~ ('JH"I~Y пренрnтн
·•щ·J, 11 НОС-'11'0 \iLI 1/0ranи.JIJ 11 JJOCt'Л.JJf·<<.;'J,:'НI llJНIЖ'JН'II}. Н HOНI!t'
HOIЩOR, нn .1учrщ·~• \t<'C'r'(' аа capae\r. 11\С 1·уrто pnapncтa.trнъ 

нрапtша. HOR.BIJ:IDCJ. н н:шу('та, н горох, н P<'Jl.JJCJ\a, н 11<'\1/IОГо 
· нар1·офешr. Сиоро, ППJ>OIJC'", вr(> ;)ТО :зарос.•ю copнoit тpttnoir. 
'\ поло1'I> нотору1о охотmУноn сред н реблт не пшшюсь. Уеитш 

11~111111 ('Оrредоточн.Jtн·ь нn CJHТRIIJПC':Jьнo ~·:точ проr~тр:нrстве 
наш(•r·о ,t о;~ш JJ отчш·т11 1ti'O]>:I. Оста.rыю<.' uы. 10 л ni'O не но. 
('JJШI,I. 

• 
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Г:!А.ВА III. 

а\ить pH,1:0~I С де'l'ЫШ бЫ.IО ri .1СГl\О Л ОЧеНЬ трудно. uта 
раuота быm·l н~роваа, шла нан-то полосами, ноторые сле
дова.-ш друг за друrоы. почтн бе:з nc.fШOI't видюrой связи, 
неожиданные ;J::JЯ нас. Всюшй раз, наr' ш.11а живая работа и 
игрn, возпя, nесня, шутнп, нупанье, бег взапусни, nро
гушш, чувствова.:ш мы мбл деrче п быетро пронJ.IRались 
наделщамп rr строн:ш rr.1аны на будущее; но воrда нас1·упа.1н 
цо,-тосЫ уста.Iоспr, оншв.tение спада~ю. nоя:влюtось ощуще
шю того. '1ТО д са о идет наR-то <<Не таю>, что есть много воnро

('ОВ, ноторые надо разрСllшть cefiчac, не ОТ!{Ладыван, но па 
то IIcт юr сп.·r, JШ ~rън::rсй, и т9rда отношеншr с ребята:\1И, 
тание естественные, б."Jизr-ше в l\Юl\Iенты оЖJmл~нил, наза
,аrсr, лсвусственн~:>r~.rи и :':IOK\HI!Br.и. Bo'l' тогда и было очень 
трудно . Особенно часто :это бывадо по вечерам. Мы оба 
сп.•IЬНО уетава:JИ. Хоте.юсr~ тиш1mы, спонойноrо обмена 
MЬIC:,!.fi;\!Jf: ВЛСЧ:lТиl<.ШП.:ПIП; да Л})ОСТО ПрИЯТНО бЬlЛО ПОСИдеТЬ 
одt:nш, nон итъ ч.аrо с <<Н.:UОJ\Венньп.r ЭJ\странтом>> и . 1ечь спать. 
Но тут н «иачiпrа;посы>. 

Детп все cпa:-~rf в одной бо.1ьrпой номнате, на полу; .нро
на'J'НJ)Н1 слун-ш;:пr парусшrовые :чеuши, nабитые сено:.\1. Наша 
но~тата отдс.1н.rась от ном1Н1ты детей cтo.croвoii: tf нoptщo

J><t:\tи . Начtшается возпrr, нрУrн, шшч ... Нот кто-то nодбешад 
н :J.верн: 

<<Нит, а I~ит, Васы,·а деретсЯ", не nе.ш ему! » 
l3oJiыю и досадно п ае знаешь. что делать .. . 
«Пе п:що inr~.юватьсл, небось пус·rлни накие>> .. . 
Начшrаеurь ссрдптьсл не то на себл, ле то на ;наJюб-

щнна. не то на <<П пх>>, nропзuодтцих та,:rшум и возюо. Раз
дражеиве требует выхода. IIдy н детюr. У них вдруг стало 
тихо . Пасторолш;rясь . И я это чувствую. l\fнe nосадно, хо~ 
четсн самому нашуJ)rетъ, нанрnчать. Вее-тани сдерживаюсь. ' 

<<Что таное v вас? Нто ~rснл зваЗ'J?>> 
Нинто IOI з1~уна . Вижу неноторые закры.шсь одеЛ.Ю;\1 е 

I'o.тoвoii . Что-то начнпаю говорить укоризненное. Вnечатщ~
иuе no,IJ)"IUeтcл ·гэное, шН-> будто говоришь в nустое nростран
<·тво. Чу13ствую не но себе, повертываюсь, хочу уходпть. 

IJc:шiOгo нoroдfl в но:шщтс у детей начинается двшнешrе. 
Ному-то хочетсн е}1Ntться, нто-то хохочет в подушну, за
J>рыnа~т рот J>уной. JiJ вдруг прорывается огJiушите.liЪпый 
смех, сра3у, со всех J>оiщов ношJа'ГЫ. Затем раздается друж
ное 111ИПС1Ше, HOTOJ\f ОПЯ'Г1> ХОХОТ. 

llor:roю, ностою nеред цверью п отправлюось и себе. 
Il та1: почти нашдый вечер. 

" 
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Прпходшюсь са~юму _часто засыпать с соэпани:см чего-то 
недоде::rанного, недодуманного. 

Об этом мы с Устинычем не rовориJJИ дру1· с другом. 
;)ти впечатлении, очевидно, былн с."~щшном <<СВОШ\IИ», лич
нъr::ю-I. Но l'I'IЫ оба страда7Iл от них, хотя, может быть, и lle 
в одинановой степенп. Нам не хоте~rосъ признаться в своей 
с:'Jабости, оба де:rа~ш вид, что это ne важно, обойдется, что 
все это <<Поиа>>. <<Н о и а>> ыожно говорить себе, что еrце детн 
не привыилн, что наша tt\изнь слишном нова д.tл J-IJL'{, ·щ'! 
все-та1ш лсно бы.IQ, что дети еще не идут навстречу, что 
.между намн и 1шмп стопт стена (мы ее называтr. смягченно 
nерегородиой) ... Устнныч лережива.r это более благодушно: 
он бып твердо уверен. что <<Вее образуется>>. Я же страда.11 
и от того, что не могу таи непосредственtiо t1увствовать nетей 
и верить н.м, ию.; он, и от той :мысди, что, столышм: пол>ертво
вавшпй дм детей . не встре•tаю отнрытого призпанил с ux 
сторонРI. <<Они до.tжны же почувствовать сразу, нто я и нат> 
J<o мн.е надо относитьсЯ>>, тан рассушдал л сам с .собой. 
При танпх условиях наиая н<е разюща между тoti псдаrо
rииой, против f\Оторой мы нан будто протестуем, и нuш('ii' 
работоti? f\ан бы то ни б:ы:Iо) пснать выхода шщо. 

Что ж~ nепать? Ec.'li-'1 есть «nерегородка», то нart ее с:ю- · 
мать? В ответ на это мы выработали свою теорию. 

<<детн пегче nонимают друг друга. че;~r .мы пх. nозто~IУ 
нужно, чтобы одiш, двое н:з ребят понн.ш нас. А оста.!.L
ным они сумеют расто .. rnовать, что нам нуншо н б о. тес 
убедптельпым сnособом, чем то i\П>J !\10/HC'l\! са;~пr сдепать. 
:Завязать такие друи-tесюJс связи моишо в беседе, во вре
мя работы, npoгy:rюf. Этн первые J(руэьл возьмут шi себн 
nочин без пашего да~:ке уназают; н нпм пр1tсоеnинлтсл 
неэам:етно J.I другие>>. Нороче сназать, нам бЫJ10 "''рудно, и 
·мы нща;ш ломощи от ребят ... Впо.ше естественно, :~tы аа 
помощью обратшшсь и тем ребята;~,, J;оторые uъщс.:тя. ннъ 
из общей: среды ... 'У нас танюнr бы.щ бойние дру:зьн Пщ:н 
Та~1анов и Ваня /I~егунов. Мы с нимн ста.·ш совстоваты·н 
о наших дслnх, поруr1а.ш ответственные де.'m~сходить в 

.~авну, затопи·rь nлиту, с;.~10треть :за нюrжнамя, rюторыс 

ну•щой .1ежа:ш на оюrс; они чаще других входшrи н на.:н в 

комнату; у пих часто быврли шночrr от поrр<"ба: с JJJIMH :\1Ы 
nсреzшд:ыва. rись :замечаниями, с."'овсчR~\fИ. 

Резу.1rьтаты сназашrсь очень быстро. Оба пршп·е.т бро
сн;Jи cвoJJ ща.'Iости, ста. ш деповиты и вес ста:ю юшеn. 

в их рунах. Они иаи-то <<Сразу)> пошт;ш нас, первые браШ·tСt• 
за свою работу, и ·мы быстро почувствоnа~ш бо.'JЬШос удо
в.rетворенис от соанашrя прав и. rыrостн cuoero <<!IICTOll;a». 



-25 -

Нам ота.ю <<.'lег.ко)>. Н это~1J' времени нашего <<б.шгодуwця>> 
~IOr~пo отнести n нача.тю наших прозвищ в копощп1. l\ ~Ануле>> 
\I <<Ниту>> присоединилисJ, <<'[аланчик>>, <<Генерал»1..5<Страшкин
Бура11iiШН>>, «Лягушечка>>, <<'Жигаli>>, <<Бабушнш>. J:'ебята бьт.тш: 
весе.тщ. ·мы б:ьrли nо;r~ны радостной уверенности в себе н в 
евоnх ма:•евьних товарища."{ ... 

Тем: бо:rее тяже~10 бьшо выдержать первыii cepьeзRЪifi удар 
жизни: на к-то за до~юм приятель мой _увжщеп неож11данную 
сцену: наш друr «Та:'!анчию> сидел верхО-'I на <<Генерал.е», 
бип его по голове и тихо повторял: <<Пойдешь, nойд~шъ?>> 
При впде Устинъrча оп всиочил и убеща.!l со c:~teXOi\l ... Сна
•Lа.-щ nонааалось все это Irrpoй, шуткой, 'Ноторая з-ашла не
много далено. Но все-танn мы сталп приглядываться, и схоро 
вътяснипось, что эта «Wутиа>> была не что иное, наи вымога
тс.JLство: дю:r наших друзей, TaJ{ помогавших на:м: в цаJщжп
ванпи трудовой 'Н:ИЗJШ, наrrбштее с.1абые доююrы бьпш бе
гать 8 .rавочr{у за папиросами. Нан жестоi'Ю бы.ю Д;tJЯ нас 
убе;щться: в тoi\I, что не все то, что нам преnст~нмяется, на 

сююм де:-Jе ОJ\азывастся: nравдой, и очень хотепось обвинять 
н ого угодно: сначапа детей, потом nx среду, семы:r, то~1ьпо 
не себя:. Удивлюш:сь мы TOl\fJ' , что сами угнетаемые щш. 
uу;хто бo.tr.Шt~ всего аащищали своих угнетатс.lеЙ Чувстnо
ва.Iа<.~Ь с.пспая, упорнм си.rа ·r·оварище<:тва. и otrcru. немного 
нуншо бьшо времени на то, 'Чтобы преnратить наш весс.пый, 
арушпый, юш ню1 назалось, ируа-юн в два Jiаrсрл-<<м:ы и 
они>>, в учптс;zл и н.1асс-в тайных npar·oв, в . сучшси снучае 
ннходящихсn в состолшпr воору;н:снного 1\Шрn. 

Неско .• ы:u раз мы не ::\fОТ'JШ удержаты·л и ш. п:r no сноJIЪЗ
НО:\IУ путн~ вътпытывал, обращаясь н иснрснностJ·I петей, 
н· чувству ·говарнщсстnа, nредлагая аащю-у нрот11в обид
чиi:ов; вес :по возnnпгало стену мсщду на111и п ребята:\ш:; 
:\JЫ чутьсl\1 быстро у. таnливали это и останав~шв~щись. И 
опять пачина.tся новый период неnринужцсн11остн, вссе.1ЬR, 

1 онщвлс1шо.й шпзю1. Мы отдавались тсчсшtю, успошшвалась 
до первого с,ТJучая .. , · 

Ное-н:ш м.ы разобраюtсь в псрво;\r серьс:шом 1(е.1е п 
особенно С<'рьсаноrо anaчeнrm ф~щту )'I'Нетсния не nридали: 
,·теши.шсь 1'e)t, что вес это <<Поиа>>, n HO('.!t' тмшс нвдсюm 

i1ройдут сами собой. Мы носмеллись 11ал: нурп._Jыци:ном, нро
:щ:а.ПI его <<Махорной>>, nали понять ребнта:\I, \J't'O !ltы знаем, 
постарались не nрnходить n у~<<1С t1 ппвторн.ш рассназ 

0 1·ом, Rан «Тала11ЧI1Н>> сидит на «Генерн.•е>> 11 шшш1•: <<Пойдсшr., 
нойдешъ?>> а адоровый <<Генерал» .rсашт, r-taa' нn в чем не 
быва.'IО, и 1tыхтпт. Вес смсллись. Татшов стыit.чнво опу
<'Юt. т r.rтaзd и упыбапся. Несно:•ьно днеii ~ нr~с поnторл.rась 
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фраза: «Ну-на, Ta.mл'llll\, JHI<.:CIO.!Я\II, юн~ ,щ .щt:-.:oJmoJJ с:з
.нш, nонанш:, наJ\ из ) ш~н дьвr пусr.;атЪ>>. <<Снnаш. «Ген~ра.I», 
(·но. rъно в Та:1.анчiшс ВС('у'?>> «На ном сегодня ~~а .мaxopi:oi'i 
ноедешь ?>> У нас даrнс со:ща.tся в воображен ни в ~Iстод воз
действия nутем mутнн-проrнш. ::>тот метод зrшоева.r uo.JL
шoc .место в nашей псдщ·оi'Шi<'. Хорош o:ti бы:t, прстне весго • 
. tmr пас самих, так Шtl\ с.нужн.r хорошим гро~юотводом прн 
НЗl\ОП.lСППU 3НЗЧ11'ГС.IL1101'0 ;jНf/HCa раздражеНJfЯ, ЧТО liНОГ:Щ 

все шс с:Jуча.юсь. Но не всегда, впроче)J, удава;юt:l. во-вре
·"я нрнзвать на uо~ющь спасите.1ЫJую шутну. Та н бы. ю -в 
nащппоti мrстортш с ;~ю:тоншt>>. 

Пос.ю С;lучая с <<'l'a.JЗIIЧJшoм>>, нес;~ютря на наше ;r;с,!З
нпс обратить все в ш~ .. rн~· (хотл н с ш.•Rоторы:\( отншно:н Iю
варства). отношенnя нашн с ребята~ш сташr нссно.JЫ\О на
щщжснньпш. Назрева.'1 наноii-то пepe:ro~r. Н досаде пашеН 
срсдн ребят потаи разi'Qворы о Ыос~ве. Мы насторuжнтн.:ь. 
Н:стати nеноторы~t рС'бятам <<С волн» нужно бы.но нуrшть 
еапогп. У нас OH3з3mtcl, нос-н::нпrе деньгн. С:щопr бьин 
вуn.Jепы n .rавне, по то.IЫ<О в собственность r<о.юшнr, а не 
. шчио ребятам, нан "ы tl\t об·ы1.спи:ш. Вдру1· ююс-троt' 
:щску•1а:ш 11 за:х.отс:нr I..'Xaтr, в )1оскву. :мы сог. шсн:нtсь не 
ficз впутр<'нней: onacmt. Р<'бнта rшде. tл JfOBЫ<' сапог н 11 усха:ш. 
Средн оставiШiхся nош.ш ра:зt·оворы, что онп 11с вернутся: 
«Чего ШI, ПО.i)'ЧИ:'JП Д3j)O)l СШ!Оl'Н JI ДОВОЛЬНО)>, AЫt'J-:aaЪIB3.1CH 
Ванн iНеt·увов. с нсноторых нор нодчt>рiшвавншii <·вот 
нрнnяаанность н rю.юишr. :\lы щца,ш, п н радост11 шннсft н 
1; щ•ноторо:\t~· разочаровштю наших :\tа:ншытх <<анатоr<оt, 

;ющнш>, вес приеха. III обратно. Странно, л о это обстол·t·t·. 11•
стно НССНОЛЬНО OX,J::!ДII.IO ЩHHITC'.ТJJ.CIШC OTH()JIH'IIШI IIHШIТ С 

'1\сl'уповъr:\I У <<Та.rан'lнноч>>. Оnн ста;ш MO.'I'IП.r1JВЫ 11 дан;~ 
ста.щ выск~эыватьсл в то'r t',1ЫC.'Je, что :· тн; С1-iУ 11НО. 11 НЕ'
ноторые из ребят nод,щннвл. ш юr. «Нан Ш<' rнy•mo. Jюt·да 
\1Ы IIГJ>:lc:'\1, СНЛЗI\И •ШТ!'\С:\1, гу.1не:м СНО.1ЬНО XO'feiJII.?>> «Нс
ушс:ш .1учше в )foC'mlc•'l>> I 1 1~ нншс?-IУ оrорчсншо IJO'ITJI Ut'e 
рсбнта с «ВО.Пf•> не (''llf'~'<l.llf. что в ~fоснве хуше: <<J'a'r cuoбo.~
нcit, товаращей :\IHOГOI>; tcii•щr ;щ• нача.mсL у в. Jci:aтe~IЫJЫE' 
расt:назы про <<стенюt>>, <(у,,н•mы.х ;ну.'liШОВ>>, ш.нt в ход с.ю

tю•нш на у :шчноrо шаргона: юапачtrт>, «засыm.1. H'fll>, <<В. mп ~~ 

11 ·r. ,l. Вес бо.щ~е н б о. tcc оьm ('IIН. ratь разница ме;J.;ду но. ю
ннсii н :~-юсн·овеной \'.IJЩt·H. I\ ;\ОСаде ttaШt'H mlpcдNJt'HIIO 
стон.ш :щ но.-тошно <<lllHIIO'J'C'HИc,>. J\i.[ы за~rетnо uы.1111 Оl'Орчены. 
Нnша носада ло)цrсчашtеt. р<'бятюr; зщtтоюr щн:щн Татt
нов 1! ii\сгуноВ ДЩН\,llf ('1/JtCXOДJI'ГC.lЬHLТC t'OH<''I'bl, ДОВО. /ЫЮ 
неоашданные д.JН нас. 

(;.СJ•учно у нас потuЧ\'. •п о не пю:азывают. Зот J Jвnн 

1 



27 

Иванович в шно~tС' <Ф.BJIIIe'п> по шее, таы у него не заба
Jiуешься», с видю!ЬШ у/:(ово.-JЪС1'В:Иеl\t объясня:I Вася, и нам 
лрпш~осъ узнатr~ про неснопьно подвигов Ивана Ивапо-· 
'Вила, нотоl)ЬТй: пызыва•т, н удивлению нашему, веноторос 
)1 мне тrочтешrе У.\ себе со стороны с:1ушателей. 

ИтаR, нaruri rке блnжапшпе друзья сами говорят о нана
:J::tюшх u что без них то:н-\у не выйдет. Задача наша усл.ож
юrлась. Приходится бороться не толь но со средой, 
еемьеii, у.:шцей, а с самими ребятам н иа-за них же самих. 
:Ны растеря:нi(·ь. Наше настроение неснольно ожвnrrлось 
с нрuбьгшеJ.r в но.nоншо трех новых ребят) братьев Сережи. 
Гриши и Ноаи ив по:J~'инте.тrлltrентпой званомой семьи, 
ноторые быстро JЗOШ;;JJI в общую жизнь и повысишr ноле
бтощееея довер1tе ребяr н на~1, особенно сrарший:, положп
телънын 11 самоюобпвьn't Сережа, ОI<азавший вообще нам 
в штонюr большую помощь. На :эту попосу но~rебания н 
растерянностir npпmcncл с .. 1учай с молонощ, о натором был-о 
уnомянуто выше·. 

Утро:н nрлшла rтаруха-сторо~щха при даче п заявила, 
что в погребе раемрыта дверь и: побпты нрннни с м:о:Iоном. 
Устиныч с ребятаl\НI noпre;'l пос;\ютреть. Все это бщJо вcpiio. 

<<Rто :)ТО сдсла.ч?>> 
Ребята ':\IО.tчат. Устшrьrч вr.тспааываст свое негодованне. 

