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Аннотация
В первой и второй книгах романа известного советского писателя, лауреата

Государственной премии СССР и премии имени Т.Шевченко, рассказывается о жизни ребят
маленького пограничного городка Западной Украины в годы гражданской войны. Юные
герои становятся свидетелями, а порой и участниками революционных боев за Советскую
власть.

Для старшего школьного возраста.
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Владимир БЕЛЯЕВ
Старая крепость

 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

 
Гимназистами мы стали совсем недавно.
Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.
Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья.
Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на Заречье. Схватишь

книжки, пенал с карандашами – и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки.
И поспевали.
Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скали-

стой тропинке – на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.
Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту – входит учитель с журналом.
Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а

потолки невысокие.
Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два – на Заречье.
Надоест слушать учителя – можно в окна глядеть.
Взглянул направо – возвышается над скалами Старая крепость со всеми ее девятью

башнями.
А налево посмотришь – там наше родное Заречье. Из окон училища можно разглядеть

каждую его улочку, каждый дом.
Вот в Старой усадьбе мать Петьки вышла белье вешать: видно, как ветер пузырями

надувает большие рубахи Петькиного отца – сапожника Маремухи.
А вот из Крутого переулка выехал ловить собак отец моего приятеля Юзика – криво-

ногий Стародомский. Видно, как подпрыгивает на камнях его черный продолговатый фур-
гон – собачья тюрьма. Стародомский поворачивает свою тощую клячу вправо и едет мимо
моего дома. Из нашей кухонной трубы вьется синий дымок. Это значит – тетка Марья Афа-
насьевна уже растопила плиту.

Интересно, что сегодня будет на обед? Молодая картошка с кислым молоком, мамалыга
с узваром или сваренная в початках кукуруза?

«Вот если бы жареные вареники!» – мечтаю я. Жареные вареники с потрохами я люблю
больше всего. Да разве можно сравнить с ними молодую картошку или гречневую кашу с
молоком? Никогда!

Замечтался я как-то на уроке, глядя в окна на Заречье, и вдруг над самым ухом голос
учителя:

– А ну, Манджура! Поди к доске – помоги Бобырю…
Медленно выхожу из-за парты, посматриваю на ребят, а что помогать – хоть убей не

знаю.
Конопатый Сашка Бобырь, переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у доски. Он даже

нос выпачкал мелом.
Я подхожу к нему, беру мел и так, чтобы не заметил учитель, моргаю своему приятелю

Юзику Стародомскому, по прозвищу Куница.
Куница, следя за учителем, складывает руки лодочкой и шепчет:
– Биссектриса! Биссектриса!
А что это за птица такая, биссектриса? Тоже, называется, подсказал!
Математик ровными, спокойными шагами уже подошел к доске.
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– Ну что, юноша, задумался?
Но вдруг в эту самую минуту во дворе раздается звонок.
– Биссектриса, Аркадий Леонидович, это… – бойко начинаю я, но учитель уже не слу-

шает меня и идет к двери.
«Ловко вывернулся, – думаю, – а то влепил бы единицу…»
Больше всех учителей в высшеначальном мы любили историка Валериана Дмитрие-

вича Лазарева.
Был он невысокого роста, беловолосый, всегда ходил в зеленой толстовке с заплатан-

ными на локтях рукавами, – нам он показался с первого взгляда самым обычным учителем,
так себе – ни рыба ни мясо.

Когда Лазарев впервые пришел в класс, он, прежде чем заговорить с нами, долго каш-
лял, рылся в классном журнале и протирал свое пенсне.

– Ну, принес леший еще одного четырехглазого… – зашептал мне Юзик.
Мы уж и прозвище Лазареву собирались выдумать, но когда поближе с ним познако-

мились, сразу признали его и полюбили крепко, по-настоящему, как не любили до сих пор
ни одного из учителей.