Старуха говорит: 
<<У вас ребята все за :~rо,ючно:\1: :-тезут в погреб, то один, то 

друl'Ой. Не::Iьзя ничего rnрятать. Надо узнать. нто Э'l'О сде
н1.ч. тr хорощсны~,проучить, Ч1'Обы бы:1о неповадно. А то», 
IIOHCHИ,Ja ОНа, <<ВЫ ВСе , IЗGt-:OЙ, да уговора:\Ш, а OIOI ВИШЬ 
нание разбойниюr. На нrtx нриноr< не напасешься>>. 

<<Hy,xopomo. это .iiiЪI обсудпм>>, говорит Устиныч и соби
рает всех ребят. Ребята нехотя н емущеп но собираютел. 

«Ilt> зна('·rс, нанал тaJ.t ноппш сппвни слизала? Надо бы 
rпазать eti, что она одна :-нщо\\штс.я, а другим пс nопадает. 
J\Jнc п то обпдно. Ну, нто та111 в nог~еб~эашел iro дороге? 
Подымай pyr-\y, нто бы.rr там>>.. . / 

1 J Ш{ТQ не отвстшr на шутrш У стЦныча. Он меняет тон 
и начннает сеrюттьсн. 

<<Ес:ти тат•: ·ro 11 счнтаю, ,,то зто очень серьезно. МьrдО.J}НПЫ 
;ыfТЬ. юн-: товаrпщп, чтобы ничего не снр:ьшать друг от 
друга. Ecmr :)то с.1~'ЧJJ::юсъ, давайте все noдy~Iae111, iщн зто 
испр:::ншп •. Теперь rraдo, чтобы 'JЫ аналrr, нто :>то сnсда.1. 
II:.шааывать нлю·о не будет, толы~о луною, чтобы у пас 110 
де .• а;юсь ничего тайно::\r. Ну-на, нто :xpa<ipыii? Пусть снажет. 
liЭH ;это с.rучн.'Jосы>. 

Ребпта н ан зюrср.т. 
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<~Ну, я ва,\I вот что снащу: еспп :.1ы не :.Jоюем верить друг 
другу. то здесь жить пе.rьзя, 1r я не хочу, да и Н'пт (я бЫ~I 
R Москве) то же сююе. HaJ;oe ше у нас товарищество, ес;<пr 
яы буде~! тaйRO:II де:1атъ 11 nоRрывать друг друга? У нас 
нет таних начапьшmов, Rоторых. надо бояться>>. 

Гробовое мo.1ЧaJlJfe. Устнныч ждет, но внутри ) него 
разгорается досада. 

<<Я спрашиваю: нравится ;ш вам атзнь н но.1онии. на 
свободе, нан мы ,.киве~1?1> 

<<Нравлтсю>, раздаются го.1оеа. 
Ребята выжидают. 
<~Ну, сели :~1ы этого спучая не раснроем, таи, ;;начи'l\ у 

нас нет доверия, мы эдес1. не будем». 
<<Мы не знаем, нто :.юпоно разди.тн>. 
<~Ну, r.ак жЕ: не знаете? Я не допытьmаtuсь, чtобы на иазать. 

а тольно, чтобы у нас ню-tаt"\ОЙ тайны не бът.о ... Ну, нан же'?» 
ПЕодо.rrжитепьная. тишина, юшто ни спова. 
<<Ес:Jи тан, то я не могу адесь жнть. А без :нсня и вюr 

нельзя. Нацо собираться в Моснву». 
Ребята онончателъно замRну.lИСI>. Ilроншо еще нес~I.;;о. tь

но минут то.мнтепьноrо мо;rrчаюrя. Устиньi'J peuщ.;t noi"iтn 
наnролом. 

<<Собирайте ваши вещи. СеИчас поедем на nое::~д». 
Тпхо ребята расходятся, 11дут в свою тtо:ннату. Rавяза.'ш 

)'З.'JЫ, l\НЩIIOI Jf сундуЧНИ. 

<сВс~ собра.шсь ?>> 
<<Все>>. 
<<Ну, йдею>. 
Процессшr наnрав:'Iяется Шl станцию. до н оторой 2 версты. 

Д.rя всех. JI Устнныча очевидно, что поворот дCJJa совер
шенпо нсожпданнъrti. Но отступать по:щно. Дt'Jro мш.1о 
С. ШIПНОМ ДЗ,71('R0. 

Устииычу не no себе. Судя- по унорсшу рсбнт, наде.шда 
на б~1аrопршпныti исх.од шrохая . Прош.ш бо. Jee но. rовины 
нути все таи же !\ЮJ!Ча и напрнженно . Я\арио, уста.ш от тл
щестп y:mon н от странного оборота JH'. 1:1. 
· «даваiiте сяде~1 n ;-rccy, передохнем>>, I'Оворпт 'Устннъгi. 
Он чувствует всю фа.тrьщь своего ноЛQ)i{f'НИЛ. IJстюдаппоt' 
п<tссивиое сопротив.1ещrе ребят :1астав .. tяет искать выхода 
на тупина, в ноторьtй оп :зашсд. Да и у ребят шш будто 
нет уверенпоrтп, что таи MOJI·IOT все де.ю ~OJJCJIПъcн. 
У стппыч сам впди.т осе это. Ему JH'. ю ) же не нред ста

в. rя ~тся таним траги.чесним. 

<<FI хочу с сами uогоnорнть вот о Ч('М>>. начшшет он, 
н ребята. видя его друrи~т. прндвигаю1·ся н IIC\t)' б;щщс и 
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I'ОТОВЫ е111у П<Н1011Ь II ПОддерJt<ЗТЬ ~ГО. <<ВЫ ВПДИТе, H8I{ 

я .аобто 1\Шlонюо. Беа ваС' :юrе будет очень скучно. Tar> 
хорошо ~~ы с ва:..tи п:гра.тн-t, paбoтaJitr, гуля.'ПI, шапл.1п н 
вдруг мы ста.1т нан вроде чужие. Вот и телерr> л 11ду 11 д~·
~Jalo: ·нсуже.rа все тан просто-в:-зять и бросить ~.->о.'lонпю? 
J.• нас уже на:Jаnн:юсь вес п il<HBei\I ыы по-сво~?~1)', и день :J<l 
днем .ТJучше уС'траи:васмся. Теперь :\JЫ с Н'пто111 ~адумали. сюш 
,~0:\I построить, завест н .IOIJJaднy, нур, свою J{Орову, сено 

носитЬ-·-п ·rан :-.ше ;.на. шо ста.'IО, Ч'l'о я це могу поттшовать 
с ва~ш·. нан с.Iедуст ... Снан·шп• ::\Iие по -1:оварнщесюr, не 
ща,IНО ВЭJ\1 RO.'IQHИIO'?» 

<<Не1·, все ребята хотят анлъ, нан жн.rн, тоаъно не.1ь:зя: 
выдавать товарища>>, серьезно об'Ьявн.r Сережа: <<Ты ду
ма('ШЬ. что нто-нибуn.ь :-.юл оно унра;r, а тai\J бы.ю совсем 
не тат': на ноrребе дверь прова.ш.rась 11 нрnнни побюJа». 

«Ч1'0 шс это она саыа?>> 
«Нет, ПС сама, а ИЭ ШШIНХ ребят; 1'0,1ЬНО Kl'O,- .)JI>tHC' XOTH:VI 

r·о-ворrлъ, тут нинто не нра.1, :по 11аnрасно» ... 
«Ну, ссюr тан, я тебе верю. Сере;на. И всt' ребята анают 

11ро :по?>> 
«Вес знаюп>. 
<IH давайте на :1'ro~1 но11ч ш1 11 нйда до':\rой . Нто cнopeii 

н обежит, айда, ребята>>., 
Все путешествепюши t\ан eopв~tmtcь с \rеста, нто-'rо 

нан<е vзе.чон забы.1. 
Tai< разрешн.1ся r.ющный нсдагоrиtrсс.юrй :)1><~псрн111СН1' • 

. Ребнта б:ьии <>'JNII• дс.rина't'JJЫ н не рассназыва.1И мне. н ан 
нроизош.т1а натастрофа. и не стара.·шсь задевать Устнныч:з, 
нсУ~орыit чувствова."t себя не совсс:.r .rовио. 

Пос.'lс все рааъя.снн.rось: наr< :\Iншна no.1ca на поr·рС'б, 
нрыrну.J на двер:ь, та copвa.'laCL п \1а.rьчугап прова.т.tсн 

ua ;,сд, перено:ютившп две, три: t>ринни. :мигом ребята 
рсши .rш ПИ!{О!>IУ ш.> rовори·п,, rtтобы :\fишн(' не IIOЛ::t.• ro. Дс.1о 
ncc раздуда старуха-сторощнха, прпrро:швшая пoma.ro- \ 
uаться и раснрыть все нродс.нш но:JОuистов, н:~рядпо ей nо

t·ашдавших. PcбRTa:;\r ста.tо досад110, что их Устшrы•1 вдруг . 
ета,J нn то•ту :зреют стар~·хн. ста.t ее расспрашюзать и от 

11сс пошс:r н p<.>uнтtl:.r. А t·o стар~хоt1 у них бы.rа уже -raйнatr 
ноifна. В но1щс uт ::>ТоН нстор11п oc1·a.tt'H ;н•гннН ншrст доеады, 
I'ЫуШ,СliПЯ. В IН!ШРЙ 1lШ:JJJII II<H'ТYI!a.J IфИ1'11'!CCfillii ЩЩ('II'Г. 
1 Tyгrmo бы.1о псрсходнть R новым форча:11 общей шнапн, 
11 роводя в ~ншшь л с11о н pc:mo те• нй•Щ. 1а тоJнчшщN:тва, но

тоrыс CЛ.IUTI1. JIJ pt'UHT 11 'IY'I'b ие ОТДС.111. LJ/ НаС OH01J'Ia't'C.'lf>)10 
от в их. Наша сов:-.Jt•с·тпнн с· 1шщt ;юt~нъ 1нн•ет1 на во. нн·н~. 
1[ мы рсшитс.tЫ IО нош.ш наrн'1JН'''~ рt·бнтн:-.r. Старуха c·тrt.ra 
()'I'JIO('ИTЫ'H 1i II<Щ !' :ной 110j)Ы O'lt'IIЬ llOДQ:1j)ИTC IЫIO. 
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ГЛ.~ВА 1\·. 

Мы с Устинычем обсуящаем пашп дс:щ п паходш1. •tто 
у нас для реблт мало })азн:ооqразия ~ жизни, лrавным обра
.:зом, в :rруде; только и есть, что кухня и уборна. ;)то~ 
то11ьRо поддержание ещедневной жизни, то, tiТO повторяетеп 
и nриедается. На'до nустить в ход сЬзидаюrе . 

<<Я-архитентор>>, говорит Устипъrч, <<И: ;-lтоб.tю стронть. 
Строить, созидать-самое детснос занятие. IIaм нужш,r 
доски, гвозди, молотни, шr:ты и рубаню·r. Надо пустн1'ь г. 
ход эти восnитате.rrьнъrе срtщс·rва. ·завтра я: нуnто а а сн;rшн~ 

дос:nи, а ты поеэжай в :моснву п Ненцу 3а IПiС'l'Р)':\tентами. 
Расси а1ни ему про но:то1шю. Он, бьrтъ может, дает rr д:.t'ро111. 
Денег-то у нас мапо>>. 

Мелькает в голове нован 11rыс:rь-стронть. Ff убенщен. 
что все это страшир ва;нно, и мой горячий расснаэ в .Jiоснвс 
соJшдпому Retщy в его известн,ом инструмента.чьном мага
зине на 1\Iя:сницной подействова;;r н моей вел1fчаi1шсi1' ра
дости: мне было дaiiO инструментов на це:Jых 53 руб. и дарО;\1. 
С торжеством возвращаюсь в во;юнию. В рунах у :мснн тя
желый ящrrn. Ребята обступают п требуют НС!\Н.'д. rcшtorr> 
осмотра rшструмен:•гов. Н расшшовыв:но ящхш: н ру ш1х ~ 
ребят nовецъний бilестящий топор, мо::то·rtш, ста;\·rе:ши. 
руб.анни 11 тяше;-Iое точn:ю. 

rRдать леногда. 1\lы нриаывасм ap•or'l·t·н·ropн щ1.1<1дrпъ 
1шcтpyr.tewrы н цристроить ·rо•ншо. Уже всщ11 расхватат1 
но рукам, пu-< что пасиJ1у уда;rrосъ их еобрать. Всчсро:-.r повщ· 
торшсство-nрпвсашr досюf и брусья. Воа уже етоит на nво ре. 
пэвозч1>щ медленно раавяаывает nерсвrш. 11 :ш,, вс·с e~ю·J·rn\1 

В Q СГО СП ОНОЙ IJЪТС 11 бе3)"1:1СТ11Ь! е ДBИH<('III!H. li<!\1 XO'I('Т('R 
носнорес при:няться за ра~rруш<~ . 

<<Н)•да В~'\1 I;:JQCTЪ ?>> 
<<Nlы са~ и с.южшr>> ... 
Все бросщотся , лутruотсн, захватывают нouo.t~>Шt' . fipo- · 

сюот нан прnа.ю в сарай н бсr·ут· ~щ :новы11ш. 
<(Хватит ВЗl\1 ба.юв~1ты:н, nортиты>, гоuорш н:JBO:.ttrш., 

берет деnьrп, даст расписну. гrо.тrучщ:>т <(Щ1 •н11i>> н .' t•эа;нет. 
<<Наао C.IO/t\If'ГЬ ДОСЮ1 В IIO]>HJНit' >), го-nорю Н. 

<<А что делат), бvд<''l?>l 
<<ff -JIЩJIIO>. • ) 

(U\. f'J СТО. Шl\>). 
«А Я .тавну В нулшо. \JOШIIO'!» 
Саадп меня c.IЫIIШ1'l'JI шу.м: :по «l'cн~:pu.J>) tr <;Форt·ущ~ 

nов:.щорн.Jп пз-эа Р:' iiaнm·l. fТ опнша1н нrJструщ·нты. УIЫ:-.t
аываю пх н ящш: 11 :.нншршо п rap~1ii. 
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<с:Заптра 11ачну CL'!~ щюnан, де. tать». обыш. tя ю ребнта:\t. 
Hn ~ тро отnрав.:rяюсь в capajj. В руках :'> мен л: черте а\. 

П уше обду:на;r вечеро:\t устройство своей нроватн. За сто
.1ярное де.rо прпш.rось nрrш1tматьсл в nервый раз, н л nо
боюtсн л ршtасаться I< с1юшиым ипrтру}tснта:\r в роде рубюща, 
t>оторыП 11адо бъшо, нстати. на.чаюпJ> J!I наточить. Я. pc1IIlt,l 
oб~ii'I'JreJ, б<'::! ('Трогаuпл 11 действовать тольно пп.1ой· и 'м:о.'rот
t;сщ. Мон двиаrе:иил мед.rсннъt л ОСll~отрпте. rьны. Н'pyro:\t 
ребnта; о1ш тихо nаб:нодают :Ja :\ШОН. несно."'ЪКО nора;непные 
'10Cit тортсствснностыо. Я действую один. Подымаю досну, 
ПJШЖ'рню r; свос.му росту-н:-1 тсснны выйдут две продо.rьные 
11 одна нонеречная n;tанна. Соображаю вс:1ух. Ребята очень 
;Jадсты. Бср~· д;mm1ыН бру<·, стараюсь от:-.rсрптъ HOiiOiii. 

IIaчшraroтrя советы; бегут в до:н, д3:\Iерлют высот) нашей 
t•дrшCTIН'Jшoii нроватп. cnopi'Jт, наиолец, nриходят н cot·.тra

Ш<'fllrJO. I->e)1)' уго~rь n начннаю раэмсчать размеры. Ребята 
rrо:.юпtют, nержат доешr. JIОдн.rад.ыватот обрубнrr нсрсна, 
•1тобы \дuuщ•е бы.rо rщ,IJI'IЪ. J [итпь трудно, :зубцы не ра:п~с
itсны. Т :он<'Н досюr об.Jаш)Jвается:. 

«Дuif 8ЫIJJJ,IИTЬ НОНЧIШ, Я \ ':IICIO». 
Псредаtn нетерnс.-швом\ н(щощнину nn.1~ . :ia нотор~ ю 

_\'ХВШЫВ:lt'Т('Я <·ра<~~ MCCJIO,JЬI\0 p)'I<. l\IПГО:\1 разгораеТСЯ ('llOJ>. 
r-r вщ•т11ваюсь. \ стаnавтщаю o•rcpcдr.. приношу нр)тую 
rШ.l\ . ·rонор. два :~ю.ютна 1r .1аяв.'IЯЮ. что работа n<·e:-.t 11удет. 
С,:тар310tЪ ('0Хр311ЛТЬ CliOI<OifCTBliC, ХОТЯ ЭТО СЩ'.1~1Ъ тру ДНО. 
Со всех стuрон ro.roca: 

<• i\ l1te •по ДN1ать ?>> 
<<Я HOJI'Ill.'I». 
l Ie но.чучивurие нсмед.'Jtчшо oTllf''l'a аапfl.!И('Ъ ] шс сuонм 

.t<'. ro't·- rt робу ют вно.tачнnап) в стелу ..х·вщщн, ру.биТJ. <"rен~ 
·1 опоро:11, расна. lьtnать ма.tСIIЫШс обрсзнп. Уже в pymo;. н 
рубанон ·tyнoii, лена.1ап-:с11пый; юr строгаетсн досн:-t. flрнбс
"'а. 1 tt:1 ''YXIIJJ :\lrtuшn, схнатн. 1 рубанон, поставп.t торtн;оч 
tio.'lЫJIOii rво:щь J.f з:що. rа•шваст его в досt~у. FI не,fНоt·о 
pa..:тepmr, :хотя tш~·тр<'ШIС )':"Ж.он.Jетворсн стtrхпйностып нpo
нcxn,!НIJtl'l'o, ;)II<.'J>ГIPJJJO B:lft•UIJI03IOCI.. ЛОТО,1)' ЧТО Щ)(' ){С. Ю 
t·mн·p" ~ 111. ro нэ )to 11 х ру 1:. 

<ITCrtt'pl.>>, J'оворю. <(днвнiiТ<' 1.;рuнать <·oбti(HI1Ъ>>. 
СобнрНt'\1 ;юстt. нощн 11, 11 он с речивы. llачнтн~м енJн•н.нrть 

пю:щнш1. J ,·rовать быс:тро IIJН!IIПMП<>т онрсдс. ICПIJ)'tO фор:-.1). 
Совсща('\JI'Н. юн\ t"{' ~'I<}>CПli'J'Ь; щнщо.Jауинn<'М уео.•ышы1~ 
.(. 111 1\t'ГО 11 (HIIIJ.'JOCЬ racJiO,JO'ГI>, обтесать 'J'OПOJI0:\1 ДВС ДОЩСЧl\11. 

(<l'OTOIIO>>, ГОВОрЮ 1t. Н ЩI'IJIIIНt'H'П IJС'ПЫ'ГаJЛIС l\}IOBП'l'fl : H<'ll 
ын11 tnJ шн t':t!Щ'I'('П 11 ста pn(•'J'('IJ рш·шtчать се. I \ронюъ щ• 
но,ц:н'l'(':/ . .:\lы <· торт<.•спюч tH'<.' !it'pC'1C'H :1а щ'<.' 11 nщн·юr 1~ 
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дО:\1, 1.00 :\!Не в J>О:11нату, н:Iаде:\I с no.:Jy ''~н рац, лодуuн,у, 

нaJipЬIBЭE'~\t. hровать удrrви rс.'tъно nрnятна на внд. Ребнтё:i 
бегут в сарай Jf сейчае же хо1·ят понаде.1атъ себе нроватеil. 
Но ;юuут обедать; н за обедом я уrоварпваю :-tонщаться при
е:ща У стлныча, ноторый до.ннсн наnравить mr. rы и рубанни 
н пристроить точи;trо. Н ру}!'оцожу событитшr н поэто:~J~' 
nн~·тренне торшествую. Ребята оче1iь расно.10щены но :.rне. 

1\ обеду nрие:зrнает Устrшыч. :мы расснаэыrще,t <.>:11,\' ШtiШJ 
нouocтrr. Он о•rень вес оnобряет с вп;хо:..r бо. rъшо1·о :татона. 
что пронзводпт неиоторое nnечат.1еюrе. Посае обеда \Jы н!tc~J 
В Capait. COOIIpae:..r JJIICT[>)';\fCIITЫ. У СТИНЫЧ 11робу('Т IIII.IY 11 

t'OHOJHIТ, что она совсрШСlпrо т~·nая и не раавсдепа. Ос"атри
uuе11 рубанон lf разражастен yupeiia~нr: Р.\ ualloh' HO('rtT 

··.1ены ударов но rвоэюd- :>То невозможно. Топор rос/\аrш
васт с ручюr н то;ке тупой. Устнныч устащш.швает фаl-\т 
tlrpo::'tшoгo беспорндl\а. Я: c.Jet•нa снрнфужеrr н досадую на 
то. что он не оценил нашего тн.ивпенпя. Но 11 t·йм rмотрiо 
нн нашу работу другюt~rг.шаамп и сознаю в душ<', что nаш~' 
ра9ота снорее носила вtщ битвы с доена м н н tшcтpy't('IIT<~ чr1, 
Чt'" i(C,JЗ. 

Все мы во в.тастн аnторнтста :~щстсра. 1 I:IJJif.JЫHIJ\0'1 
'о•Jнтся пи.tа, в pyrcax. у Устаныча oнaaa.Jt'A С'Транныif 
шн·тру.,rент-ра~водна, нотороii: он сгибает в ра:тые стороны 
ноочере;:tно зубцы nи.tы. Вот шr.ta готова. 'lьr нробу(''l rнr
.tип; о, совсс::\t другт.· ;(c.Jol Во всех просьтаt•н·н щ(•.rанне 
Jt(''tе;ыепно пп;шть вее, что сеть нругом. 110 1Н1i!шыii ~:стн
ttыч берет nп.ry л вешает се на гвоздь. 

TNrepь очередr> за точн.tом. Па ручн.' Ш1CIOI<I!Lщc·tc·a нa
мetlr./ ОН f'ТЭВИТСЯ В Дt'J>CBHIIIIЪJЙ Я'ЩПТ\, 1} IЮТОJ>ЫЙ IJO'It~M)'·TO 
надо на.нrrь 1IODЬI. 

<<Т~ЧС1', течеТ!>>, liJH1ЧHT J\1'0-1'0. 
«1 Iп•JCI'Ф>, CHOiiOЙIIO I'OHO)Jif1' Устшrы•r, ((110'1'<''1{''1' 11 llt'fH'

t>т:J II<''P>. 
Jlрt'дстонт у;tщю.,ьстnнс-нсртеть ручt;у t'O'III.r3. ~ \··• rшы•1 

точит тонор, ~nтеч nр11111Оtастсн аа pyбaнi\JJ. Странноt• <'~rщщ 
<Шr(\j>Xt•б<::Jь>> HOf>ailirtt·т r.:1~ '. Он у аrшй п н~с.tt•ана 111.' нря:11ан. 
У~тнны•1 етавuт досну на ребро н ;tаст Ct•pcme в ру1ш ~тот 
~ :нillfr рубnншс И:~1 eтpOJ':\'IJ, . JCПiO, (' rру;ю:п т~ш 11 ,' lt'TIIT. 

<IВот JШ надо сначн.1а. а тrото::\1 :JTJиr pyiimmo", '1 оr·н~ 
}tt'.IO 110ЙДС'Р>, ОО'ЫН'Шit"Г ~'('TJJI/Ыif. 

/ k<•, tt'I'O тут HpOH<'~OДJIT, (', IIJIJ11i0~1 pa:l\lt'J!t'\10, CIIUJiOi11fo. 
lla рсGнт остаст~я нc.\tiiOJ·o. Н ухоп~у r рt•бнтащr нунщъс·н. 
J lопш •Iait. зате~r общDн вl'ра н городнн псрt·д дa•Jt•it на .tо
тюп·, 11 П]JOXOii\IIC, IН>'\"Opr,Jt' ,(O~JЖ!Ibl ОбХОД1f'IЪ 11:1<', llt'<MOlipH
TГ-.11.110 НО/', rя;lыnают н:• mум11у ю но"шшшо и .нюнх ''У .tн-
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нов-учите:Iсй, босоногпх н увленающихся щ:poii не хуню 
ребят. Пос~rе у;нина мы все идем в но,щату ребят и намечаем, 
где поставить будущие нровати. 

<<Пос:Iедний раз на nолу; а завтра буде:\t сnать nо-че.""Iо
вечеснш>, говорит Устпныч. 

Он nриносит табуретr<у, садптся п начинает расеназывать 
нпдейсную сна:зну. Ребята, JJО.Уура:щетые, спдят на по.1у 
нружном. Сна:эна нончена. 

<<Еще, еще>>. 
У стиныч расеназывает новую. Ное-нто у н< с засиу;1. 

Упорные спушателн j.Re."'laют с.1ушать бес:конечно, <<ВСю ночь)). 
Jlo Устиныч встает, отиоспт одного из нрrтупов па посте:~ь 
н говорит: 

<<fl уста:1 и ca:\I спать хочУ>>. 
Ребята размягчены, говорят <<сnаспбо>> п ун:Jадываются. 

}Ты ухрдю1 н себе. Вслед отворяется дверь: 
<<Анула, а Ану.,Jа>>." 
<<Что тебе?>> 
<<Сnасибо, доброй ночю>. 
«Ладно, сnи: до завтра>>. 
:мы заварпвае:\t чаiiнпи и пье:\I необычайно внусный чаn 

rr дружесип н од~'Шсв.тiенно бессдуем. 
В этой беседе обнаруiiШ.Jось, что Устп••ы•• бы.r тольно 

наруilшо споноен. У него созре.;х n;raн nровеt:тп в пашеit 
среде организацшо самоупраn.ТJспия. 

<<до сих пор», выясют он мне сnою мыс.•Iъ, <<rO.ThHO гo
вoplJ!\f о детспой са:\юстоя.тсш,ностJI, а на само:-.t де;~е вес 

дe.tae:-.r за шrх :'ltЫ Ctl:\Ш. Hano нх подто:.шнуть н то:11у, чтобы 
у пас образова.1ась своя детсная рссnуб;шка, чтобы все 
де;ш RO;'Joншr реша.шсъ ребята:\tн, н чтобы :-.tы са\!п быпn то
nарнщамн не па с.ювах, а на дс.Jс, лодчпняясь общему ре
тсrппо, н ан бы оно щш ни нааа. тось нcnpautr.·•ыrым 1 ес;rн 
то. 1ыю оно состон :Jось. :мы мощсч аrнтирова1ъ 1 сnорить, 
но nомазывать nоюrую готовностr. нодчишпься обще.:\(~' pe
IIICIIНIO. Поэтому н зав~ду :>ту "уаыну, а ты ведн труцовую 
с.т орону ГК113Н1f>>. 

<<JTO nренрщ·но>>, o;юm.Jc111to отвечаю я. <<:\l11c давно r,;а
аа.юсъ, что чего-то у нас не хватает. Это, нt>Нствпте.IЫIО, 
нощн•, что мы внесем». 

«Ну, не совсем новое: А111ерпна навnо iЮШСТ :пнм>>, nа
по,нтаст liiН<' :'lfOЙ :l\lудрый тоnарпщ. 

« lleт, Iiонсчно, нет, но новое д.rя нас, д.ш нашпх шно.1; 
вот что надо вводить всюду, чтобы шно:tы nрсвраща:шсь 
в тшше детснис общества, и тоrщ1на детей обратнт нншtаtше», 
1·орлчо воэрашаю н. 
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<•С :>ТIШ я не <·nорю, но ведь ясно. •по ('Нача. ш 1rnдo нзя 
ca~rюr преодолеть ссбн н дать ребятюr нонстrпуццю», аа
С:.\IеЯ.IСЯ Устиныч. 

«Теперь все требуют нонстuтуцип>>, подхватываю н. 
\'В.IСЧСIIНЫЙ НОВОЙ '\!ЪJС.ПЬЮ: <<а ЮЩТО Не ЛОд\'МЗСТ О НОНСТI!
тущщ д.;щ детей-мы п на•шсм эту работу>>.-

II мне представ. rястсn, ка н ндея, зароднвшщъ н уr;рс
пившнсь в ма:Уепьно~t мнрне, рааолъется uшроно н пос.l\'

жпт rрандиозно~rу освобождению детей. II наше :\lа.Iены\ое 
де:ю, такое крошечное по раз:мераи, :-.rпс нажстсн страшно 

ваашыч. r:1убонюr. соврс,Jенным. В го.rовс чocii вихрь 
новых :.\IЬIC.leй. :\Iы проговорн.ш до r:ryбOI>Ofi ночн. 

Счаст.шва.я гнизпь. 
Jia с.Jедующий день '\IЫ просну;шсь сравшrте.IЫrо поздно. 

Ребята уже вста:ш. fi c.tыwy шу~1 и стун в сарае. СнореL' 
nснаниваю, наснор о одсватосъ 11 беrу. Работа у дrтсй в по.t
пом разгаре: уже одна крова'l'Ь сделана, cнo:юtrctra r..;ое-кан, 

вся шатаетсЯ, но :шцо :~rастера сияет по:ШЫ;\1 уnово.Iьспше'II. 
R нpптJrnyro, npeд.taгaro свою помощь, насн.tу :'IIOГY nобитьс-я 
того, чтобы :чой юный товарпщ сог;rасн.t<·я на нсr:оторые 
пrрсдс.шп. I\ое-на" :'IJЪJ унреп.1яе:'lr зыбное соою iНснщ·. 
Н обращаюсь н оста.rЫJЫ'I рсбята'J, ув:1счснньш rnонл 
,t(.'.JO)J. 

<•Вчера :ны nробов~1. ш :11010 нроgать>>, говорю н. <•lf он~1 
вы;tсржа:нt ско.iыю народ;.; naвatiтe 11 тенсрь, то.tыю ·~ 
нровап, выпускап, на· ~r:н:тсрсноii, J{оторан выдср;шrт щ·nы
ташiс)>. 

«И1111> ТЫ. ТЫ CЯДCJI!I, 11 ВС'Ю нрова1'Ь ра:Щ3 НИН1f.о)>, C':\ICCT('H 

<'щ'нтичесt·ш Серсща. 
<lfiifЧCГO, у 11 3(' будет 1\/)CIII<O, ЭТО TO.IbliO Bt'C 1\IHШI\:\ 

хочет rrocнopec,>. 

:\foii совет nриводит 1i то:-.1у, что ребята t'П\)HIIOT<'H анбнватъ 
нан :\JOilШO бо.tьшс I'Bo:щcii д.rн 1•релостн. Ct.;p118I!tiШllccя 
гвоз:1.11 аагнбаются 11 IIJ)НI>О.Iачнваются, а pmщ'r нuшшют 
НОВЫХ два, Tpll ГВ03ДН. JTO .101'11Ч110 lf С НХ ТОЧIШ ;J}>CHП:l 
<'IIOJНITЬ очень трудно. 1\ровать за ЩJоnа1ью JШО('Ю<.'Я в 
дом. Новара то.JЫ<О отста.1п. Устшrыч) nрнхо,щтсн на
пряrа1'Ъ всю энерr·ию, 1JТобы удсржап. снонх ночощ11 ШiOR 
Щ! lt)'XJН.'. IiCHOTOpЪiir )'CilCX IШССТ СГО Лj>CJ(.110iliCHJfl' С Hlf
MH ycтpotrтt. юшис-то особенные нроватн с воавыиrсннсм 
нод го.rов~· п с napy{'IJIJOif вместо доtон нод щtтран. 
llonapa юtеют внд зaJ·onoJHЦIШOB н таинстu<.'lllю с·овt'ща
tnп·н с Устиныче" но<:.rс обt•да. ~'стнпыч с IIOJШfHШ!f бЕ.'
рут топор н пн.rу н отщшu.rлютсл в ~rcc. Чt'JH.·a IICI\oTofiOt' 
нре.чн оrш во:звращаruтсн с наруб.1ешtыш1 н ншш.1снными 
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жсрмщи, ноторыс ставят в capaii. На с:1едующнН день 
новый: ряд нponaтrit снова готов. Иаобретсшrс Устиныча 
оназааось действптс.1ъпо остроу:мпьвt, но очепr. хрупt'<ШI, 
tf nостепенно вес нроватн прпня. ш оnинаново топорный, 

нсуiрюжаfi ВIЩ, сп.1ьно пугндавшнйся в опоре стены. Нан бы 
то шt бы.1о, и,o:\lllaтa ребят ста.ш совсс~r ;:tругая, :Jаве;шсь 
в нeii новые порятщrr. 

Оживлецпе в nетеной среде и под'Ьсм средп нас, взрос.rых, 
бытr очень бо.пьurнс. Дети нан-то пршrенrrлись t-t на:11, н эта 
nолоса nружности захватила почти всех. Рабо,Jая горячt<а 
нерснину.Iась и н:а всю гнпзнt. но:rошш; 01\аза:rось, что устраи

вать надо не то.1ьно нроватп и:пr сnою но::ннату, а rr свою 
жнзнь. А она, :нстатrr, не очень ш.ш в порядне, п поддержrr
вать се В yC.'lOBПRX CD:\IOГO Пp1ШIITJtBIIOГO общеЖНТНЯ npиxo
ДJJ.IOCЬ НЗ:\! Са:юш Н ТО С бО.1ЬШIШ11 yciЫJIIOtп. ~тCTIIIIЫЧ Те
ПСJН> пача:-т ввоnнть свою <<нонt~ти·,·уцшо>>. 

::>то бьшо за BC'IC}JHIЩ qаем. n бы.rr в Моснвс. Усттшыч 
пot·.rc чая поnросrш всех остаться 11оговорить о но. tонии. 

<<У нас везде очень грязно. Поче:\rу это таи? Раньше спа;ш 
на no;,y, это понятно, а теперь нроватп, и все-та:нн угнасная 
rрязr •. Сноро сты:що будет npJJr;raшaть ного-ннбудЪ в r·ocтn•>. 

<<l Iнкто не с. rушае1·ся: метут ВС<' nод нровать; на нухне 
нt' у бнрают, тарслrш бросают тат;, вытJiрают по.ютепце~1, 
n оно гряаное. Нос1•н и. щс:rуху бросают в yro.t, под .Iсст
шщ~·, а там вопr. ташш. хоть нос :з::шшмай>>, заявляет Сережа. 
· <<А что шс "'о нто с :этич еде. щтъ? Нсун<то '1'[\Н остаuнть ?>> 

<<t [его тут сд~.>.Iасщь, ногда mщто не с.'Iушаетст>. 
<< llo•Ic"y нш:то 11с с.Lушается'? Да rr ного у на<· c.t~ IШlтr..ся?•> 
«Н у, наr"' I'\ого те б л, I\нта, все-таюr старuш<·>>. 
<<.\.. ны вот I{Зю>, хптро C:\Jccтcrr Ваня Жегунов, <<ВЫ нас 

наназывайте. А то вrс прощастс да прощаетс, шrнто rr не 
бОНТСН>>. 

<<МЫ 11 IIC ХОТН\1, 11ТОбЫ пас боЯ.НfСЬ; JlfPI ХО'ГI'Ш ШИТЬ ПО
товарнщеС!\11. Ну. н нанащу, ты передо мной булсшъ смнрный, 
а ar~ спнноН ~rпе >не нy;rar{o'r ГJ>О3Itть>>. 

<<:)то на" Ilван IIнанычУ'l>> 
<<Ify-_цa. С'\1~ . РНЗВ(' за ваюr )'С.IСДПЩЬ? Ilc1·, fi хочу 

RA:\1 нред.южнть та!\ сдс.Jать: давniiте нажnый ра;э аа вetJep
IJIOI tracм обсугидr\'1'1, про наш.их дсшурпых, Rан ошr свое 
д<'· 10 снепа;;ш-но~та·,·ы Yбrrpa. ш п.ш па ну хне. Хорошо они 
pnбoтnmr п:111 нет'? Er.11/ п.1охо, то нустr. опнТJ, де IAIOT свое 
щ•.ю снача. 1а. остаошt нх. на второii >tt.'IIЫ>. 

щ\ сс.IП ты п.щ J \нт? Вы тomt· u,·нстс с нас1111?•> 
<<f \OJIC'II:IO. :\JЫ ТШ\ ii\'C, 1\31\ J1 В('С. ·Ес.ш Я 11.10'-', ТО Н ~ICftЯ 

на второii .:tень. Л то что же тr~нос выходнт? 1\то щ• нo;pte.J 
~) i .. 
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по:rа, грязь развел, а .мы 11 свою работу делать 11 его? Это не по 
npaвnnaы, пусть наждый за свое дежурство и отвечает>>. 

Ребята заинтересовались. 
<<3начnт>), говорит медлптельнъrit «Ллгушечна>>, <<у наС' 

теnерь будет сходка>>. 
<<Вот, вот, сходка, она и nравила всем nроnишеТ>>. 
Я nриехал на с;1едующий день. Ребята бегут навстречу 

и наnеребой крJrчат: 
<<У нас наждr>rй день сходка. <<Генерала>> на второй день 

дежурить остави.;rИ>>. 

:мы с Устiiнычем nереrлядываемся . 
<<Сходна>>-это было нечто безусловно новое, что вошло 

в новую жизнь, .n, нан все новое, nриnивалось не так-то 
легно, нес:\ютря на свою nривлекательн,ость для детей. 

Они были задеты за живое, но ве умели длительно проявитъ 
свой интерес. <<Вести сходну>> приходилось нам, хотя иачJI
на:.rась она все теми же вопросами: 

<<Ну, как у нас сегодня nовара?>> 
«А уборщини J<ан?>> 
Укрепипн значение ее неноторые случал из нaweii щизни, 

оназавшиеся своеобразным и очень трудды;\<r исnьrтание~t 

nрежде всего для нас caмi-IX. 

Очень сноро двое уборщиков, нан оназалось, совсем не 
мешr номнаr; их застави:ш деrнурить еще раз. Пострадала 
и партия поваров, оставивших нухюо неnрибранnо:it. Вп
новные защищались сперва на сходне очень ретиво. Но 
когда де:10 раsълснилось, то OHIJ, н "юему удивлению , нан-то 

сдашrсь и на сJiедующий день выnо:шллп свое дедо акку

ратнее обыю-Iовепного. Но уже ногда им пришло снова всту
nить в дежурство (это бы:rо •1ереэ nят.ъ дней), они ОRаза.шсь 
ревностнымн нонтроперами 11 довольно сурово nривима.чи 
свое дежурство от :предыдущей nартии, заставПв тonaprrщeit 
доде1rать то, что, по IIX :\IНеnию, было плохо сделано. И бо
,Jес раэвнтые nредупрсди1·е:тьuо приr.тrаша.ли друt·их про

верить свою работу, чтобы избсжать разговора на <<сходне>>. 
ПonaJJCЯ и л с своrш тоnарищем Мишной . Он должен 

быil вымести сnюJьню н на н будто cдem1:r это. Но, ющ она
:залось nосщ', сме.1 весь сор nод одну нровать п ушел. Rто-то 
Jrз иол.оннстов случайно взrляпул nод свою кровать и увп
д.ал там нучу сора. За на:\tи, сотрудшхна".ш, вообще следи:r:ш 
с особенным интересом: очевrrдно, в умах ребят разрешался 
<·JroжJn.rtt воnрос о нас If было бы бо.чьшой ошибноt.t с нашей~ 
стороны, если бы у :нас слово расходилось с делом. 

Сбеща:щсь вся ноJония. Меня nодняш1. па смех. Ребята 
I<ричат: 
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<<На второй денЬ». 
Пока, быть могкст, только в виде wуткп; некоторые СЧJI

тают шутну неумсстной и оправдывают .меня: «Вirноват, 
ведь, один Мишка>>. Тут возник 11 теоретический вопрос об 
индивидуаJiьной или ко:rпентивной ответственности. 

Одно было мнение: 
<<Ведь Мппша мел, он и: отвеtiай>>. 
Друг1rе возражали: 
<<Дежурят-то вместе>>. 
Я вмеuшваюсь и спешу объяснить, что считаю себя ви

новаты!\[ вместе с Миwной, на которого не должен был nо
лагаться, и, по правилу, мы допжны отвечать оба. Я видел 
удовлетворение в Г.'Iазах ребят; очевJщно~ онп соч.1н бы не
лравильпы.м исключс1ше меня из общих порядное. И то, 
что я nодчnпялся без спору, быпо, очевидно, нм nриятно. 
Следующий денЬ мы с Мишной дежурп:ш опять nри доб
родушных шутнах иолонистов. 

Был и еще случай; гораздо серьезнее. 
По вечерам мы: всегда собирались перед домом пграть 

в городюr. Ребята стали играть очень хорошо, и партии со
бttрались noчтtt равные. Сережа в игре nочти не уступал 
мне. Он бы:r о'!fень метон. Однаждьr н,.ашей партшt что-то 
не nовезло. Н проъrахива;rся удар за ударом. Серен\е в пы:~у 
Irгры вздумалось подымать меnя на смех и в особенности, 
ногда он заметил, что я раздран<аюсь. Чем да.'lьше шла 
игра, тем больше я нилятилея и тем больше ребята сташt 
.принимать участtrе n смехе надо мной. Шутки, иак я чув
ствоn~ш. заходитr н~ско:льио далено, но я нинан не мог 

сnравиться с собой. Наконец, ребята стали nопросту меня 
дразнить. Б досаде на себя, на псудачную игру, на ребят, 
которые сначут передо мной, я не выдерживаю, отталкиваю 
сильно Сережу, иоторы.й вертится тут же, и заявляю: 

«Я больше не играю, это не игра, а безобразие>>. И ухожу 
н себе в номнату . 