Где было видано раньше, чтобы учитель запросто гулял вместе с учениками по городу?
А Валериан Дмитриевич гулял.
Часто после уроков истории он собирал нас и, хитро щурясь, предлагал:
– Я сегодня в крепость после уроков иду. Кто хочет со мной?
Охотников находилось много. Кто откажется с Лазаревым туда пойти?
Валериан Дмитриевич знал в Старой крепости каждый камешек.
Однажды целое воскресенье, до самого вечера, провели мы с Валерианом Дмитрие-

вичем в крепости. Много интересного порассказал он нам в этот день. От него мы тогда
узнали, что самая маленькая башня называется Ружанка, а та, полуразрушенная, что стоит
возле крепостных ворот, прозвана странным именем – Донна. А возле Донны над крепостью
возвышается самая высокая из всех – Папская башня. Она стоит на широком четырехуголь-
ном фундаменте, в середине восьмигранная, а вверху, под крышей, круглая. Восемь темных
бойниц глядят за город, на Заречье, и в глубь крепостного двора.

– Уже в далекой древности, – рассказывал нам Лазарев, – наш край славился своим
богатством. Земля здесь очень хорошо родила, в степях росла такая высокая трава, что рога
самого большого вола были незаметны издали. Часто забытая на поле соха в три-четыре
дня закрывалась поростом густой, сочной травы. Пчел было столько, что все они не могли
разместиться в дуплах деревьев и потому роились прямо в земле. Случалось, что из-под
ног прохожего брызгали струи отличного меда. По всему побережью Днестра безо всякого
присмотра рос вкусный дикий виноград, созревали самородные абрикосы, персики.

Особенно сладким казался наш край турецким султанам и соседним польским поме-
щикам. Они рвались сюда изо всех сил, заводили тут свои угодья, хотели огнем и мечом
покорить украинский народ.

Лазарев рассказал, что всего каких-нибудь сто лет назад в нашей Старой крепости была
пересыльная тюрьма. В стенах разрушенного белого здания на крепостном дворе еще сохра-
нились решетки. За ними сидели арестанты, которых по приказу царя отправляли в Сибирь
на каторгу. В Папской башне при царе Николае Первом томился известный украинский
повстанец Устин Кармелюк. Со своими побратимами он ловил проезжавших через Кали-
новский лес панов, исправников, попов, архиереев, отбирал у них деньги, лошадей и все
отобранное раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали Кармелюка в погребах, в коп-
нах на поле, и никто из царских сыщиков долгое время не мог словить храброго повстанца.
Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кармелюка выдержала
больше четырех тысяч ударов шпицрутенами и батогами. Голодный, израненный, он каждый
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раз вырывался из тюрьмы и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска черствого
хлеба, пробирался к себе на родину – на Подолию.

– По одним только дорогам в Сибирь и обратно, – рассказывал нам Валериан Дмитри-
евич, – Кармелюк прошел около двадцати тысяч верст пешком. Недаром крестьяне верили,
что Кармелюк свободно переплывет любое море, что он может разорвать любые кандалы,
что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы уйти.

Его посадил в Старую крепость здешний магнат, помещик Янчевский. Кармелюк
бежал из этой мрачной каменной крепости среди бела дня. Он хотел поднять восстание про-
тив подольских магнатов, но в темную октябрьскую ночь 1835 года был убит одним из них
– Рутковским.

Этот помещик Рутковский побоялся даже при последней встрече с Кармелюком
посмотреть ему в глаза. Он стрелял из-за угла в спину Кармелюку.

– Когда отважный Кармелюк сидел в Папской башне, – рассказывал Валериан Дмит-
риевич, – он сочинил песню:

За Сибирью солнце всходит…
Хлопцы, не зевайте:
Кармелюк панов не любит -
В лес за мной ступайте!..

Асессоры, исправники
В погоне за мною…
Что грехи мои в сравненье
С ихнею виною!

Зовут меня разбойником,
Ведь я убиваю.
Я ж богатых убиваю,
Бедных награждаю.

Отнимаю у богатых -
Бедных наделяю;
А как деньги разделю я -
И греха не знаю.

Круглая камера, в которой сидел когда-то Кармелюк, была засыпана мусором. Одно
ее окно выходило во двор крепости, а другое, наполовину закрытое изогнутой решеткой, –
на улицу.

Осмотрев оба этажа Папской башни, мы направились к широкой Черной башне. Когда
мы вошли в нее, наш учитель велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осто-
рожно перебрался по перекладине в дальний темный угол.