Я взволнован, обижен, огорчен страшно. Чувствую, что 
выш:ю совсем «не то>>, что я дошел до того, что еще немного 

Jr мог бы ударить того же Сережу; представляю себе, что 
ребята меня ненавидят, что все рухнуло между мной и: IШП, 
что мне нужно бросить колонию и уехать. 

Прислуmиваюсь . У ребят тихо. Слышно, что вес вошли 
в дом и собрались в стоцовой. Ведут каиой-то оживленный 
разговор, но сдержrfВаtотся говорить гро1.шо. Я жду . Нто-то 
nодхощ1т и двери. Стуину,л. 

<<Что тебе?>> 
<<Тебя зовут на сход1\у>>. 

' 

.. 
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Мне всnыра:Jiшо стыдно. Jic анаю, что бУде·r. По впешпс
споноiiный пду. Ребята серьезно Сiщят :за 'cтono)r. IIx .пща 
печного торжественны, особенво у Cepc;rm, ноторыН :щ"стно 
вол1~ стен. ::\!не он неnриятt•н все-танп. 

«:\Iы coбpa.1JI сходну>>, 1 оворит Сереащ с:'Iегш\ ;хрожа
щпм rо.'1осои, <<Против тебя. У пас в·нолонпи драться нс.Iъзн, 
лото'(У tJТO в дранс .:\IШШIО п повредить что-нuбудь. А потоhl, 
ec.:Jn у нас стапут дратЬсл бо.Jьmис, то :это б\·дет п.юхоii 
прю1ер д.Jя ребят>>. · 

Он замо:tча:I. 
Rttшy, что с напряжеmrс)t >ндут, что л снашу. Ыне тяше:1о 

Jf стыдно за себя, но отвечать надо, и н не знаю, нан начать. 
С внутренни~ вздохо:\1 nачппnю объясняться. 

<<Н nризнаю себя внноваты)r, 'ПО я сн.JЫJО у дари.' Ccpeaiy. 
То;Jъно это я сде;1а:t не noтo;\ry, что хотс:r nобить его, а no
тo:-lly, что не .:\IОГ сдержаться. Я выше :т нз себя, н с.с.111 бы 
бы;r споноен, то, нонечно, шrного не удари:'Т бы. Rce, что 
я могу сдеz:rатъ, :это nопросить извJшония. Л: вин о ват, вот 
и все; ес.чи хочет Сережа .:\tие nовернть, 111'0 я это сде.щ:1 не 
нарочно, то nусп, н нзвtш11т )renю> ... 
• Bct.• nрнтих;ш. Сережа протягивает :\!Не руну, н :щ,t :\JII-

римсл. . 
Уднвите.;зыю nочувствова.ш ребнта всю эту сцену. 

Я nрсдстав.:тя:J н:з себя дово,1IЫIО пс~JСпую фигуру. Сереша 
с"Нро~ню торжествова.J; ное-нто из ребят с~ютре.1 на ~tеня 
с исn~то". Гро:Jа прош:1а. 1 Jастроеюн.· "а. rенъкого нрупша 
быао тнхое, сосрс;.щточеннос. От.:\Iепл пща.ш чего-1о; л чув
ствую пере.1ом н н ач11наю говорить. yв;ICifR сь н обед ой 
над <'Ofioй п втаJ1пr над ребята:шr. 

<<Это nъr cдc.Ia.JI/ очень хорошо. Тан н надо na'' ас;Jю'Ь. 
Вот я н болъшо.tt н сп:1ъный, штто пз вас со )IПОй не сnра
впт< л, а cxo;J.R)' я nос.'Iушатьсн дощнен. У нас часто ребята 
боятся -rrx, нто сн.tьнее. Н ду~rаю, что надо бы nерестать 
бояться н говор т ь на сход1~е. Все с одmш ско~Iьно хочешь 
сnравлтсн. Ваше Д{'Ло-ниноrо не дав~нъ в обпду, стараться 
жнть тан, чтобы однп не бра.щ верха над другщш 'J'O."lЬRO 
nOTO\t~·, ЧТО )" IIIIX H):1aiOJ ЛОбО;IЬШС>> . 

«Господа•>, npc;t.lttraeт Серсша, :мoit обвtшirтс•.н •• <<:tanaJ1тe 
цостаиовiщ, qтобы nce cacщf:m за обiщчнна)ш, чтобы ;ка.1о
ва.шс·J, на нас не с·о·rруднина~r, а всrН сходне. А то наюrе 
мрr товар1IЩII. Полы~tай руну, нто cor.Jaccm>. 

Срнзу все поднл.1н рунн. 
«НУ, :это еще. чтр>>, заяв. tяет Н:но ша, «надо зап11са1 ъ 11 н 

СТеПе nрИбlfТЪ. J\пт, ЗЗПИСЫDЭii>>. 
<<Bct• саг. 1асны ?>> 
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<<Cor. laCHЫ, СОГ,JаСНЫ>> . 

JI тут же на стене nолюпrось nервое прави~ю но;Jонни: 
<<Ес.щ нто ного обидит, то жаловаться на сходне>>. 

Удивnrельная бьыа .эта сходна. Н.огда первый налрлшен
uый :но;\lен.т npoшe:-r и ста.1о свободней, нос-нто начщ1Ю1 
t'два шу:.\rеть, СJ.rелтъсл, но сейчас получа:т за:.\rечаюю: 

<<Чего ты смеешься? Тут серьезное депо, а ты ничего не 
понлмаешы>. 

И ша:1.ун сразу зa:11o • .rna~r. 

Эту схрдну я счю·аю норснным спучасм в но.1он1пr. Это 
Ciы.r лерело:-.1, noc~1e ноторого поШЛJI совсем другие отноше

нпл :.\rежду наыи и детыrи n у них дrежду собою. Сходна 
cтaJia rrриобретать авторптет. Любоnытно, что наши nреж
шrе друзья <<Та.чанчиr<>> п .11-\егунов нан-то стушева:пrсь. 
Они относп:шсъ и раньше nрезрите:-rыю н нашиl'IJ сходнам, 
но теnерь nотертш всяюrit авторитет. Наш y1-man жизнн 
ни не вравrшсл. Оп н стаюr логоварнватЪ, что хотят уехать 
потО:.\1\', Ч'I'О у нас «Нет настоящих наназав:ий». ПочемУ-то 
uюr п)·стились на хитрости. Ван'п лапнса.п пи.сьмо домой,"' ч:то 
Тапапову у нас гоаову проломп:tи. Неожиданно приеха;у 
отец его, Rоторый быа очень уnивлен, увидав сына в полном 
:щоровье. Я ему отнровс1що рассназад про нawtr порядюr. 
Ну:щ:ец пос.;rуша.- r, нac::~feшllliвo у.Jыбnу.'lся мне, заметJt.'1: 

<<У вас,-вы Jl!епя лзвинпте, 1f че;ювеi< nростой, неуче

ный ,-де:rю не пойдет>>. 

<<Поче:11у же?>> 
<(да с. rабы вьr очень. Вот еслп бы вы злжа.1т мое '-'У ВасьRе 

го.юву про:~rсж но.тrен, да в<ъща:пr Ci:\IY <<XOpOWliX!>, я бы ваьi 
в НО/НИИ nон:тонн:rсп. Васы~ а. собnрайсл, домой поеде;\1. 
Поб.1агодарп господина учiпе:~я. собдрай узеСJ н na ;чашлну. 
Да еще вот есть тут у вас Вань н а Жегулов. Мы с его ce:чel1-
('1BPJ\J знаномы. Тан отец rовориа; в С.!J'чае че1·о п E?ro 
С'ЫJ-ПlШНУ ВЗЯТЫ>. 

«Хорошо, nусть едет с ва:-.ш, ссСJп хочет. Тан вы говорнтс, 
::~1ы c.'Jrtбы очень ?1> 

<(да )'Ш IiiO\ есть, господин учитепь; пе обтнайтесь на 

11 ростос с.юво. А зате:м ложспаю вам всего хорошего. Васьщ:t, 
готов?>> 

И здоровый нузнец зашагал с дву:~1я мальчrшщш. Я по
е~JОтре.r e\ry вс:1ед. Вася обернулся и па проfцанье :махну.1 
нартузом. Всс-танп ,.t{a;rrнo, что иэ нолоюш наt<-lНП<ЗJ<. 
n уеs,кают ребята. С 11х отъе:здо::-.1 у нас остаJtось двенадцать 
HO.IOIJJICTOB. 
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ГЛАВА V. 

Нолебтощпссн настроевня 11 у нас, и у ребят прошли. 
l\Iы сжшшсь друг с дpyro~t. лрimы:кilп н новым отношенпюt, 
nерестаJш постоянно и упорно держать друг друга в сфере 
вапрягкенлоrо наб.ноденпя. ;)то снаэывалосъ в той преду
предитеJJЪности, с накой ребята шли па всякую работу е 
на111и вместе, в дсгности у:1ашивания нсдоразуменпй, в боль
шой мяrности взюшных отношений, в атмосфере веселого 
c~texa н шут он, в общем, хотя и щ~определенно'' еще 
Ifnтepcce :ко всеn нашей жизюt . Мы со:щава:ш оазпс, уют
ный, мiыый yroJtoк жизни, ноторый понсвопе ста:r nроти
вопоставляться шиэпи, тснущей воируг нас. 

По r:~авное, ионечно, бы.Iо в нас сампх с Устнныче.м. 
1\!ы юше;ш. ~1ы бы.1и испо:Jнсны задора и тех :м:аиси:на:шст
сюiх настроеюiй, ноторые застав:rn.1и тех, :кто таи шш Jma
чe соприкасался с нами, относиться и нам с пзвестлой 

осторожносtъю и неиоторой с:клоюrостыо признать нас. 
наши идеи·, наши методы, несмотря на нх неясность и рас

п:Iывчатость . Нас ста:ш посещать, п и посетите:тя~r мы от
носи.шсъ неско.rъно свысона, считая в r:tyбiiНe душп себя 
ппонера:\ш нового дела, а 11х ~подынr отста:Jъntп. Н хара:к

теристиие нашпх отношенrdi отмечу такой факт: в сто.1овоii 
у нас висел оставшийся в доме нелепый JJандшафт. Мы его 
лерсвернули :кверху нога~н1 н дали ему название «Пере
вернутое мпровоззренпе>> и иной раз шутя обълснлщr 
посетитепям, же.'Iавwюi у нас видеть везде тайныil сшыс."', 
содержание нарт1ruы. 

Одно нам удалось безусдовно: i\1Ы постnr.ш тайну 
собственного иревращения n детство. С детьми мы были 
са~ш почтn дети. Эта настроения заражали их. Онп 
оираси.ш в свой цвет н нашу трудовую жизнь н нашп 
беседы, занятия Jf внутренние отношения. Все это прn
ня.:ю 1штенсивный, почти стремrпе;Jьный характер. Работа 
наша давала бодьwое удовлетворение. Наши обычные 
общественнъrе рабо1ы-нухнл Jr убор:ка номна'Г--стапи nри
вычнымtr. НеnрихотJшвые обеды и )'IIOIHЪI частеньно гото
вп1шеь уже без нашей помощJI, хотя сто.'I наш все-танn 
страда~r большим однообразием. У :каждой nap'I'tш был11, 
нонсчно, свои блюда, r<оторые бо.Iьше удавалnсъ, и поэтому 
она их nреимущественно и готовила. Таним образом, боль
шая часть ребят могла действовать на нухнс самостоятельно, 
прибеrая, конечно, иногда за советами но мне IШJI Устннычу. 
Разумеется, бы:ш неудачн: несо:rеныtt суп, невероятно 
JШС.'JЫе щи, подrоре.tая наша .. Мы tJIOCII.11I этп ма.:tеньние 
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неприятности довош,но добродушно. В общеи нухня все 
вре~tя была довольно привлеиате.nьным делом. Не то было 
с уборной. Здесь все время были нелады, да, пожалуй, If 

наша собственнаЯ иомната отличалась больше нравлщейся 
нам примитивностыо устройства и обстановии, чем чистотой 
и порядном. Мы решили бьrть не очень требовательны111и по 
отношению R ребятам, ясно видя, что убирать nостели, 
мести полы и наводить Rрасоту требует слитном болъшоii: 
настойчивости, да и сами мы, nожал.уй, не чувствовали себя 
доста:rочно иомnетентныr.ш в ЭТО)f снучном деле. Мы nошли 
на иомnромисс, установ~tпи неиоторый минимум требований, 
nовольно аннуратно выполюrвшихся. 

Но нас всех ох.вати.11а настоящая строительная горячна. 
Сначала мы выстроили деревянный нпозет, вырыв яму, 
обложив ее доснами:. Незатейливая будиа самого обычного 
впда, похожая на <<настоящую>>, несмотря на непривлеиа

тельность своего назначения, все-тани доставю1а нам боль
шое удовлетворение. Два дня мы осматривали свою работу 
и гордились ею. Она сообщипа на.\1 неноторую уверенность 
в своих силах. И влруг возниила мысль о постройне настоя
щей террасы у дом:а, ~ысоиой террасы на столбах. Очень 
иазалось нам заманчивой мысль Устипыча nропи.тшть стену 
в доме, чтоб сделать выход на террасу. 

Но этого мало. Мы решили: пристроить еще .пестницу 
~наружи. Rрыша др;r;rжна была нрыться толем; словом, все 
наш1r мечты сосредоточились вонруг этой постройюr. При
вез:! и бревна, досни:--много досон и тоJiстых, и тониих. 

· Поиа Устиныч ставил столбы с nартией ребят nprr помощrr 
веревок и nодпор он, мы со старшими: приннJiись напереб.ой 
~трогать досi<И. Материал был "ухой, рубаниn направлены, 
п дело у нас спорилось. Вечерами мы ожив.пе1шо обсуждали, 
нто сно.пьно приготовил досои и наную досну трудно было 
строгать, у кого попада:пи сучковатые досюr, RTO на чад 

строгать <<Против шерсти>>. Чтобы об.'Jеrчить работу) мы ре
ШИJШ делать размеры террасы по размерам досоR. Пои а 
стоял1r столбы с насажеввы?ttи на них поперечнrшами, вее 
1-1аше предприятие иазалось фантастичесним. Но бпестяще 
разрешился на общем· совете вопрос о бал и ах. Уетиныч 
объявил, что наши тониие бревна не годятся для них, и: мы 
решили поставить досни на ребро, сделав между ними де
ревянные распорни. Это <rразу поставило дело на реальную 
почву. И иогда мы увидели, иа.н интересен и нрасnв этот 
ровпый ряд досок, на иоторые таи легко настилать пол, 
.ыы поверили в свои силы оиончате.чьно. 

Работа приняла необыиновенно интенсивный ха рантер . 

.. 

• 
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Уше не быпо опрсд<'•Iенных ч<.1СОD. Наща 'Jастсрсt.;ан бы.ш от
нрыта це.1ый день. Нпстручснты п rвоздп .1еща:пr т'·т ;.не. На
а>дыii )ЮГ брать, что хоте.1; прuв;rена.ю, г:-та:вны:-.1 образшr. 
вно:tачнванне гвоздей, п стун раздава.rся непрерывно цсаыii 
;:tень. В работе наб.'lюда.lось 11 распреде:~енне cu.J. 
Нас бы:-то трп партrт; пер$ал строга::Iа доски, втора11 пх пе
репосп;,а, третья занрсп::Iл:lа на :чссте. Дoxoщrmr до того, что 
наuш nовара, на норопюе iipe:\JЯ вырвавшнсь нз нухюr на 

с·об:Jазннте.:tьныit стуt~ )JО.Iотнов п топоров, выбега. т снизу, 
чтобы вбить гво:эщш n;:ш «He:\HIOiliRO nострогатЬ>>. Едва на
чапи настилать по:I, хан l\Jbl у;не мечтn.ш, наR буде'r н nпть 
чай, II обедать на террасе, кан мы будс:-.r прrmюшть гостей. 
Сnорн:ш о то:~r, спо:Iь:ко народу вылср;нат нашп ба.пш, 
бvдст ~~~~ в ;:tождь nротенаТJ~ нрыmа. Ilанонсц-то ноша тер
раса быпа готова. :\Io;n-нo себе представпть, с нашr:н торже
ствтr 'rы пп.ш на ней чafi в nepвыir наз. Вре:-.rл проте
на.1о lf(•обычаiiпо iiШBO, неnрrшужденно, н три неде:-ш, пона 
мы бытr ею заняты, в но;юнии царю1о очень поднятое, 
бодрос настроение. Ha:\t с рсбя:та~щ ста:то очень .Icrнo. 

Другие стороны ~щзнн бы:111 не тан ярни. :Много вре:-.tенп 
у;же:•я:rось игре, •·.tавны)I образО:\t, в rородtщ. Однообразие 
ее нан-то 'ra.ro отра;J>а:rось на ребятзх. )Iы са.,ш, ноша:tуй, 
:увлсна.шсь ею не :\Jenьwe нawrrx ма.1снышх товарищей. 
Пногда то.'lьно ов.Iадевало на::шf сnецпаJiьно нrральнос 
настроспае и :\Jы отдава:1и нс.•ыН вечер nос."Iедовательны.:~• 
пгра.:~r, -са.:~tыч обычны" детснюr -прнт1щ , iiOI)'}ЖIJ ,пз.ючна
выручн.Iоtта, наза1ш-раз~оiiншш, ноw1ш 11 :\fЫШЮI н т . .:\. 
Но дошширующеit 1 1грой оы.ш городrш. Ыы дово.'IЫJО хорошо 
сnецнаiшsиnова.rнсь: у. нас онаэа.rись нсноторыс нз ребят 
особыми nюбитt•.ншн, создава.:tнсъ состnзашrя, IJI'J>OIOr nо
стиг а. ш нснусства выбиватr. nочтп венную фпrуру одншt 
ударо't. Пrра эта возбужда. 1а 11 борьбу ca.:~to.нoбJJH, нав в 
ПЭ:\IRTRO.:II С:1У ЧЗС СО :\/НОЙ. 

Вечера ;..iы проводн.щ,-н это то;.не ета:ю прпвычны.:~[.
в бсседйх, общнх ра:зrоворах, рассна:зах. Чнта:Jн дстн очень 
мaJIO; ниш· быJю у нас очс11ь немного, л.а и то с. tучайных. 
Часто nе.ш. :Здс<'Ь ;tе:ю бы.J,о постав.чсно очень nросто. 

Детн собира.шсь вонруг пнаннно, нто-пнбудь из нас ан-
1\О,mаннрова:t н дово.1ыю rрубо, нестроtiно, но с бо.Iьшюt 
;наро:-.r, :-.1Ы пспо.mл :нr весr. свой везатеn.швыii ренерту ар, 
в ноторО}! военные nесни пrрашr значнтс.н .. ную ро:1ъ. Нсно
торыс реблта онааа:шсь доnо.1ьно музына:tЫfЪJМИ. Они бы
стро паучн.шсь nодбnрать на nианпно наш н necюr. Н бо.lь
шо"у удово.1ьствшо нашнх :-.tузынантов, ~tы разыгрывапп 

этн веснн в четыре рунн. :)то чре:звы'lаitно нх занюJа:1о ; , )' 
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тобптс:-~еii почти все свободное врt·~мr уходп.ю на беснонсч
нос nовторение то!i лесшт, нотору10 удааось подобрать. 
Сноро лрншлось устанаnаивать да:-нс сnсцна:Jьные nравила 
д.1я uгры на ппанино. Иногда всем хоте.rrось играть. Тогда 
Ii Irнстру~tенту nридвпrа:тась лавна, lllузынанты-трое, а 

то четверо-усюшшалнсь рядом ц наждый, отмежевав себе
опредс.Iепную часть и;:уавиатуры, nrpa:т свое, не стесняясь. 

музыной соседе11. Это счпталось в порядне вещсn. Но бьrвазю 
и так, что заппмали )Jеста п nростые с:\Iертньrе·, 1\оторые 

пробова;ш, кан звучит инструl\lент, nо-.свое111У. Ес;tи по I-tп.а
впшам ry~JЯ.'la целая ладонь И:Jи нуаан, это еще м:ожно бы.I<> 
вытерnеть. Но ногда в;-.tесто рун пачинат1 ударять ноги. 
то это считалось нсуважение111 н :\rузыие п nорчей пнстру

мента, и виновные J~пшатrсь на сходне nрава играть п:а нe

CHO;rJJШO диеН. 