– Считайте, – сказал он и поднял над вырубленным между балками отверстием голыш.
Не успел этот беленький круглый камешек промелькнуть перед нами и скрыться под

деревянным настилом, как все шепотом забормотали:
– Один, два, три, четыре…
Было лишь слышно, как далеко внизу, под заплесневелыми балками, журчит ручей.
– Двенадцать! – едва успел прошептать я, как из глубины темного колодца донесся

всплеск воды.
Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни.
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– Так и есть, тридцать шесть аршин, – сказал Лазарев, осторожно пробираясь к нам
по гнилой перекладине.

Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда
взялся в Черной башне этот глубокий колодец.

Его выкопали осажденные запорожцами турки.
В это же воскресенье возле самой Донны Куница под кустом шиповника нашел ржавый

турецкий ятаган. Он и по сей день лежит в городском музее с выцветшей надписью: «Дар
ученика высшеначального училища Юзефа Стародомского».

В одну из наших прогулок по крепости мы помогли Валериану Дмитриевичу выковы-
рять из стены Папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломило
пополам валявшуюся сосновую щепку.

На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого дома
Лазарева.

Вот тогда-то мы и узнали, что Валериан Дмитриевич живет по соседству с доктором
Григоренко, в проулочке напротив докторской усадьбы.

В глубине небольшого дворика примостился его обмазанный глиной домик с деревян-
ным крылечком. На крылечке, словно часовые, стояли, прислонившись к перилам, две без-
носые каменные бабы. Валериан Дмитриевич выкопал их за городом, на кургане около Наго-
рян.

По всему двору были разбросаны покрытые мхом могильные плиты, надтреснутые
глиняные кувшины, бронзовые кресты и осколки камней с отпечатками листьев. С проулочка
дворик Лазарева, похожий на старинное маленькое кладбище, был огорожен невысоким гли-
няным забором.

Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца, и когда стали прощаться с нашим
учителем, он пообещал сводить нас в подземный ход, который начинается около крепости.

Мы условились пойти в подземный ход в следующее воскресенье. Куница взялся отыс-
кать фонари, а Сашка Бобырь пообещал принести целую катушку телефонного провода.

Очень заманчива была для нас эта прогулка!
Об этом подземном ходе я впервые услышал от Куницы. Куница уверял, что подземный

ход соединяет нашу крепость со старинным замком князя Сангушко, который раньше владел
этим краем.

Тридцать верст тянется подземный ход в скалах, проходит под двумя быстрыми реч-
ками и кончается в не известной никому потайной комнате княжеского замка. А этот кня-
жеский замок сюит в густом сосновом лесу, скрытый от людских глаз, на берегу широкого
озера, в котором водятся жирные зеркальные карпы и золотые рыбки.

Я верил Кунице и представлял себе княжеский замок мрачным, загадочным, с тяже-
лыми решетками на окнах.

«Должно быть, – думал я, – в ясные, светлые ночи его зубчатые башни отражаются
в голубом от лунного света озере, и, наверное, очень страшно, да и, пожалуй, невозможно
купаться в этом озере по ночам».

Я с нетерпением ждал воскресенья.
Но пойти в подземный ход вместе с Лазаревым нам не удалось.
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НОЧНОЙ ГОСТЬ

 
По городу прошел слух, что красные отступают и Петлюра с пилсудчиками подходит

уже к Збручу. А потом на заборах забелели приказы, в которых говорилось, что Красная
Армия временно оставляет город, перебрасывая свои части на деникинский фронт.

Накануне отступления, поздно вечером, к моему отцу пришел наш сосед Омелюстый.
С ним был еще один человек, которого я не знал.

Я уже лежал в постели, закутанный до подбородка в байковое отцовское одеяло.
Отец сидел за столом и хорошо наточенным ножом резал «самкроше» из пачки прес-

сованного желтого табака – бакуна.
На плечах у Омелюстого болтался рваный казацкий башлык, на лобастой голове чер-

нела круглая барашковая кубанка, а карманы его зеленого френча были туго набиты бума-
гами. Спутник его, невысокий человек в пушистом заячьем треухе, шел сзади, медленно
переставляя ноги, словно боялся оступиться.

Был он очень бледен, небрит, и на остром его подбородке и впалых щеках пробивались
черные жесткие волосы. Перешагнув вслед за Омелюстым порог нашей спальни, незнако-
мец снял свою меховую шапку, тихо, чуть слышно поздоровался, сел на стул и расстегнул
ватную солдатскую телогрейку.