Бы:.-I у нас с Успшыче::\f nоднят воnрос н о занятиях. Но 
на11t хоте:Jось чего-яибудь таиого, что не отзыва.1ось бы шко
лой. 
В JT0::\1 отношении лмеюf бопьwое влияние воснресные 

анснурсиt,r н нам моеиовених рабочи.х, nродолжавшиеся 
почти все Jieтo. По наше~f)' боевому настроению мы обла
датr болы1шм избытнои сП~. После nервых двух-трех недеJIЬ 
неnрлвычnой работы мы быстро втянулпсъ в нее и на~r хо
те:юсь захватить побольше. Не одни дети привленаJШ нас. 
Ha:\r назалось, что страдает не то.nыю детснал шнола, по 
и шно:'Та взрослых. с~rутио мерещилась нам ноло
НifЛ, наJ< .место ожив;:уенной:, интересной чело
нечесной работы, нрnвленающей разаnчные 
н р у г 11 • r и ц п р а э н ы е в о з р а сты. У стиныч бът весь. 
nолон же;1аюю~t свестп у нас разuых людей друг с друго:~t 

н дать rш прn эт0111 свежпе и сит,ные тоЛЧRп. ~т него бысr
ро (быть :,\Южет, внезаnно) яв11лась мысль объсдюшть 
.между собоiо воснресные мосновсние шнолы для взрослых 
во rпюзе с ПречJiстенснщш RЛЗССЗ)Ш для рабочих. Объеди
нение это выражалось лона в форме совместных эксиурсш1 
разных Ш}{О:тt н нам в но;rонmо, где мы предлаrашr нашим 

гостям чай, nо:~тещеппе длл отдыха, иупанье, а затем Jf 
ряд ленций: Уставыч чпта;r об А:uерике, ноопсращш, обще
ствен.пых двлженллх и по географии .. а я-крапшй нурс 
по физпо.1оr1ш растсiщй. Для оnытов мне нужна бы.1Jа ма
.:Iены<ая :таборатория, ноторуrо я н устроил в нашей ном
нате. ДeJio бы.Jо очень интересное. Ленщш прои:сходилп 
под отнрЫТЬJ)'I небо)r. ~Iы оба очсiiЬ увлеRалл:сь. Нонечно. 
шизнь ноnонuи бы;;'Iа предметои оживленных бесед и с ра
бочшш,)l с руноводителями, 11шоrие из ноторьrх учнТС;'Iъство-

' 
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13али в Мое-иве. Ни я, IШ, нажется, У стnвы ч не бы.:nr осведо
млены в nедагогической литературе 11 мы больше высказы
вали принципиальвые соображения <<ОТ себю>. Это стопкно
-вение нашего маленького общества с внешним миром пока
зало, что наша работа и наши идеи 'ke совсем беэразличпы, 
'ITO они многих даже серьезно заДевают и для r.morпx наша 
.затея казалось чрезвычайно интересной. Мы с радостыо 
убеждались, что на нас сr.ютрят если не с настоящим nри
знанием, то с большой осторожностью . .Sнешний мир, во
рвавшийся к нам, бы;х полон совсем других настроений, 
вnрочем, чем мЪI. Этобыл 1905 год. И молодежь была вся за
хвачена политWiеС:ЮL\IИ вопросами. У пас в сарае каждое 
t:Jоскресенье, после чая и: наших лекций,nроисходили малеnь
юtе политичесюrе митlfflrи:. Расходившисся по окрестности 
группы распевали революционные nесни. Население ме
щанского Щешюва стало отnоситьсл н 1-rад-х nодозрительно. 
Вонруг коJюнии заходил стражнии. Задача культурной 
работы, то социальное начало, которое l\rы неnосредственно 
nроводиmr в жизнь, эти новые отношения с детьми и 

взрослыми, эта опьяняющая свобода творчества и бес:конеч
ные горизонты будущего заставляз:ш вести свое дело, 

:которое :казалось очень важным, нужным, новым. 

<<У нас свал JIИнию>, говаривал Устинъrч, «У нас своя 
:конституция и ревоmоция-толы<о сейчас. М:ы не хотnи 
ждатЬ>> ... 

На этой nочве у нас возникали горячие споры с нашимii 

11осетителями. Предметом сnоров была nолптиl{а и иулыура, 
интерес и общественный долг в работе, свобода и nривужце
-иие. Б обще?tr эти споры проходили nоволыю мирно, благо
душно, с большим желанием nонять друг друга. Неноторая: 
часть рабочих была на нашей стороне. 

Дети бышr тут же. Они присутствова;nп на митингах, 
были свидетеляl'IНI елоров и чувствовали себя чужими. 
Нас они cлerna ревновали н гостям. Наиболее развитых из 
них заинтересовали опыты на леюхиях. Они nросилп зани
.1tаться с ними, ri я с радостыо начал свою работу. Лабора
'Торийка мол была скромна, примитивва и именно этиl\·I 
{)Чень меня радовала. Я peWИJI попробовать заниматьс1t 
химией со всемп желающmш 1r обЪявил о начале занятий 
~<олонистам. Все захотели <<слушать ле:кции>>; я проштуди
ровал <illh<oл.y ХИ!IfИИ>> Оствальда. Мне б:ыло ИJiтересно по
пробовать, Rан серьезные вещlf 1\toryт у:кла)JЬlваться в дет
ских головах. Это была первая моя школа . Дети схватились 
за нее, очевидно, из чувства nодражате;Jьности. мне же 

иерещи.:rось создание новых методов. 

/ 
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~та шнола бы.Jа очень щшятпа. Дети спде.ш тнхо, тор
;нсственно, особенно вначаае. I< моим стананам, трубнам 
Н ЖИДИОСТЯJ\1 OПII ОТПОСif:"ШСЬ С ОЧСНЬ бо.'IЬШНМ nочтениеМ. 
Н старался нан<дому дать каное-нибудь де:.ю. Bcянnit nрибор 
дети составпял и сами, гну:ш трубни, отвешивали вещества 
;tля оnытов, отрсза:щ стен:ю, на.тва:ш п эажиrа:Jп cniipт. 

Ошf бытr очень осторожны. Поч1·н ничего не бы.10 разбито. 
Со всей тexнm<o:it старшие освоюшсь настольно быстро, что 
н привлен их в наtJестве ассистентов на м:оп леiШJПf для эне-. 

нурсантов. Вnрочем, мол ма.nеньная аудитория не была до
статочно устойчива. Маленьним стало скучно. IIx занимаilи, 
ноиечно, ОПЪI1ЪI иmr <<фоиусы», наt< говdрплось у нас; стар
шие же nроспшпва:ш часа по два за па:Jаживашrс:м прибо
ров. Попутно ш:-щ у нас всевозмоашые разговоры и уже на 
разные теъrы. Тесный нружон, образовавшнitсn во врем11 
нашей «химии», свобода, пеnр11нуждеmюсть п возможность 
многое nроде.11атъ. самш1 со:щава.ш прелестную атмосфер~,. 
очень сбJillжавшую пас. Я сам бып не прочь б.JСснуть эф
фентом неноторых опытов, в особенности в связн с добыва
НIIем нпс.1:орода шш производство)f взрывов. Ребята за
·rаива:ш дЫхание, я заранее nрсдупрежда:1 пх о TO:\f, что 
будет, прrmима. r :\tеры прсдосторошности. В.щсr< огня и:ш 
тресн :\tааенъного взрыва ПJюнзводн.r сп.1ъиеttшес впеча
тзrение. 

Дстп гордШ!ПСЬ свопми познаннями. Однажды па ;Lе-кции. 
ноа·да мои ломощ1шни особенно блестяще выпо:Jюr.ш свое 
дс.1о, са:о.rостоятс;аьно nоставнв опыт с добыn:шпсм уг.1е
юtс.rоты, 11 ноrда вес это лронзве~rо свое вnс•Jат.1енне на 

с.rушате:1ей, ошr небрежно заюш.ш :\IHe: 

<<liнчero ощr не знают; ты говорншь, говоришь, а должно 
uЫТЬ ма.'JО OJJH ПОПЯ.lП>>. 

Занятия эти нродо:нна:тпсь D('C .юто, хотя с менышш 
ожнвлепием. Маленьюrе совсем нсрестаJщ прюншать уча
<·тпс. Я тоже нсмношно осты.r, вmtя пеноторую с;1учайносп • 
. \rocro нсбопьwоt·о оnыта, ноторыii бып отавуно:\t соnрпноr
IIОВснпя нашего тес11оrо, ;юrnoro щrpr.;a с внсuшсН ншзuыо. 

Свя:т с нею бы.1о, впроче:\r. :\Ia.:Jo. l\Iы заметно ограшдалпсъ 
от л.ерсвни, отно('нвшейся н на:\t н:ш безраз;щ•шо, u.ш вра
ждебно. На :это уна:л.тва:тл разговоры о пас прохожiСх (:tа
ча наша стоя•Iа на проеза<ей дороге, ~lеЯ<дУ nuумя дерсв
ннмп), насм:ешн·н над реблта:~rн в .rавне, ногда опи бегашr 
аа понуnиамн, прсс:тедоваппе со стороны деревенених ребяти
шен. Нас опаса.1ПСЬ, В ОСОбе1111ОСТ/1 В CBЯ3JI С ПOCTOЯНllbl:\llf 
н все бо.tее мноrо.1юднымн (.ао 100 че:товсн) :щснурсшuш 
рабочвх. С по:1о1шны .rета по тroпlllll>(', сзадн нашсfi усадьбы, 
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частенько ста::r попадаться 11Iе(~тныii cтparnHИI\. Все это lfe 
:могло содействовать нашеJ11у сб,1IИ;нению. 

Пока эти пеладЫ нас м а по трсвожилп. CmtШROl\1 ?>шого 
liнтереса б:ыло в нашей собственной жизuл, и задача, ното
рую 1\IЫ не;посредственно поставюш себе, наза~1ась п очень 
важной и очень сложной. 

Все придет свошi чередом в наши руюr, в нашу 
-«обработку>>, nока же мы эаботзшво отстраняли от себя 
те дела, которыми мы не мог-ли сами РУ"оводпть. Поэтому 
н в этих кругах рабочих 11: их руководителей. мы не толь
У~о хотели давать то, что от пас требовали, т.-е. сарай 
д.uя бесед, самовары и Jlекцин, но 11 стара.nись вылв;•rя1ъ 

свое отношение и тем школам, отиуда нашн гостн н нar.t пра

ходили. Частень:ко np'frxoдirлocь спорить. J.\.1ы горячо вос
ставали nротив <<liянеш>, которых бы:Jо довольно много в 
рабочей среде и в среде воснресных шнолъников .. Мы от
стаи.вашr «инициативу)>, самостоятельность и са:-.юnю1ощь 

н ставили в пример взросльпн жизнь наших детей, иоТОр)'10 
в ПЫJtУ спора :мы достаточно идеалпзирова;ш. Н нам осто
рожно прис:riушивалисъ, но руноводители, наr-с поа.итиче- · 
скис, т ан и nедагоги воскресных энсиурспй, иажется, н(' 

QЧень бы:ш довольны наl\tИ. 
Этт1ми эисиурсиями не ограничивалось наше сопрrшоо

новение с внешнпм миром. Очень большое место заюнtа:щ 
у нас нawn собственные ::тскурсип 11 nро«тые прогутш, 

ноторые вошлn в обычай, и бо~ес дш1тельныс nутешествпя 
на один-два дня верст эа 15-25 от т-tolroюrп, ноторых бы:rо 
сделано песRолы<о ~ течеnие лета. Под ноrtец .-rета одно пу
тушествие верст эа 35 от нае заwпrо це."Jых четыре дня. 
Энскурспи ::шано:.ш.111 нас с жизнью совссl\1 другого уи.1ада. 
:Это ~п.1 считатr очень важным. 

Больше всего мы ;rцобn:~и простые прогупюr в онру
жающую нас nрироду. Обьпшовеrmо выбпрашr хороший 
депь. :м.ы сговариваJшсь нанан.унс, шли: гутпъ обьuшо
еенно nocJie обеда. Нас охватыва. ro всех ощущение свобо
тrьr от веех. рамоR жизни, от работ, от узких nространств 
1<01\mаты, тtухнп, двора, оrранщrештости пашей дачn. Непо
далеку от пас ш:1а цепь приrорнов, nересеченных овра
rаr.ш, отнрывадись лу,.найки среди :теса, еде мопшо бы;rю 
nопгратr>, повозиться на тeп:'Ioii траве, разгорячптьс.н 11 от
дохнуть в тени. В нашей жнзнп, таной nuешне снромноj1'. 
серой, прюштивной, не хватало эстетшш. Здесь, D природе1 
~пя nce наслаждались, п трудно сиазать, I\TO больше-' -дет л 
шщ их руновоцитетт. Обыюrовелно !IJЪT 11с назиача:ш це;rtи 
про rу:щи, а шлн от ropшr н оврагу, от ileca н 7!)ТУ, заm1-
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TO:'IIY CO.IIЩCM, бр()ДIJ.Ш, ТО }HICtЫIIШIC'Ь 110 H)'CTHlJHIП\), Т() . 
вновь собlfраясь н н учу. Прнходн. ш u гопову мыс;щ, ното
рыt> тут же осущсств.lШIIIСЬ- · 01111 nrcrдa почтн Gыmr соедн
исны с нгрой, тш> iнr :'ltтновенrю возюmавшсli, ю.tn п nро
хо;щвшеii. Пногда :нъr бра;ш <· собой же.н~зныii tiai1нш• п 
нружюr. Развоnи.т t<остер, шшлтп.ш воду 11 nп.ш чaii с 
яro.ilЗ:\tiJ. Bcr ~то тан обыюювенпо. просто, внешне незла
•ште;Iьно, но нам дава.ю очень много. Надышавuщсь, устав . 
оnа.Iспныс жарой, мы возвраща шсь дщюй в nренрасно:н 
IНl.строснюr, н нш:ть наша по:tуча.Iа всегда cвoit очередной 
тo.I•JOH. IICXOдПBIJJUti от избытна с н. 1. Тогда Hai\-TO мы с 
Успшыче:'II у.1ав.щва.ш все значенве nетеного <<нзбытна 
сп:I>>, ноторыit постояппо пена. r выхода и вы.нrвался в са
мыс c.1yчaiinыc н разнообразные фор:'lrы, не rrС'J\.ночая ссор 
н потасовоn, ноторы с в этом с. 1 _,·час не та н уш сп.1ьно нас 

огорчатr. Вес во:mнна.ю п nотуха.ю, врагн, ноторые сей
час н•ю становн.тсь занадычньвш. nрузЬЯ;\111,-:по тан по

nс1сшr просто и .1оrнчно. Но 11с всегда ;юrrша ншз1вr, про
тсt.;авшсй nеред JН1Ш11:-.ш г.1азащ1, бы.rа на:-.1 nонятна, н :\tЫ 
создава.ш фор"ы оргаюrзо-ванноii борьбы <·о <<::::lо~н> (nрн 
nо~rощп решсшrл нашнх <<Сходою>). Во вре-шт npory:-tot; 
cxo::IOI> не бъrва. ю. 

lJcciiO.IЫ>O раа в тсченпr . 1ста мы хо;щ. ш an 1.'5 верст в 
Пушнино в rостн н нашим друзьям, ,1юдют дово.tыtо состон-
1'('.1ЫJЫ :\I, чреавы •taiiпo пптерссовавшнмсн IlaШШJ дcJrO:'Ir 11 
но.:щср>шrnа-вtrнr" с1·о ыатсриа.•1ыtо. Тюr ж1ша п общмr нашn 
прняте.Jыпща, Л~ н:Jа I\ар.rовна HI . Эта ;юr:зпr. бы.tа очень 
да.н~на от н ашеfi. Дово.Lыю сщю~шая обсп1нов~;а натлх 
nрузей наза.1аrь рсбята::~t <<rтрашпо бoraтoii>>. Онн бы.'ш 
1'11'\II, робюr п I>аза.нrсь c:reгrta по;щв.rеннъвнr. Ыы обынно
венно ребят остав.m.ш oдmrx. Пх зашша.:щ хозпсва, боаь
щие любптс:tи ttветов. Ребя1·а ходн.ш no дopottшa:'lr, уса
;нсJшым ро:за1111t, t·с.шотропа:~нr 11 нрнсоъх с о•rепъ uою.шой 
осторо».;ностыо. Норндо1~, пр еде. 1ы пх сИ.JЫI О стсснл. IИ. 
Са,rы" rштepCC'IIЬBI Н 110Bbl)1 )'дOBO.IЬCTBIIC:\1 бЫilО натап11е 
на .юдвах, где на11111 но:тон11сты порядНО;\I ожнв.шалсь. 

сн1новв.н1сr. онлтъ сашпш coбoii. IIa даче :\IЫ объшноuенно 
но1н•ва;-ш. II аучшс бы.ю спать на cenoвa.1r, r.tc мошно бы;rо 
лоно:щтъся, ч~'r в •·оrтнлоii н а :члгюJх сту.tьлх н nпванах, 
rрс;щ стеrшпощю: всщеii. J i :>TO~ty ;о,щр~· ребята относп. щсь, 
по нашим паб."'юд<'ПНЯ:-.1, таr.: щс, шш н хороше~1у ново:\t)' 
п.1атыо: чnc:ro, хорошо. моашо nаше по.rюбоваться, но чy
il\()<'. Gy .по Н<' B<.'J>IIШt.. что оно твое. чувстnу('ШЬ себя пt·
.tuni\0. <<Rот хорошо-то>>. говорв:ш ребята в однн 1·о:тос. но 
С!Юр('с спсшп. т no"oH. П д.оча нос. 1с таюrх uнс•tат. rcннii не 
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J.;аза:юсь n;:roxo. Два раза в :tсто ходи.·ш )Jъt верст ·за 20 в 
одну детсRую J~оаошпо, ноторал нме:tа прис.1угу н пшаа no
cтa'po)IY. Ребята нсво.1ьно сравнива:tл свое житье с ун. IЗ
дом жизнп детей, 1\оторый рези о от:ш:чался от 11ашего. 
<<У нае>> п <<У них>> бьто nредметом Саi\1ЫХ онщвленных раз
говоров. l\-Iы явно гордн.1ись своим житьем. 

<<У ппх все прпказываrот-хочешь, не хочешь, а c:ry
шait, сходон нет, юшто не умеет сходни делать>>.-<<На:J; 
л рассназа:I Inr про нас, тан нпнто не верит>>, объясня.1 с 
t1увство)1 бо:1ьшого превосхо:::tства пат nо:rожiпельный Се
режа, <<II я говорю IШ: nриезжайте :к нш1, )1ЪI свой ба:шон 
строшr, а на Rухне теперь варим сами, что хоТИ:\t . У нас 
Шацюlit n Уст11ныч с.1ушают сходJш 11 дежурят наравне 
со вссмп. :\Iы учп::\1 хюнпо>>. <<Только вот чисто у ппх везде, 
а больше ничего хорошего нет. У нас веселее>>. 

Вот быЛа суть ребячьих мыспей, ноторыми мы оживленно 
обмеюrвались, направmiЯсь домоit. Этот детсю1й мир, сто:н, 
отличный от нашего, дава.'\J обiшьную пищу щ1я наших то-
варищей. Онл явно начинал}:( цснnтъ свою иоnошfю 11 с бо."'ъ
liШМ nостоивство:н дера<ашr себя в гостях. Нам и азалось. 
что ве:которые, наnбо.-Iее развrпые из них, даже начппа:нr 
nо1шмать те идеи, иоторые бы.1п вложены в наше де;rо. 
Иногда это сназыва.1ось особенно ярRо. Однаащы па nyтrr 
мы увнда:Jи лесную сторо;ш-<у и peшuлJf остановпться, nере

дохнуть п поза-втра1-;ать. Старуха-сторожиха да~1а са~rо
вар, х.rеба и :мо;Jоиа, 11 ребята со С)rехом и шумом рассе:tпсь 
:щ cтo.Jo~r nод деревьлмп. 

«Нто у нас сегодня уборщшш?>> 
<<Нит до:Jжен с Мшнной>> ... 
:\Iы с :\Iиш:коii ставп:-.r самовар на стол, рсше)t хаеб, за

варпвае:о.r чай и: paз:tac:\t сахар. Старуха неодобритеnьно 
наб.-нода.Jа. 

«А нто это танпе с ва:\ш? Учпте:и, что . ш?,> 
У стпныч зас)rел.JСЯ, r. щдя на ребят. Ошr за~1Я.JПСЪ. 

В са:-.ю:-.1 ;:хе.1е, :кто танне )JЫ с ~·стпныче:\1? 
<<Не учпте;1ь, а товарнщ, то:1ьно старший>>, стап об'Ъясня:ть 

с неноторы:\I со:'~шенпе:-.1 \1О.1чаливый обычно <<Лягушсчна>>. 
Сереша cqe.:I llJ'il-<HЫ:\1 разъяснить де;Jо то•шее: "" 
<<Учите:Iь шпзrш», зюrети:r он с в~жнъtм вндом 11, ооер

нувншсь н Устннычу, сназа,ТJ e:-.ry тихо: <<да разве она noii
мcт?>> 

Такое признание со стороны 14-Jieтнero мальчпна чрез
выч.айно nорадова:ю меня. Его с.1ова бышt малснышм от
звуном того :шыого, задушевного общения с детыrи, ното
рое установн:юсь у нас в :это врс-uл. Быва:ш днlf, часы rr 
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~10 \IСtпы, ноrда :.\IЫ бы.ш деiiствпте.-rьн,о <<Товарнщащt•> 
нпшнх но:юнпстов . Детп всегда чуткп. li IНШ 1р),ЩО бы:ю 
: <·тюювiпь ровный тон в обращсшш с нnшr, часто оп сбп
ва. 1.сн на тон nоRровпте. rы·твспныii: и:ти нача~Iьственныfr. 
В ответ '1ы всегда IDie. щ отпор, за:.\u-\нутость, и б.шзннii, 
1.~1~:авшпtiся такшr просты~1 пстсю'!ii: ::'llирон станошиен ,t:l
.lt·mш, стр1НШЫ:.\I, л 1\IE'Ш::ty пющ nыраста:та з. rовещая <<Псре

t·r.род:а>> . 
. Раз 'IЫ во врс~1я nрогу.пщ слс:rа:ш nрнва:r оно:1о щt>.lcг

ш,ii дороn1. Шеп поез;t. Н:1ьюша неожн;tанно всrючri.1 
поб~ша.r н penьca)J л nочпt перед ca:\1Ъl:\r парово:ю)t лоте. r 
пе:ресr>очнть на ту сторону. Все пропзош:ю :.\tгновt•нно. 
~ · ст1шыч бросн:rrя за :\Iа.н,чнно~r. догназ, схватп:r нреrшо за 
руну и с нсрвньвr раздрашешiе:\r ста:r нрпчать на него: 

<,:)то безобразие, чорт зJшст что. Нпногда тебн не розь:-.1у 
на проr у .щу, а теперь 1шну;щ не c~tei'i отходнтъ от м спя. 
1 I тебя в l\Iоснву oтnpaв.llo>>. 

J[щ,юша мо.riча C!ltoтpe.c npя~ro перед собоН; г.'Jа:)а его 
ос пшовн.1нсь. Он нача.1 п.1анать, всхлипыватъ 11, панонец, 
ра:1раз•ысл сtиьнеftuш;\[ прпnадном саез. Оп рыда.r, выры
ва:!сrт со з~остыо из рун. нре1шо державшего его ~'стнныча. 

<<Н с::ш ... yit;ty ... >>. с.Iыша.rось сивозъ судорожныit п.тач. 
<'Нешющ поiiду ... в :.\Iостшу .... et'.III тут ругают, JH\1\ ... со
Gш-\У ... опя1ь бить ... иач1п т, на1; та:\r ... та1' п здесr,>>. 

Он дo.tro не )IОГ успо:nо1пьсп. 1fьr пспуга.-тпсь, стара.mсь 
утешпть, уговорить. Весь обратныii nуть nрош.ш ''ы под 
тн L'OCТitы 't nне'lат.тенпс:\t нсnонятвостrt этого с;тучан. С ~ 'стtt
ны LJC:\1 он дo:tro пзбега. 1 встрс•Jатьсн, пона 11е про т. 10 острос 
'1\'вство обиды п пе состоя.rоrь его no::rнoe (н тоже не беэ 
~·:rсз) при.миренп~ с ~·стшiЫЧС\r. И.1ыоша быJr одпо н.J пятн 
нрпютсю1х. ребят. Весь реаош · ~юrзнп прпю га, нонсчно, 
нпнш\ не мог развить в ннх. L1уветва собственного достонн
ства. Пе•щть прпншнеиносттJ, непснрснностн, ую.н1шr .тe
;r,a:Ia Шl нх ;пщах. Онн постоннно nрп разговоре. прн пpя
~tmi обращеншr к НИ)[ по rrрнвычие с:нотретr в сторону, 
1 оворн.ш своеобразныч, общюr все~1 жа~обнъвt тоно,r, ноч·rн 
не разшюtая губ. Дo:rroc врс'НI за сдой у ннл остава.'Jась 
нрнnычна занрывать .tcвoii руноi1 свою мисну н С)101'реть 

.нрн это~r нспод.1обья, вюшате.tыю следя за те~t, н::ш раз.ш
uu JCH cyn, ра:щава11ось :\ШСО н.ш J{awa. :\Iы обраща.ш па 
;)то вшщашrе и добшшсь того, что дети раавrрну.шсь, сташt 
отr;рЫ1Ъt п мапо от.шчн.шсь от «Свободных». Поэтому-то 
('.ty•Iatl с IJ,Jыoшeii бы.! тнн поразпте:1ен. 1\оrда первыit 
нрпступ досады, ра:щра;нсния п упрсRов nроше. r, то '!\IЫ 

-<·t·а.ш да;не гордпться в 7\у шс 11.1 ыошеit. I~ нс,1у с·та. ш осо-

4 
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бенно внюrате;п,ны п .1асновы, впа:з.а.:ш ;:to ненотороii стс
пснн n санти:\rеита.:tьность. Успшыч в новце-нонцов лодрУ-
аш.:~ся с И.:IЬюшей. ·. 

Ilo вот в :.\Iоснве уже, ногда И;о1ыоша оnять nona.1 в nриют. 
тан нан iнптъ е:му негде быJtо, прпшлось встретиться с нrпт 
па ул ице: • 

«1\at< жnвешъ, Илыоша'?>> 
<<Ничего>> . 
<<ПЮIНПШЬ, нан ЖИ.IИ В НО.101ШП?>> 
И.1ыоша :\IO.:tчm. 
<<Что ты т ан. Оnять nоnадает?>> 
<<Нет, то:1ьно раз Dacп.шii Пвановпч за во.юrы оттасt"1~>>, 

отвепr:r :\Iа.1ьчnк <;овершснно равнодушно. 

<<Ну. а ты что же?>> 
<<Что из этого. Надо лривъшаты>. 
<<1\ан а<е в :ко.11онии, nомнишь, п.а же:Iсзпой дороге?» 
<<То нолоi:шя, а то Моснва>>, совершенно резонно ответн.1 

li.IЬIOUia, и: почувствова.тJОсь много в э·rol\f ответе тайного 
улрсна :за то, что ему nрпш.тrосъ вернуться в ту шс ншэнр. 

отнуда он бы.·r вырван на норотнос вре)iЯ ... Сна:щно бы.ru 
ВСе Jf ЛОНЯТО бы:IО В ТОТ MO:IIeHT Jf ребеЮ<О)f Jf В:ЗрОС.IЫ'I ТОЖt' 
все. 

<<Ily, прощай лона, :И.'JЪюmа>> . 
<<liрощаЙТС>>, ОТВСТП.I )'Rbl.:JЬBI преЖНЮf ТОНО:\1 :\Ia.IЪЧIIJi r 

н это <<БЫ>> тон>е бы.'lо с~rегна бо.1ъно. :Мы ра:зош.нrrъ. 
По :это вес быао nосле. Пона же )Jbl в упоешш от ребят 

не за:-.Iс•халr еще досадного .шца реапьно11 жпзшr. 
Мы сталп лривынатъ н даленим расстотшюr. Под: 

нонец реwи;ни сделать целое путешестзис верст за 35. 
в Jt)Icrшe н нашему энана.мому nомещииу .. Мы основате.Jь
но лодготовп.лrсь, взяли с собой х:теб, ирулу, мас:rо, чай. , 
са .. хар. Jiтти реuщ."'и не торопясь, де:rатъ бo.'JЪWire оста
ноюш, по дороге Rуnатъrл, где :\roжuo, собирать и жа
рить rрнбы, сде:1ать на но.шути бо.:Jьшой прнва.1, разпо
шить ностер, достать в деревне нартофс.tя н печь его 
11а ностре. С па)ш бы.щ п 1-.арта, по I\OTopoit )IЫ :з<1-
рансе познаnо:шr.,псь с назваюJЯ)Ш ~rест, через ноторьн.• 

щш нрндется" нттп. Дс.1о быпо д:~я пас серъс:знос. Bt!.' 
аща.ш :этой проrу:ши с нстерnенне)t. Она выrшха oчtчiJ. удач
ноН но настроениrо всех участпинов. Горева.I то.Iъно шшt 
<(:\1нвша>>, у нотороrо разбоасласъ нога, и ero nриш. тосJ, оста
Jшть па ноnечеюrе cтopoa<I'IXI1 в нолонии. Раза два ~tы по 
11.0porc запутались, ше.Jая сонратить путь по пашеН нарТ\'. 
Однп раз попа.ш в дово.rьно :затруднлте:Jьнос no.JOiНCJШt'. 
реuшв общrш совето:\t нтти через аес наnряшш. Дорога в на-



ча.Iе бы:Jа хороша, поточ t<аи-то ста:ш стпратьсn н под но
нец совсе:\I npona;za. Тут лриш.1оrъ ппп нау;з.ачу, но J.>ое
нан сnрави;rись по сошщу, выш:ш нз :tecy lf, нан оназа:Iосъ. 
даше несно:zьно сомрапши дорогу. В ю1енне мы nрдшлн 
под вечер. Нас ждашr ... На утро мы знаномп;шсь с новыми 
местами. Большое :хозю1ство, хорошо обстав:тсrшый енот
вый дnор, масса животных произве;Jл свое вnечат~Iешн.'. 

<<Ногда-нибудъ и у пас таи будет>>, за:-.юти:л снсnтп
чесюt Сережа, «С деньга:юr отчего всего не устропты>. 

IIo в обще:м чу;иаn обетаповна и сnо1ннос1ъ бо.'Iьшого 
• хозяiiства быстро уто:-.rп.нr детеii. Онп заnросп;щсъ до:~tой. 

~~ ОбЩС:\1)' )'ДОВО:1ЪСТВШО :\IЬI noexa:tn назад ПО ЖNIC3HOJ1 
дороге. Это nутешествне бъшо пос:rедюш ... 

Нашдыii раз, ногда !IIЫ ста:~шmа:шсъ с внешнеit iiШзныо, 
мы нсnытывалп особый nодъем у пас внутри. lli<Ia деятелъ
шш работа y11ra над новыl\ш вnсчат.'Iенпяып. Нан-то выхо
дюю, что очень много в том внешне"У, что ::'>IЪI паб.·нодалп, 
в разных х<ан бы фор11н1х, бы.Jо сходного :~южду собо1'1. И 
~IЪI сравнивали свое )I ttyшoe. Везде бы:-r nорядон, присnо
еоб.ченпостъ, достатон. Но везде те, нто нас прннН:\tЗl!. 
нто бы..ч хозлева~1И, не де:-rалн са:~ш того, что на:~I было nри
вычно. II с этой точнп зреннл na:'!r было nривычно расс:матрн
ватъ внешшою жизнь 11 оцсшrватъ свою. У нас n.Joxo, бедно. 
но <<мы са:о~Ш>>, у нас шшто не на.иазывает, а <<-\tЫ са:о~ш>>. 

у нас нет нухарюr, а <<)IЫ са~ш>>, c;Ioвo:~r, этп внсшrше вnс

чатпсшrл сб:шжалп но:rонистов :-~rеждУ coбolt вес бо:tъшс 1r 
UО.IЬШС. <<А затем у uac ССТЪ ТО, ЧСГО нет нпrде,-:>ТО СХОДШI>>. 
Даже вос1~ресные энснурсn111 ы nодверга.-шсъ своего рода нрн
тпнс: <<С ними приезrl{ают <<учнте;m>>, ноторыс всем расnоря

,.наютсn, говорят IIJ\f самп, а оста:1ьные то.tьно с.Jушаюп>. 
<<СХодни дNJа1Ъ не уыеют>>,-тание был.п обычные замечанпл 
С'рсдн ребят. Ca:'IIOe iHC нритtrчссное отношсtше н себе вызы
ва:ш фанты nренебрсщитс:fыюго н.111 сюrсходитс.JЫIОГО nо
всдешrя посетrпелей н нашн:~r но;rонпстам. Этого, по на жи;ш, 
п :IJЪI с Успшыче:-~r не выносн.'Iп. 

Рааущ~стся, детскал ;юrзнь шпа, нан она всеr·да ндет, 
СО BCCii се ПОДВПЖНОСТЫО, ПСУ СТОЙЧПВОСТЫО Н ДВЮКСПИС:\J, 
JI ;)Та nо. шал. разнообразпал. вссе:заn n шущr:нт шизнь про
тсна. ra неровно. По.'Iосы оду шсв;,ешrл с:~rенл.шсь 1\tомепта:\нr 
разваJLа. Быдu }r стычrш, п~,'tйдъl н :-.rежду ребятами н в хо
;злйствс. Сходни нашп даrщо у;не сталп не тоJIЫЮ х6зяii
ствснным регулnтором, па 1шх cтamr разбпратьсн не то.1ьно 
дсйствпл наших дежурных, нан внача.'lе, но п весь распорл
дон щпзнп, взашюотношсшrл н пpa~UJ..'Ja повсдсння. II~щ 
почти уда:юсъ сшrтъ с себл обязанностп въrс.1у1шшатъ гн~·-,. 
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.rобы, nрпмпрнтъ, у~Jаашвать t·copъr n распорншатьсл. Это 
нее уще nела.1а сходна. авторитет ноторый очень усп.1енно 

ноддернтва:Jсл па;\Ш. Реблта nиде;:ш. с Rаrшм у дово2Iьствпе)r 
н rотоnностыо :-.1ы noддep;юrna;"Jrr nыпо:IНепнс ее решспиtl, 

вcer::ta по щшпо~I) <<С.lучаю», без установаеюiЯ строго выра
<iотанных u nостолнuо ;хействующtrх правн.1. l\(.ы совершенно 
не ду}rа;ш об <<)ставе>> RО;'JОШШ. IIнorдa общшt ходо;~х схо;:nщ 
ныясня.'1ось Ш\нос-ннбу;хь ваншое новое по.ющсшrе, rюто
рос обсужда.юсь rоря:Чо, но сн:оро забыва:JОсь. Н не бед:1. 
\.'С.I.И npnxoдrt.'JO<ъ возвращаться: по I,ю,о:му-rщбудь ново;~I~ 
поводу н nреашнм реwенплм. ловторя:ть их. В это\r, по на- • 
Шt.>му мненшо, сназыва:юсь двюнешrе детсноit м:ыс.'ш. Один 
11: таюrх nостошшо nовтор.fпощнхся ::~ютиnоn бы.r nопрое 

о наназанпях, вообще столвшнit очень неопредсаенно. 
Однажды на сходне nриш. rось раэбпрать ряд всяних 

нарушеннй-нто-то по;.э.рапсл, нто-то выруrа.·1ея <<qернъвr 
с ювом>>, н тут ~не оиаэалось, что неенол.ьио дней nод рян 
ваwп дежурные де.Jают вес сnустя руиава. Qqеющно, 111ы 
Gы.ш в очередной nопосе раз::rада. На сходr<е, в внду ;~Jного
•тс.-rенностн ncmшx непоря:днов и того, что nочтн все ока

:tа.щсь в виноватых. эаш.1а речь о ТФI, нан быть: начап. 

1:ан-нибуnъ наназывать и.щ nо.1ожптьсл на <<Совесть>>? 1 \о
нс1шо, все виноватые, noc:re того, наR раэобрааось лх де:Jо. 
s·о.юсова.~ш В;\tестс со свои~ш обвннптеnя::\ш. 

13 нонце-RоJщов решено бы.110 дать ncNt нс.>,~с;rю на Itc
нpaвiletшe, а нос 1с уже шшазать. 1Iастросщ1е ребят бы.ю 
<•чень серьезное, н н noc;-Ic сходил поnроси:! всех nе:ннолто 
новре~Iеюrть: 

<<FI хочу задать товарпща~1 но"Iониста:-.r однн noпpoC>>,
<·J.;aзa;I Л, IICCIIO•IЬI\0 НСОбычаi1НЫ::"It TOHO::II. 

<<3:щаваН, задаваfu>, ceti•rac же отк.ншну;шсь ребята. 
насторо~юшшись. 

<<Вот что я хочу спросить: пе дс.щл nn Н'.!'О из вас чeгo
lltrliyдь таного, что вcelllii счптастсн ну,.нпы:~r снрывать от со
ч>: ,J.JТIIt;on? :\Iне ВСС равно, НТО ЭТО CДCJ"IЗ.'I, Я не об ::>ТО:\1 Cnpa
IIIHЩHO; мпt: то 1ьно хочется уз11ать, :.\Jошст, вы, сна;нсте сей
час. нак вы нас с У стJmыче;~t счнтасте-товарнща::~rи своюrн 
н.ш пача.ТhСТВО;\r; раньше вы постолнriо жа.10ва.шсь друг на 
друга, хотс:ш, чтобы разбпра.ш веяное дс.ю. :-~юшет быть, 
чтобы мы вас наrшзывашr-:это значнт, что вы смотрешr на 

/ 1щс. нан на начаJiьство. А теперь у JiaC схщща. Тан вот, 
t·c. щ !IJЫ вес товарищи н на венного мог:кно на сходне сна
::ать-и на меня, н на УстiШЫtiа (no::~rюiтe, нан Сережа rово
рп:r npo ме1111), то хоте:1ось бы узнать, :\Шого .ш у нас снры
·,ого>>. 
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Лос.rедовало мо;tчанпе. 
<<Я не знаю, ясно mt говорю?>> 
C~Jyщri-шe ребят очевщщо. . 
<<Все молчат. Значит, л буду д)'МЗ'IЬ, что 1\JЫ настолщне то

варнщн, что у нас все отнрыто. А то, ведь, сnрашивают ;\JCJНJ, 
ногда говорят про нашу нолопию, нание тут nорядии. <<Та~< 
вы же с ребятами то.,ыю rоворпте, что товарищи, а небось 
за спшrой что у вас деJJают, вы нп:чего п не знаете>>-Тз н 
нан \llle говорпть, товарпщеснал у нас ко:IОЮIЯ rыи пст?>>-

Ребята недоу\Iевают, что надо им сназа1ь, н не }Н.'Шillотсп. 
Выручает \tой соратннн :\Iпшна: 

<<Я вот крупшу разбп:t и не сказа:t>>. 
«Ну, падно, иружну разби.J, а еще нто?>> 
<<А л сахар бра.:л>. 
<<Таи, ты сахар брап, еще нто?>> 
<<И л, и я, да чтО'-все пос.1е чая: в ~рман сахар н.1а-

nут». 

Я смеюсь. С::-.rеются и рсбл:та. 
<<Сеюr, ты чего же мончишь? Ведь ты нуршi,-всс впда.:ln>>. 
<<lly, что же) нурnл, а теперь бросил, чего ты .Jезсшь~>. 
C:\tCX 1r ожив:tс1шс разрастаютел. 
<<.\ Сср<.'жа трубнп бра;J в <<XJI:\ШII>>, а :\НIС ~а.~ поr'луть>>, 

нсожrщанно говорнт <<Генера.1>>. . 
<<Да, а от нас запер.шсь,-говорnт, :\JЪI не noнrшae::\I>>. 
Я вюну, что Сереа<а снопфу;нен, 11 говорю рсбята:м: 
.«Вот nrщнте, нанал ну•1а всfших тайных де~•. То.JЫ\0 

наnрасно nпнто пз вас-.uс roвop1m об этО::\1 npлJIIo ш1 сходи<.'. 
Л думаю таи: сахар отчего щс не брать, ecmr бы у пас бы.rо 
nно.по. А его :.tало, денег не хватпт. Сахар даже оtrспъ по.Jе
~.~ен п хорошо бы его давать побольше, тоnьно шщ бы совсс'1 
не остаться без него, есшt будем бра1ь, сr<о~•ы-:о нто хоч<.'т. 
Про нурснъе.. ::-.rошно сназа1L наоборот-оио дс.1о вредное, 
в особеnностJI д;:нt ::-.rааенышх. Но все-таюr ес.ш нто нурtп. 
'JO пусть это де3ает nрп всех, а не таitно:11. fi н Устпnыч бу
д~ч то.1ьно жз;Jеть об это:\f, но еще хуже, eC.tll Сенл занурttт. 
а н войду 11 оп nanнpory в руна в спрячет. ;)то :шrс будет 
обндно: Еще вот Серсащ с «Гснсра.Jощ> трубш1 гну.т nроде 
Ш\Н таiшо~t от нас, nото''У что ребята про это зпа.ш· nenь. 
"ы бы~ш бы очень раnы, 'JTO оп ca\t де.'Таст то, что ноназы
nаетел на занятпях. Тут ннчсго IOI плохого, IIИ стыдного 
нет, а, наоборот, очень хорошо. Вес-так н хорошо, что :.rы 
обо всем здесь говорн;н н не бo1r,1cR . Да и, правда, чсrо 
бонтъсн-наказаниii у нас нет>>. 