– Поганое дело, Манджура, выручай, – сказал Омелюстый, снимая башлык и здоро-
ваясь с отцом. – Наши ночью отступают, а вот товарищ расхворался не вовремя. Нельзя
ему ехать… Где б его тут пристроить в городе? Только так, чтобы никто не потревожил. А,
Мирон?

– Ладно, потолкуем, – ответил отец. – Разденься сперва, чаю выпей.
Омелюстый вытащил из френча револьвер, переложил его в карман брюк, а френч вме-

сте с кубанкой и башлыком бросил на корзинку у окна. Потом, присев к столу, он облоко-
тился на него и, сжав виски длинными тонкими пальцами, медленно сказал:

– Ты думаешь, наши надолго уходят? Пустяки, скоро вернутся. Вот прогонят Деникина
из Донбасса, а тогда и Подолию освободят.

Пока Омелюстый беседовал с отцом, Марья Афанасьевна приготовила больному гостю
постель на широком кованом сундуке, а когда он улегся, покрыла его зимним ватным одея-
лом и другими теплыми вещами, какие только были в нашем доме. Она напоила больного
чаем с сушеной малиной. Он лежал на спине под высокой грудой пропахшей нафталином
одежды, прислушиваясь к разговору. Свет от лампы падал гостю в глаза, и он все время
жмурился.

Вдруг он повернулся на бок, подмигнул мне и кивнул на стену. Я посмотрел на стену
– ничего там не было. Тогда больной высунул из-под одеяла худую, длинную руку и начал
шевелить вытянутыми пальцами.

По стене запрыгали тени.
Из этих смутных, расплывчатых теней стали возникать отчетливые фигуры. Сперва я

различил голову лебедя с выгнутой шеей. Потом на белой стене, двигая ушами, запрыгал
очень потешный заяц. А когда заяц исчез, большой рак, подползая к окну, зашевелил цепкой
клешней. Не успел я наглядеться на рака, как в другом месте, около этажерки, появилась
морда лающей собаки, очень похожей на пса наших соседей Гржибовских – Куцего. Вот
собака высунула язык и стала тяжело дышать, точь-в-точь как дышат собаки в сильную жару.

Все фигурки появлялись и пропадали так быстро, что я не успевал даже заметить, как
делает их этот чудной человек, укутанный теплой одеждой до самых ушей.

Показав последнюю фигурку, он опять хитро подмигнул мне, высунул язык, а потом
снова лег на спину и закрыл глаза.
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Я сразу решил, что он, должно быть, очень веселый и хороший человек, и мне захоте-
лось, чтобы отец позволил ему остаться у нас, пока не возвратятся красные.

Ни отец, ни сосед не заметили тех штук, которые показал мне больной. Они все пили
чай и разговаривали.

Под их тихий разговор я заснул. Проснулся я поздно и первым делом поглядел на сун-
дук, где лежал вчера ночной гость.

Сундук по-прежнему стоял у стены, покрытый разноцветной дорожкой. Но постели и
больного на нем не было.

На чистую блестящую клеенку обеденного стола падали солнечные лучи.
Вдруг где-то за Калиновским лесом грохнул выстрел.
Натягивая на ходу рубашку, я вбежал в кухню. Там тоже никого не было. Только на

огороде, около забора, я нашел тетку Марью Афанасьевну. Она стояла на скамеечке и смот-
рела поверх забора на крепостной мост.

– Петлюровцы, – сказала, вздохнув, тетка и сошла на землю.
Я вскочил на скамейку, оттуда вскарабкался на забор и увидел скачущих от крепости в

город всадников. Они мчались по мосту. Над решетчатыми перилами были видны вытянутые
морды их гривастых коней.

– А где больной? – спросил я Марью Афанасьевну, когда мы вернулись на кухню.
– Больной? Какой больной? – удивилась она. – А я думала, ты спал. Больной, деточка,

уехал с красными… Все уехали. Ты только помалкивай про больного.
– Как все? И отец?
– Нет, деточка, отец здесь, он пошел в типографию.
Тетка моя, Марья Афанасьевна, – женщина добрая и жалостливая. Сердится она редко

и, когда я веду себя хорошо, называет меня «деточкой».
А я не люблю этого слова. Какой я деточка, когда мне скоро уже двенадцать!
Вот и сейчас я обозлился на тетку за эту самую «деточку» и не стал ее больше рас-

спрашивать, а побежал в Старую усадьбу к Петьке Маремухе – смотреть оттуда, со скалы,
как в город вступают петлюровцы.