(<Ву, да вот вес-т ан а с1ыдно rназа1 Ь>> ... 
<<.\ с<·.щ начне::-.r ;J.У::\tат:ь Jta того, нто внчеrо не сдепал, 

разnс :>то не стыдно?" Это еще хуще по-:ное\1)'1>. 
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<<Ладно, I~пт, чего тут то.mовать. Ес:ш товарпщп, то 
тан и жпть надо друашо. Dто все так и не со з.Jа>> ... 

<<Даваiiте nостановmr на сходне nравду rоворпть>>. 
<<Ilодымай руiШ>>. 
<<С111отрп, теперь чур не nраты>. 
:Мы хох-очем п встйсм, очень довольные друг пруrо.м. 
Я ncccn, шучу, вотусь с ребятами. Настросшtс толыю 

что t:ончившейся сходiШ меня страшно ободряет. fi давно 
11е пспытьmалтаноrо под'Ъе::ча. Еще одна пробптая брешь в 
1rснрснностп. Весь день дстп бы.'ш о~обевно :1асновы п nре
дупредите:Jьны со ~шой. :\Iеня это чрезвычайно тpora:JO. 
Ребята у:Jег.-rш-ь после мoctk сназюi. Я вышс:1 нз до:~tу. 
Вы.ш лунная ночь. Я в удхrвнте:Jьно:~r настросrшн, ло.юн 
нас;Jапщенил. Слжу на лнс, па nригорие ... Сза;:щ, с бо
нов березы, ореwн.ш< по.rун:руго:и, так что чувствуешь пх 
<:eiiчac за собой. Передо мноН: внизу дотпша с чуть 
с;rышпъrм журчанием воды в речие. На nротивопоJJОН\НО~I 
бсреi'У те11шая, мо.тча:1нвая ло:10са высокого нJiена. /Нутно 
щщ<стсR войти тудаL-воНдешь и исчезнешь. Верхпий нрай 
;>той тorшoti: ло;тосы, весь в зубцах, нзшr;шнах, ясно вырн
\'Овывастсл па чтrсто;~r небе. Наnраво п на;rево вес нажется 
сероваты~~ от :~erRoro Т)':\tапа, далеко разносятся шу.м поезда, 

:tafi, ro.IOca, грохот З3ПОЗда."JОЙ ТС:JеГП, НО HaR-TO С\!ЛГЧСВЫ 
ЭТП ЗB}'HII li ста.Ш Ч)'ТЬ С.IЫШПЫ.ШI И ТОIПШМИ. 

Н\n.1ь шеве:тьнутъся. Тан понятна мне нрасотn н С:\rысл 
·rнuншы. .:!уюr.ый свет забедлет туман JI ло.юсами светпт 
<жвозь тсины:й лес. Обернешься назад, посмотришь: на' бе
.rых стволах берез, па прозрачной пистве, снnозr, ноторую 
nросвсчпваст ясное небо,-.Iеснал скааr<а прнроды. И:;-за 
окутап ных тенью нустов б:rестят бс;rtыс nятна бсрt'сты 
tJсзде -11 б. шзно tr пода;'lъше, в г;rубипе перс.rесю1. Cпcri\a 
<m\с.ш. rась :\юподал бсрезна п вел вырисовывается на. небе. 
Сачос но:tное нас.1ажденнс. 

А рлдо:'II, в гоповс, яpшrli и неразрешаемый вопрос ... 
1·оuорю с пеизвсстны:\r, нанбУдто чувствую его прпсут
ствщ' ... Что же это? Что ще это1 

Тнхое небо, тпхпtt свешнti: воздух вверху Jr вс::щс. Мысль 
jН\:щвцгает ::>ту nре.1ес.тную, уютную, потrлтпую но простое 

и б.щ:юстн Rартипу до всего огромного, безграничлого мира 
Н СОIТОСТЗВ:1ЯСТ СО ВССМ НСИ:3ЛtеiШЫ.И ).'.(BJIЖCIШe:\L МОС дВИ

'ЖСШrС, мою ншэц'Ь, иан nыюшну. Но что-то в:юшено, часть 
общего в эту лылинr>у, 11 она спрашивает, пото:~tу что чув
<:тnуст себя оторванной. Что будет со :мно11, мои .. ш мысnя~нt: 
11 щш:юr рсблтишнамп? 

Свежо . fi тпхо встаю н нду в n:o:\t. Ыне хочется сохранить 
11 пюштп н этот де н и эту ночь. 



-55-

ГЛАВА ,ri. 

Мы оба были захвачены жизнью с детьмп. На..\1: :казапось, 
что в наших рунах уже есть основная нить работы с HИll·m. 
Дети тесншшсь о:коло нас, и мы испытываmr огро11шое на
с.rаждение от признания своей упачи. Мы стали по неиото
рой степени фанатиками, на что с некоторым огорчение11t 
указывали· нам наши ближайшие друзья. При встречах 
t: знаi<О~Iымп мы могли говорнть толы<о про нашу :колонию; 
остальное быlrо мало Iштересно. Говорить II в особенпости 
,бежпать .nриходипось довольно много, хотя бы и~-за того, 
~JTO на11r постоянпо не хватало денег, i-t опно время !IIЫ по 
очереди с Устrrnычем: объезн{алн зпаноъrых и собира:::rи сред
<:тва no мелочам:--л деньгами и вещаJ\IИ. На нашу работу, 
в обще:1r, с:'lrотрели, как на своего рода <<америRанс:кое>> чу
.;хачество, но все-тани прислушпвалпсь. Многое в 1шших рас
сказах казалось странным, но, во nсяном случае, прпвпека
тспьны;\I . Чувствовалось nечто свежее за всем тем, что J\:IЪI 
передавали. Действовала довольно сильно и наша собствен
вал убежденность в значительности нашего дела. Поездrш 
11з колонии былn досадвы. Хотелось I<aJ< можно бодьше 
"Времени Проводить с детьии. 

Жизнь ваша пе стояла на месте. Ул<е с утра, ногда еще 
дети не вставали, мы с Устиныче111 обсуждали nредстоЯщий 
день 11 всегда находил1I нечто новое, что nредложи1ъ rrr.r. 
Дело Устпныча быпо вnодитъ новые номбипации n нашем 
беспорлдие, в наших <<Сходнах>>, мос~отчастп приводить в 
нспо:пrсние, nотому что .r.rнe П]Шходи.:Iось больше быватЬ 
с детьми, а отчасти п выдумывать всяяле техюrчесние у.nуч

шеюrя в наших работах, н чему у меня была большал сюrов-
ность. . 

Наша собственная работа была неnрерывным I~'Ипешrем 
'1ыc.rreit. предnоложений, Ш!авов. Нюндый удачньхй день 
nриносил новые предположепl!я, новые быстрь~е выводьr; 
новый депь отрои."lся, нан прmюе nродолжение nредыду

щего. lНы паащую минуту готовы были все ИЗ1\<rенитъ , ecmr 
встреча3IС!J наi<оti:-либо новый фант, имевший в наших I';rra
:зax существенное значение. Еще Устивыч имел в гопове 
1\аJ-tой·то план работы, более широкой, чем наша но.тrоlшя,
нлан, хоторый оп до лоры до времени пе раснрывал. Яру
поводилсn то.11ьно непосредственны11т чутье:м, rшстшiRТ9М п 

чувствовал огромное доверие н уму r.щего товарища. 

День шс:r за дне)r, все больше втягивап нас в радость 
общсипя с детьми. По nодходил уя<е август, н понево.'1е надо 
было J(умать о том, что будет далъще. Но.11ошш додЖШ\ была 
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во что бы то ни стапо иметь свое nродоliжение. Слишt-:О:\1 ,.. д ' 
:\!-fiOГO ;аичного оыло вложено в нее. ело стапо разверты-

ваться nередо ::\1Ной в его поRа смутной ширине, II я бы.t 
захвачен грандиозной nерспентивой: новой работы. Гран
диозной она мне назапась не no шпроте захвата, а по 
новизне ,своей. Это бы.тти ддек детсl\оrо ШI.уба и сетлемент{\ 
(гпавлал же прелесть быпа в то:н, что это все бы;rю новое). 
Устиныч рисоваЛ nередо мной картины организованной п 
разнообразной фор111ы жизна а:\tераиансних детей. Сре;ш 
всяних детсних нрупшов, обществ путешественюmо'В, на
тураJшстов, Робинэоиов, сnорта, друзей библиотени и т. :t. 
центральной организацией в Америке явзяются детсюrе 
нпубы, играющ)Iе огромную роль в воспитании а'!'>rеринан

цев. Мы доm-Rны н~чать эту работу. Мы встуnили в борь
бу со шнолой, с мертвы.ии педагогашi, с обществом, на
конец с семьями, и: эту борьбу будут вести с на11ш все те 
дети, ноторы::\t :мы дадюr свой угол, где они станут расnо
ряжаться по-своему. Мы будем оn:иратъся: на сильно развн
тьtй иnстиинт общительности в детской среде. Мы широ1.;t> 
отнрое111 дверrr. Дети стаiiут свободно прпходить и нюr. 
групnироваться в товарищесние ячейни . В нашем нлубе 
nроявится все, что ацдавлено в детях жиэныо. Наш .нл~·б 
доджен положю'ь начало освобождению детей. Пусть ~iы 
начt1еМ с ыа.rеньно'Го, буде:\I ждать/nока .nети caмii начнут 
создавать свой клуб, свой общественный уго::rон, в роде~ 
пак это вышло в нопоюш. 11-Iы nредлон.flш nм занятную дJIR 
нпх органпзацшо, своего nредседате.1я, сенретаря в ная•

дой груnпе. Пусть мальчики с~rсшаются с девочJ{а~11! в об
щеii работе-вот с:мыс~r не очень ясных, но захватывающн::.. 
rio своей nривпена1'еnъности идей:, которые всно:rьзь, по своеi1 
nрлвычно:й :-.1анере, в фор111е разговора со :мной, заботливо 
сnрашивая, что я сам ду:-..1а10 де;rать с ребятами знмой, на н 
я. ca11r рисуiО себе эту работу, · в:ьrсиаэыва;rr мой приятеш,. 
:.VIнe бы:ю жю1ъ расставаться с но.юниеti. Нан нароwо. 
чс111 б:1иже :\IЫ подходИ.'lИ н r-юпцу, te:11 теснее жашrсь н на:\1 
дети. Нашей первой :\-IЬIC:Jыo было, ионечно, не расставатьсн 
с юшн, онн до.rJжнъr былл стать пиопера11хи новой работы. 
нашими ближайшнми noлroщпliRa:-.пr. Верили в то, что на~r 
уда?rось создать не TOJJЬRO общественные навыни у них, но 
н воспитать маnеJU>них общественщ:,rх деяте~Jей. У стiшыч 
стал llадо.чго уезн~ать в lV{оснву-он подысиаil нвартиру. 
припллся за се ремонт, приобретелие мебе~ш. нниг, посо
бий д:Jя: нового дела. Но этого бы:то J\rauo его неугомонноr1 
ro;roвe. В одпн ве•Jер тихой беседы с ни~r я усаыхал и дру
гой nроент-еще более туманный, но еще бо:'!ее захваты-



вающпii. Он у:казыва;-r на то. что работа то;,ыю с детыт 
недостаточна: надо работать с нх. се:~U>я:шr, с OI<pyro:~t, с 
'tестны~I насепенnе:\1, нначс ну.1ьтурпая деятеLJЫtость всегда 

оторвана от жпзю1. Са:~tый дейетвптелънъrй сnособ- это 
;юt1'Ь, :кан иуL11ьтурпыit. JJ.Остуnный дпя coceдeit че.Jовt>н, 
шзартира ноторого ecJ ъ в 1·о "ие врс:~rя п общественное учре
ждешrе, незнач:ите;,ьнос но раэмера:-.t, по близнос, попятное 
п развнвающее бо:хьшую nоз:~южность г:хубоноrо n.шяния . 
1\онечно, :\tожво работать D о;щночr:у, но :хучшс собрап, 
нpy;I-\OI' людей, взашшо по:~Jоrающuх друг другу в общей 
работе. Зnесь :~югу т быть объедннены LliO;:(И разных уров
ней .знания, псr:усства, техншш. Не нужно б:Iаготвор11тепь
ностн, но С;'Iедует развивать в :1юдях IШициативу, взаюiО

по"ощъ, са?>~одеяте;,ъпостъ, по:~rогатъ шr устроJtтъся по че

,JОвечесrш. Таиова работа а:ч<.>рииансного сетлемента, и за 
нее на:~1 надо nрнняться. 

<<:\1ожно начать эту работу uдвое:~t, сдел.атъ Jiз. своей нвap
тtfpJ>I социал·ьный :кауб, щшсчно, постеnешrо, не сразу, 
nрнвлечъ других п дать Jf'\1 то.1чон д:.rя совместно/У товарп
щесной работы-вот то де.ю, ноторое>>,_ говории '\IНе Устн
ныч, <'бо.,ьше всего хоте.Iось бы де:хатъ». 

~Iне ;не, пoжa.tylt, бы.IО вес раnнб-1\."Jуб ли, сет.lс:\rснт :ш: 
тш1ь бы бы.1:а пнтерсснал, свободная работа. Н стара:rсл 
с:~ютреть на вещп nросто. :\Iеня бо;']ьше внтересова.r про
цесс. работы, ;tвижение, свобо;ха, а г;-rавное-детн. :мне :~rерс
щн;IОсь нечто в роде сuободноii д~тскоii рссn~·б;пшн. 

Устпныч устрол:1 бссс;.tу с детыш о будуще:~r Н.l)"бе. 
Оп рассназыва:.r Jt:-.r про амерпнансr<IL'Х детсii, их шно.11ы и 
ншзш,. :Нашшz но~юrшстш1r .Jегно быпо с.'Iуtщ11'ъ: черты соб
ствсiШОI'О шитья проходн.щ нсрсд юпш. Но, по моему вnе
ча1'.tсншо, неснолъно бы.то х.у;нс с на_шюнr пслосрсдствсн-
11ЫЩI п.rана~щ, :которые возбу;щ.ш опреде:rенпый шrтсрес. 
10:1Ы\О в Сереже; он ca~t ста.r уназывать 11 на свою ш:но:tу, 
IfЭ 1-:oтopoit обязате.Iъно щншсдет товарища в н.tуб. Ссреша 
Gы:t оч{•нь са~10.нобнв, 11 c~ty у .Iыба:шсь ро.1ъ ОJН·аш•затора 
нру;нна однон:Iассшшов. Пршотсюrе ребята ucc с.1уша~ш 
про пашу зате10 x.'rypo. II.1ыоша nысназа.1 свое :\IIICIШC с 
бо:JЬШIШ оттенно~I горечи, что пх в н.1уб пуснатъ не будут. 
~lы утеша.ш его: 

«11ичеrо, придем, ca:IJir JIOllpocюr, ПJ'СТЛТ>>. 
I Ia't п в са)rом дет~ нааа. rосъ :это простьш. J Io :\IЫ не вн

дс;ш того, что су1ъ де.1а бы.щ не в то:ч, чтобы :И.ТJ'ъюшс, <<Гс
исра.Jу>>, <<Аiпшне>>, <<Лягушне>> с брато)t хощпъ в наш I<:tyб, 
а чтобм вырвать всех на затх.юii ат,rосфсры нртота. Где-то 
в r:1убшrс это шеве.1Jr:tось, но С:\I)'ТНО нссо~Jнсшrо uы.rю 
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одно,-что в детсндх душах развертыва:-1асъ маленьнаff 

драма, что огонен, то;'l'ы<о что разон<женпый нашей :ноло
юrей, rотов потухнуть. оставив горький с:тед. За Сережей 
пшулись два его брата-Грпша и Но:ш <<Форсую>. Обеща.r 
привести чуть не всю ШRолу ВанЯ" Боязнов-<<Бабушка>>, 
прозванвый тан за с~rешной рассназ про свою бабушку, 
Rоторая увидела раз огромную луну п от этого у них сду

чнлся пощар; а после того, Iiat-t пожар потушюm, бабушJ<а 
вышла на улицу и <туны не бьшо, вен сгорела>>. Но на Ваию 
нацеяться было трудно, он бы:r очень rrerRO}.IblCЛeH. Саня 1 
Степанов, служивший в тппографшr в <ara.rъчxrnax>>, <<Rу
рrына>> по нашей Rо.тrонии, со:\Iневапся, отпустят шr товари
щей-ма:~ьчинов тлпоrрафюr-в ~<луб. 

<<Это надо Ниналая Ивановича просить. а то у нас строго>>. 
<<Страшшm-Бурашюrn>>, по.тrучивший свое имЯ', вероятно, 

иs-за своего застенчивого вида (фамилия его бьша Страхов). 
п веселый баловНИ!< СенЯ' не знаm1, nуда переезжашr их 
семьn на лето. 

ВдовоJJ;ь намечтавшись о будущем:, ярко представ;rяю 
себе иартину о.жи:впенноii работы rшуба. Оп !\me рпсовапсн 
танпм nростым:, осязате;r'ьным: я шел Ii детЯ:\1 и на•цrпа:r. 
увлешwсь, говорить с ними. Но что-то становилось llreждy 
мной и ребятами. Я сноро на.чипа.л смутно чувствовать, что 
мол нартина, IiОторую хотеЛось передать цслПRом, нан она 

вознин:rа в моей гоп-ове, наn-то бледнеет. Я расппывапся, 
не находил с.ТJов. Моп маленьиие сотоварищи сочувственно 
слуща.nи, но больше На!\ будто из участия ио мне, че11r R моей 
фантазии. За ней, очевидно, не было реальной сутп . Я сnра
шивал, но по:аучал ответы довопьно неоnределенные. Онп 
наR будто жrшп во сне, в сназне, а теперь просьща;;rись . 
Перед их глазамп ветаnапа опять прещняя жизнь-пршот, 
у~rица, соседи, сеиъя,-цворL-совсем другое что-то, что nрошло 
nеред пх глasal\JJI в нолопии. Это былн две ншзни, совсем не 
спаянные между собой. Говорщш ребя:та о буцущем мало, 
пеноторые от!lrалчдваJшсЬ, что несноi!ЬIЮ меня обижало. 
Я начнна.тr понимать вещи, на1~ будто совсем простые, RO- ~ 
торых раньше я не nонимал. 

Бы.тrо ясно , что полониЯ" сiiаяла разношерстную группу 
п что составить нз волоннстов дружный нрулюн не удастся. 
Этого, жнrечно, и следоваио ощидать, тан :кан приглаntсппе 
ребят в но.'!онпю было спеmньв1 и с.тrучайным. Эrо было 
бо.ttъшой ош11бной:, nотому что новую работу приш.тrосъ 
строить в очен'Ъ :незначитеmной степешr, наr• nродо.-rжснис 
nредыдущей. И ребят, с иоторыми мы та н сжtппr<.:ъ, n 
дела, таи бодро начатого, бьr:rю очень жа.'Jь,-тан >t=ia.тrь. что 

• 1 
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J~щщятно быпо ду)Jать о нонце nопонии. А I-юнец nрнб.нr
жа.•ся. 

I Iам хотелось сде.1ать нанпе-нnбудь выводы нз своей 
работы. Н этому l\IЫ подош:ш с двух сторон-мы ycтpoimn 
кнtаамсm> рсбятюr п себе самrш. 

Мы na три дня: оставн:нr ребя1· одних ц затс:-.r устрошш 
бо.1r.шую аннету перед CЮ.IЪilii отъездо:-.1. 

Однашды на с.:'\.одне ~'стпныч сназаа ребятам, что мы хр
тс.1н бы устронть но.'Iоюrстам <<;)НЗ~Шеn>>. Дети пасторонш
• ШСJ>. 

<<Нан в ШRо."Iе?•>-проюrчеснп спрашiiВает Cepe;r:a. 
<<Нет, не тан) а вот :-.rы уедс:'>I отсюда с вашего соr:шсня 

;щя на трп, вы останетесь одни, будете ж1пь тан, I\::11\ :'>JЪI 
прtrвын.ш уже жить. А мы nосчотршr, нан вы С:'>JОШете 
обойтись без сотрудrшнQв. Са:\IИ вы все знаете, варпть прл
\ qп;шсь, тошtть n;шту знаете :н ан, пощара, думаю, не 

~ стронте. Денъпr ~ты ва:ч оставшт. Провпзия сеть. Хотnте 
rroll ~обовать ?>> 1 

1 ебята отвечают не сразу. Серсша пачаJr пepnыfl:: 
<<Чего тш1, все cдenae:~r п nрожпве:\I, Rан с.JСдУст. Дан~с. 

.1учшс будет. 1\о:ююiя, ведь, наша, н :.Jы хозяйничать nо.шшы 
nриучатъся с~юстояте;Jыlо. То:tы<о вот ено:1ъно чего вый
дет, нрупы u;ш сахара н:т :.шс.ш-это уже паше теперt. 

дс:-~о?>>. 
«l !у, н ан же, товарищп, :\IOЖC:II )IЪI уезжать ?>>-нссно.lыю 

тuР,а<ествеппо сnрашиваю л. 

<<Уезшаiiте, можно». 
<<Снатсртыо дорога>>, шутнт Сережа. 
«НОJ'да же nоедете?>> 
«Чего же ждать. Завтра с утра If уедем. Прнсдr.м чсрс::~ 

трн дш1 н пос)ютршr, нaii вы устрошшсь. Вот :по н есть 
«3НЗаМС11>>. 

«lloт что>>, говорпт Ссрсша, <<nы толь:но уе:шшiiтс по
да.н.wе, n то будете вб:1нзп an нрнг:tядывать; ес;ш ) ще ca:~tlt, 
"1 О COBCC)I>>. 

<<IlCl', заче:о~r же>>, возражает Устаныч. <<1\нт уt•дет u 
.\Iоt"нву, а л в НпжниН ,-вот н ан да.1ено>> . 

<<Il через трn дня вернешься?>> 
<<0бп:затс.Iъно верnусь». ----., 
Ребята проводи.-ш 11ас ш1 станцию. l\Iы всс-таюr просн Чi · 

атшомых дам приехать посмотреть, что происходлт у JH:
fiлт. Онн нобыли один день, несно:тьно часов, п усх::~.щ. 

Через три дня мы верпу;rшсь. Подходим :н даче, ncc тихо . 
Объrюювепного ШJ')Ifi 11 весе. JЫХ гоп о сов не с:1ышпо. 1\Iы 
пходи:-.1 во двор; нпRТО нас щ• вс1·рети.1. Чувстnуе:'lt псното-
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рую тревогу. Тихо входiш в дО::\1. Пусто вннзу, слышпо-..rо
пптся п.1пта. .:\.fы спустп~псь в nonвa:I II та:\t наш:ш всю 
нашу :шt:tую Ro::\IП3HJrю. Онп rотовп;:m обед все вместе. 
Наше появ~енпе бы.ю встречено с дiiRiш восторгом. Bre 
наперерыв хотелп рассr<азать, JiaR прошло вре:uя. Неното
рые ребнта нан бы '{увствоватr, qто мы 'Греваашлись :.ш 
наш с::-.rе:tый шаг, н вроде HaJ< успонаtmали нас. 

<d3ce бы:tо хорошо. То:tьно СI>учно было. Нупаться нн
ноуу не nозво.1ено бы:rо хо)щть. Гулять-тоже не гуля.нr. 
В гopoдl\II игра:rл не на у;ошце, а на дворе. С Сережей занп
;'llалисъ хшшей и ничего не разбнли. Ложилисъ сnать -
сиаэtш рассиазываюr. И все жда.ш, что. вы приедете cиopC'ti. 
нспугаетесь. А :мы нпчеrо. Прнеза;а:ш две барыни в t·остп. 
:\Iы 11х yroщamr, водJШII Г)'.'!Ять, на станцию провожа.ш. 
Пойде::-.1 сыотреть, наноii: у нас порядою>. 

:\Iы, соnровождае)tые гурьбой нашпх пре:rестных това
рищей, отправились на oC;'ItOтp. Все было на месте, убрано, 
nодж~тсно. 

<<Ну, н ан энза::\Iен?>> 
«:\lo. rолuы, ::\Ю.юдцы... а са:ш1 не боя:шсь ?>> 
<<Ничего не боя:шсь, тот:.но снучно бы~IО, а то все н11чеrо') · 
От JJашпх эвано::\IЫХ ::\IЫ уэнашr, что ребята замнву.шсr. 

в даче, были очень тихи и дернtалr себя ~ бО.'Iьшим до~тоин
ство~r. Онп бы7rн пора"кепы, н наша воспнтnтс;.tьная систе:-.1а 
по:Jучи.tа новое прнзнанле. 

Очень бо.Тhшое впечат:rенпе на всех-н взрос.Iых, JI де
тей-лропзве:rа нauta зан:t~очпте.Iьная ан nета, noc;Ie иотороii 
:\IЫ yexaJIJr в l\Jоснву . i\Iы nрнг.rасн;щ н себе в гостп :зн:шо
~lого статнстина, составили 3:3 воnросов, на иоторьrс шtшн 
но:rонисты до."lжпы бЪI;'!П отвеча1ь, rr нача.ш беседы с HIJ::\IИ 
поодиночие. Дети настрОIIлпсь очень серьезно. Они пазва.ш 
наш способ опрашивать <<нсповедыо>>, а нас онрестп.ш 
<inona::\IIfl>. Оnрашнвае,tые очень заботп.шсь о том, чтобы 
нiШто другой не c;Iyшa.r нх ответов. Ыноrос в iJшзнн но.тю
ншr бьыо подвергнуто нритинс, иногда довоJiьно псожп
данпоii. Нсскольно раз мы бы.1а у.шчены в нсrюс:Jедовате.tь
ности, в то,r, что говор1r:о.1 о;~но, а депае:\1 npyroe; особенно 
интересны бы:rн уна:занпя ребят на то, что :ш,r не дава.ш юr 
воли, прнназывашt n:-.1, дела.1н выговоры, серди.шсь. Это 
были напш Ca}IЪie больные ::-.1еста. Мы бы;ш с~<онфушсны. 
Большнпство утвср'Iща.чо, что nыговоры н паше <(самоуправ
ство>> бы.ш очень обадпы . «Сотрудюrnи часто сердя н· н, не 
разб11р:ш дс:'lа>>. 

<•Ву, уж ес.111 сотр) дюп> недоuо.Iен чс:-.1, то до:rжсп бы.I бы 
жа:Iова·rься «сходне», а пе сам расnоряжатьсЯ>>. 
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Наш nрияте:1ь статпстш~ nос~rенва.1ся 11 этrш c:terнa 
<'eprпrn нас. 

Таи в обще~t npoш:ra ншзнь нашеii :\ra:reньнoii но:юшш. 
Оr:rядываясь nятнадцать :rст спустл на ту работу, л JЗНШ~ 
13 ней нечто trнoe. ЧС)I то, что мне назапось в то врс:'11Я, 

средн шrи: noc:Ie непосрсдствещtых вnечат.чеюrii .ашзrш с 
детьми. Чтобы создать ;.по прпмитпвное общество с п~всст
ноii стройностыо оргашrзацшr, общество, мааенышс ч. rены 
ноторого начнuа.ш уже сознавать выго;IЬI взашшого общс
иня, нужно бьыо проiiтп через ~rнoro ошпбон. nотратить 
~шого снп. Что насаетсн ;:ю ошпбон. то я 11х ~ta.to з~шсча.J, 
отдавансь тскущеii т<ш быстро н rштересно проходнвшсн 
;Jшзюr. Что насаетсл до ctt.t, то mrчнъrii заnас в то вре~IЯ 
t\аза.'lся неисчерпае::\IЫ::\1. 

Бо;tылоii, быть J~ющет . г. raвнoli ошнбnоu бьы c:tyчailныii 
подбор детей, с иоторьшп бьr.rо не.rьзя nро;з.о.1жать работы. 
Н том же, что она не :~rопщт оrраюrчпТься нo.10шreit, нашп 
r.IыС.11И бы.тпr совершенпо онредс.tснны. 

ОшибноН быпа u та мыс.Jь что дети, nолавшн n нашу 
но;1ояюо, быстро станут свобоnны:шr. стряхнут с себя на
.rет тех навыков, обычаев, cyencpиit. ноторы:\Ш уж(' с:на
б.щ.'1а IIX ЖИЗНЬ. )fы C.11IШHO:\I CIJ. IЪIIO TOp:'IIOШU.lH детеii; ОНН 
лtа.ю ~ог.'lн ог:t.R.Нvтьсл. Вов.н~Rая ux в nотон наших tыа
нов, нрсд~rагае:-.rых в очень бо.rьшо'1 uзобд:nщ. застав.iяя 
их подра>нать на~r, :\IЫ радова.шсь нашn:u успехюt. не за

мечая того, что эти усnехн внсшнrrе. неnрочныt'. J.\Iы ш.ш 
бы('трсе, чем могап nоспевать за на:\ш детн. IIо::почу по
<·тоянно лолв.'Iяmrсь б.шшайшнс по,rощнщш-детн: со спо
<'обностыо бо:rее быстро схватывать то, что мы хотс.ш, н 
мы работазнr, главныJ\r,обрааом. с ппмп, остаn.rял оста:rыtых 
R TCillf. fi думаю, МНОГО ЦСТСIШХ ОГОрЧеНПЙ II разочароваппii 
(ы.ю снрыто от нас. 1\Iы оцешrва:ш детеt1 nостопьну. по
('1\о.Jьну оtш .rcrнp п:ш тру;~.но ш.1п на нашн затеп. Тот за
пае истtшно <<своего». ноторtr'1 дерпштся п упрел.шстсл 

внутренняя жизнь. оста. rсн нстронутьоr. l\Iы nотратн. rи 
огрФ1ную эпергню. :'IIЪI бы.лr ~ в.rсчены п чувствова. ш то. rы:о 
общпit тон нашей союrсстн:оН шпзнн, не ШIСЯ npe:\lcюr tt ' 

.уж•нья лоnой.тн I> отде.1ьно:11у рсбенну. Весь с:\Jыс. r :цс.ш 
:tШ\.IIOtra.tC1l В TO::\f, ЧТОбЫ I·ШСТ'ь 1303:\tОЖНОСТЬ ПOiiOITI> С ДСТИШ 
1·nн, чтобы rпшто Jra~r не номсша;:r. Огрочная ра:шнца бы.rа 
щ•щду Шtчапом п ноiщом рабоl'Ы. Эта пшзнь nроб~·дн.ш 
111ассу новы:х мыслей, опрсдс.rн.ха бтшщйшле nааны, со
эдапа возможность tштснснвпоik внутреrшеii iЮiанп н да;-rа 
)днвитсJrЫIJ"Ю бодрость в работе, веру в себя. l\Iъr пош:1н 
Jla uce без оnре;хе.Iенного n.Jaш.t, без подrотовюr себн. lluuш 
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)lечты бы.ш С)Jутиьr, сnособ деiiствш1 неустойчrrв. Отсю::r.а 
бы:tа наша неровность в работе. Ha.'r страшно хоте:zось 
то;уыю работать, уйтн с ro:Ioвoit в жпзнь с детыш. В сущ
ности, работая с нсть:шr, )IЫ ду~tа.'1п о себе, выновыва.-ш . 
лшшю cвoeii жизшr, иска.~п, ш;ш вnеред н устанавиива.ш 
раыюr свое11 бшпнаttшсй дслтс.rьности. ::>то бьиrа боJtъшал 
внутренняя работа, взявшая в виД& )1атериа:1а то, что не
посредственно онружа:zо нас. Занятые жпзнъю развертываю
щихся вnечат:rеннtt, )fbl пе за:иеча.1н нп саожности, ни трудно
сти нашего путn, счнтая достижением то, что было то;tьно 
н~rеном, топьно nервым прибтrгкени:еы н настоящей работl'. 
Внутренне )JЫ пс разобрашrсь .в детях; с собой nозитьсл: не 
бы.::то вре~rени. Нам н руноводн:-1 з;.(оровый пнстннRт, )1Ы ма.ю 
раздрtыва:rп. Но всс-танп )JЪI пш;ш, не отдавая себе в ЭТО)l 
отчета, напряженной у)tственной жпзныо, Iiоторал ш. ra 
непрестанны:шi то.•rчна~и. У нас постояiшо возпшш:ш, 
отверrались или унореня;пись те JЫИ другие теории де;тt3. 

\rы с сачого нача.rа nыта:шсь пострОiiть основание, на но
тором \югла бы развиваться да:tьнейшая работа. В неното
рых важных отnошсiшях rшстншп на,.r uьr.t верен-~rы на
чаmf псдаrогuчесную работу с са:\юrо нnча;нt без nред
вЗятых :идей, таи, н ан будто nедагоги до нас не сущсство
ва;ул. Онредепенно :.rогу всnо:.\Jl/Птъ, ч1·о я еще не прочс.I 
nи одноli nедагогичесной нюнюш; маfто :1шшо~r бъш с nсда
rогнчссюnш теорпющ л ~toti тоnарнщ. :\Iы шпроно всрп.ш 
в ::хетсй н бо.iЪше всс1·о ду~rа:-~а о союrестной жuзш1 с нюш. 
В нашсlt собствешrо.й: жизнп ста.ю nролn,lnться много дет
сrшх Ч<'РТ. :Мы иснаJш путсtt, н нснанпе нaUJc бы по здоровое. 
J.\Iы :на ro жда:Iи, а бопьше осуществля;пr. Отсюда щюисТl'
наа отпв.tснный тон работы JI быстрый рост нашего :\IaJl<'IIЪ
нoro общС'nштия. 

:\Iожио от:uетить, что в этоtt нача:-~ьноit работе, в ното
рой бы. ro все, нрО)Jе 1-\олебанлii, нача.щ выя вШiться дне 
нден, псходJшшне от наших харантероn, в норне, RОнсчно, 

раз.шчпых. Жпзнь в ноJIОНJШ с детьмн бы.1ш отражеiШС)t 
нашей, детii жп.щ в апюсферс, co:щaвae:\roti пrо.ш. l\Iы бы.ш 
убеждены, что дети шпвут свободно. что онн наnрав.тюr 
;низпъ но.юнnп. :\Iы верu;ш в то. что ;.tетн, очутnвшпсся н 
подходлщеil обстановнс, с р а а у станут настонщrrмп д~тыш. 
свободпы:\llr, сnособными н есrественной ЖliЗIШ, по. тоН 
;r,етснпх :заnросов. IIo ыы не вrще.нr того, что uам npиur,rJOcJ, 
тя-нуть за собой нашу <<pecnyu. шну>>. что рабсине усзtоВШJ 
нх ouы•шoii iШI:JIШ сн:tъно сназыва.1ись на нх хар::н..терах 

н 7Януmi наза;t. :\1ы не впде.ш того, что нсред на:.\IП, соfi
ственно, не быао свободных дстсit . rr ·что бы,Jа нужна д.ш-
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тельаая, упорная рабоrа над заменой внешних наслоенш1:, 
жестоюJх, нснушных, не детсних-естественныJ.ш, свой

ственны::-.ш детс:ной nрироде . Ha~r работа :назалась легкой. 
Но по существу она должна была стать борьбой с ,.кизныо. 
Мы чувствова;;ш и это, .Мы расширяли Rруг людей, :ноторые 
вовnеRались в нашу работу. Поэтому ч.асть нашего вре111енп 
ушла на взрослых в впде оргаюrзащш восRресных энснур

спй для рабочих. Естественно было д:IЯ тех идей, ноторые 
С:'lrутно намечаl.[)IСЬ нашей работой, расширять рамни де:Jа. 
Нспо, что не'продолжать дела ;\IЫ не могли. И Rогда момент 
необходюхостrr продолжения стал к нонцу лета близон, 
сталн оnреде:1яться д два харантера nервых работюшов ~~ 

два течения, нотррые они бессознательно представл~ли. 
Я бып снпонен больш~ н аа;\IRнутой: работе, мне нравился: 
наш робивзоновсRий уRлад, :-.we нужен был nосле долгих 
:Jет студенчества физ11чеснпй труд-и я юшлся cтopoнnn
нollt трудового иачапа, rштюtной обстановни работы в оа
зисе . Устпныч, с его боевьпr темnера:11енто:~r, а~херИRанснюr 
захвато:\1, органпзатор по nрироде своей, вводил обще
стве:пное начало в нолонiПI . Н радовался, RОГда дети рабо
таnп, УстifНЬIЧ:-Rогда собпралась сходка. Я Н{ИЛ неnосред
ствеiшьu.Iп вnсчат;н~ншнш нан-щ:ого дня, Устивыч строн.r 
nланы. :\1евя nривленало содержание работы, приятеля 
2.roero интересова::tа форма. TaRюr qбразом:, ваша нолонiJЛ 
поставиJiа на очере:цъ то:1ьно два эл~~rента-неоформленный 
труд и общественное начало. Во вторщ1 было больше оnре
целенноспr. В дшJьнейшей работе ясно стал nреобJrадать 
tштсрес н соцпа.'Iьны:н фop}ra:.\r детсной жпзюr. На :эстетrr
чесИ)IJО сторону п на у~JСтвенную жпэнь детей ыы ~1ало оG
раща;-ш вюшания. Этп эле:.\rенты выдвrrrались случайно, 
развнваясь бо;rее определенно nри всяно~I толчне и танже 
потухая. Иожно бы.lо от:-.rетить нашу nр1mычну, нан еще 
новых работюшов, забот:шво одепивать веяний уепех
_,rы держались за то, tiTO удавалось сразу, и бросали то, что 
на nервых порах не noшno. 

Tar< было с работо11: на земл.е . 
Ыы не су:ш~:ш ее организовать у:\Iело, подойтп J{ ней. А 

она бъша бы ОЧ('IIЬ важна . Наши игры былн очень однооб
разl;JЫ. <<Городr-ш>> неую.tонно nродветали все лето . Наша м)
зына бы.ча снудна по соnерщавпю; в :комнатах от.сутствова:1и 
уют, нрасота. Чистотой мы тоже не отпичалпсь . Нас ynJic
Ш1.'1. П}Ш;\lППJв-са:модельliые сто.пы, давнп, noJIIOI неостру
rанвых до сон, Ctl'peп:r:r.enБыe наскоро бесчислеimьнш rво
здл:\Ш . Разюща основного nодхода н раз:rrячис харантеров 
наnд1х опрt'деim:Jнсь :Jtrшь через песвольно лет. Но в то 
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вpc:\tfi )IЫ свошш ра:з.шчнюш по;{д~рпшва.1н друг друга. 

Работа еще не днфференцнрова;,ась ., Еще не прпш. ro вре:\IЯ. 
По:Jто~tу она и бы.tа так дружна, проста п о;.ыш.rенна. Под 
r.;онсц .rета, перед ::ныс;1ыо о ново:ч, да:тьнсiiше~I )tbl :задучы
ва.щсJ, c.rerl-ia, нан-то \rснщу де:юм nропзвс.1н нсбо.п.шоН 
подсчет того, что лс.Jа.ш, устрон.ш <<э.кза~1еН)> себе н детям, 
rracr.;opo соэдапu опять нсясную. но прnвпенатс. tЫI~ ю и по 
шнрнпс л по пнтересу cxc~IY новоii работы п, от~rахнувшщъ 
от тех вопросов, ноторыс все же бы::щ ;~.оса;{НЪ!)Ш. вро;:~;е 
того, что де;rать с нашщт но:топнсташr да.,ьшt•. с ro.ювoii 
,щупу:шсь в новое ;xe:ro, в новой обстановне. (' 11овы~ш деть:чп 
н новы:-.ш товарищщш, ноторые Уже нача:ш собпратъ('Я. 
~· нас остапись сп.'lЬнъrе, я р1:пе вiiечат.1енпя от нрошптого 
H\'COtii\a »шзни. Эта влечат.тсшrя да:пr огрочны:ti то.r•rон 
в(·ечу да:Iьнейшему, о чс~I б) аст рассназ::шо в с.rсдуiощпх 
tшшниах. Нссi\rотрл па цс.rый ряд npo,raxoв. ошнбоl-\, 
бы:то по1rожсно вернос нача.ю работы. 
Н убещnен, что т:ш c;Jc;~oua.Io бы пачпнать вшное дс.ю, 

t;оторое дошкfrо быть ;ышы.ч. а в особенностн детсное. 
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