А на следующий день, когда петлюровцы уже заняли город и вывесили на городской
каланче свой желто-голубой флаг, мы с Юзиком Куницей увидели бегущего по Ларинке
Ивана Омелюстого.

Его зеленый френч, надетый прямо на голое тело, был расстегнут. Омелюстый мчался
по тротуару, чуть не сбивая с ног случайных прохожих и гулко стуча по гладким плитам
коваными сапогами. За ним гнались два петлюровца в широких синих шароварах. Не оста-
навливаясь, на бегу, стреляли в воздух из тяжелых маузеров.

Омелюстый тоже не останавливался и тоже стрелял из нагана вверх, через левое плечо,
не целясь. У кафедрального собора к двум петлюровцам присоединились еще несколько чер-
ношлычников. Они гурьбой гнались за Омелюстым и палили без разбору кто куда.

По извилистым тропинкам над скалой Омелюстый промчался к Заречью. А петлю-
ровцы, не зная дороги, поотстали. Спустившись вниз, Омелюстый перебежал по шатаю-
щейся кладочке на другой берег реки и оглянулся.

Размахивая маузерами, петлюровцы уже подбегали к берегу. Тогда Иван вскочил в
башню Конецпольского, которая стояла на краю Заречья, у самого берега.

И не успели еще петлюровцы добежать до реки, как из круглой башни раздался пер-
вый выстрел Омелюстого. Второй пулей Омелюстый подстрелил прыгнувшего на дрожа-
щую кладочку рослого петлюровца. Ноги петлюровца разъехались в стороны. Он покач-
нулся, взмахнул руками и грузно упал в быструю речку.

Мы с Куницей с гребня крутого Успенского спуска видели, как медленно поплыла вниз
по течению кудлатая белая папаха петлюровца.
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Петлюровцы залегли поодаль, в камнях под скалой. Пока двое из них вытаскивали из
воды подстреленного, остальные успели снять со спин свои куцые австрийские карабины и
стали палить через речку по башне, в которой спрятался Омелюстый. Никто из петлюровцев,
видно, не решался перебежать речку по кладке. Глухое эхо раздавалось над рекой. Скоро на
выстрелы стали сбегаться со всех сторон петлюровцы.

В самый разгар перестрелки около нас неожиданно вырос петлюровский сотник в ото-
роченной белым каракулем венгерке.

– А ну, голопузые, марш отсюда! – строго прикрикнул на нас сотник и погрозил Кунице
наганом.

Мы кинулись наутек.
Окольной дорогой, мимо Старого бульвара, мы возвращались к себе домой. Уже под-

бегая к Успенской церкви, мы услышали, как внизу, у реки, застрекотал пулемет. Видно, пет-
люровцы открыли пулеметный огонь по башне Конецпольского.

У церкви мы разошлись.
Я пошел домой, но у нас дома на кухонных дверях висел замок. Покрутился я несколько

минут на огороде и, не вытерпев, побежал к Юзику: уж очень мне хотелось посмотреть,
скольких петлюровцев перебил Омелюстый.

Удалось ли ему выбраться из башни Конецпольского? Как мы желали теперь Омелю-
стому удачи! Из простого, ничем особенно не примечательного соседа Омелюстый сразу
вырос в наших глазах в грозного богатыря вроде повстанца Устина Кармелюка.

Куница в это время ел мамалыгу. Я предложил ему сбегать на Старый бульвар и оттуда,
сверху, посмотреть, что делается у башни Конецпольского. Куница отломил мне кусок горя-
чей мамалыги, и мы помчались. Но когда мы добежали до бульвара, у башни Конецпольского
было уже тихо. Только у речки ходил взад и вперед петлюровский патруль да два каких-то
незнакомых хлопца подбирали на берегу стреляные гильзы. Мы прогнали этих хлопцев и
сами стали искать патроны в том месте, где только что была перестрелка.

Кунице посчастливилось. Около забора он нашел боевой австрийский патрон с тупой
пулькой. Должно быть, впопыхах его обронили петлюровцы. А мне не повезло. Долго я бро-
дил под скалой, где лежал убитый петлюровец, но, кроме одной лопнувшей гильзы, из кото-
рой кисло пахло порохом, ничего не нашел. Проклятые чужаки все подобрали.

На небе уже показались звезды, когда я вернулся домой. Отец почему-то был веселый.
Застелив газетой край стола, он разбирал наш никелированный будильник и посвистывал.

– Тато, а его не могли в тюрьму бросить? – осторожно спросил я отца.
– Кого в тюрьму? – откликнулся отец.
– Ну, Омелюстого…
Отец усмехнулся в густые усы и пробурчал:
– Много ты знаешь…
Видно, ему-то было известно многое, но он попросту не хотел откровенничать с таким,

как я, пацаном.
До прихода Петлюры мой отец работал наборщиком в уездной типографии. Когда пет-

люровцы заняли город, к отцу стали часто заходить знакомые типографские рабочие. Они
говорили, что Петлюра привез с собой машины, чтобы на них печатать деньги. Машины
эти установили в большом доме духовной семинарии на Семинарской улице. А под окнами
семинарии взад и вперед зашагали чубатые солдаты в мохнатых шапках, с карабинами за
спиной и нагайками отгоняли зевак.

Пятерых рабочих типографии взяли печатать петлюровские деньги. Один из них жало-
вался отцу, что во время работы за спиной у них стоят петлюровцы с ружьями, а после работы
эти охранники обыскивают печатников, как воров.
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Как-то поздно вечером к нам в дом пришел рябой низенький наборщик. Он и до этого
бывал у нас. Тетка Марья Афанасьевна уже спала, а отец только собирался ложиться.

– Завтра нас с тобою, Мирон, заставят петлюровские деньги печатать. Я слышал, заве-
дующий говорил в конторе, – угрюмо сказал моему отцу этот наборщик.

Отец молча выслушал наборщика. Потом сел за стол и долго смотрел на вздрагиваю-
щий огонек коптилки. Я следил за отцом и думал: «Ну, скажи хоть слово, ну, чего ты мол-
чишь?»

Наконец низенький наборщик отважился и, тронув отца за плечо, спросил:
– Так что делать будем, а, Мирон?..
Отец вдруг сразу встал и громко, так, что даже пламя коптилки заколыхалось, ответил:
– Я им таких карбованцев напечатаю, что у самого Петлюры поперек горла станут! Я

печатник, а не фальшивомонетчик!
И, сказав это, отец погрозил кулаком.
Утром отца в городе уже не было.

На следующий день за забором в усадьбе Гржибовских завизжала свинья.
– Опять кабана режут! – сказала тетка.
Наш сосед Гржибовский – колбасник.
За белым его домом выстроено несколько свиных хлевов. В них откармливаются на

убой породистые йоркширские свиньи.
Гржибовский у себя в усадьбе круглый год ходит без фуражки. Его рыжие волосы все-

гда подстрижены ежиком.
Гржибовский – рослый, подтянутый, бороду стрижет тоже коротко, лопаточкой, и каж-

дое воскресенье ходит в церковь. На всех Гржибовский смотрит как на своих приказчиков.
Взгляд у него суровый, колючий. Когда он выходит на крыльцо своего белого дома и кричит
хриплым басом: «Стаху сюда!» – становится страшно и за себя и за Стаха.

Однажды Гржибовский порол Стаха в садике широким лакированным ремнем с мед-
ной пряжкой.

Сквозь щели забора мы видели плотную спину Гржибовского, его жирный зад, обтя-
нутый синими штанами, и прочно вросшие в траву ноги в юфтовых сапогах.

Между ног у Гржибовского была зажата голова Стаха. Глаза у Стаха вылезли на лоб,
волосы были взъерошены, изо рта текла слюна, и он скороговоркой верещал:

– Ой, тату, тату, не буду, ой, не буду, прости, таточку, ой, больно, ой, не буду, прости!
А Гржибовский, словно не слыша криков сына, нагибал свою плотную спину в нанко-

вом сюртуке. Раз за разом он взмахивал ремнем, резко бросал вниз руку и с оттяжкой бил
Стаха. Он как бы дрова рубил – то, крякнув, ударит, то отшатнется, то снова ударит, и все
похрапывал, покашливал.

Стах закусывал губы, высовывал язык и снова кричал:
– Ой, тату, тату, не буду!
Стах не знал, что мы видели, как отец порол его. Всякий раз он скрывал от нас побои.
При людях он хвалил отца, с гордостью говорил, что его отец самый богатый колбасник

в городе, и хвастал, что в ярмарочные дни больше всего покупателей собирается у него в
лавке на Подзамче.

В словах Стаха, конечно, была доля правды.
Гржибовский умел готовить превосходную колбасу. Заколов свинью, он запирался в

мастерской, рубил из выпотрошенной свиной туши окорока, отбрасывал отдельно на студень
голову и ножки, обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколько надо
подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные кишки сам,
один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу. Бережно вынимая кольца
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колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на крючья и опускал
в трубу. Затем Гржибовские разжигали печку. Едкий дым горящей соломы, запах коптящейся
колбасы доносились и к нам во двор. В такие дни мы с Куницей подзывали Стаха к забору,
чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы.

Взамен мы предлагали Стаху цветные, пахнущие типографской краской афиши, про-
граммки опереток с изображением нарядных женщин и маленькие книжечки – жития свя-
тых с картинками. Все эти афиши и книжечки приносил мне отец из типографии.

Вначале мы договаривались, что на что будем менять, и божились не надувать друг
друга.

После долгих переговоров Стах, хитро щуря свои раскосые глаза, вприпрыжку бежал
к коптилке. Он выбирал удобную минуту, чтобы незаметно от отца сдернуть с задымленной
полки кольцо колбасы.

Мы стояли у забора и нетерпеливо ждали его возвращения, покусывая от волнения
горьковатые прутики сирени.

Утащив колбасу, Стах, веселый, довольный удачей, прибегал в палисадник и перебра-
сывал ее нам через забор.

Мы ловили ее, скользкую и упругую, как мяч, на лету. Взамен через щели в заборе
просовывали Стаху пестрые афиши и книжечки.

Затем мы убегали на скамеечку к воротам и ели колбасу просто так – без хлеба. Ост-
рый запах чеснока щекотал нам ноздри. Капли сала падали на траву. Колбаса была теплая,
румяная и вкусная, как окорок.

Теперь Гржибовский резал нового кабана.
Услышав визг, мы подбежали к забору и заглянули в щель.
На крыльце, где обычно курил свою трубку Гржибовский, согнувшись, стоял петлю-

ровец и усердно чистил двумя мохнатыми щетками голенище высокого сапога. Начистив
сапоги, он выпрямился и положил щетки на барьер крыльца.

Ведь это же Марко!
Ошибки быть не могло. Старший сын Гржибовского, Марко, или Курносый Марко, как

его звала вся улица, стоял сейчас на крыльце в щеголеватом френче, затянутый в коричневые
портупеи. Его начищенные сапоги ярко блестели.

Когда красные освободили город от войск атамана Скоропадского, Марко исчез из
дому.

Он бежал от красных, а сейчас вот появился снова, нарядный и вылощенный, в мун-
дире офицера петлюровской директории.

Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало…
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ПРОЩАЙ, УЧИЛИЩЕ!

 
Однажды, вскоре после прихода петлюровцев, вместо математика к нам в класс вошел

Валериан Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и, горбясь, заша-
гал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с
мыслями, пройтись по классу. Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым рассеянным
взглядом и сказал:

– Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора
расставаться. Училище наше закрывается, а вас переводят в гимназию. Добровольно они
туда не могли набрать учеников, так на такой шаг решились… Сейчас можете идти домой,
уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не
высшеначальники, а гимназисты.

Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень стало уди-
вительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобырь.

– Валериан Дмитриевич, а наши учителя, а вы – тоже с нами? – выкрикнул он с задней
парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились.

Было видно, что Сашкин вопрос задел Валериана Дмитриевича за живое.
– Нет, хлопчики, мне на покой пора. С паном Петлюрой у нас разные дороги. Я в той

гимназии ни к чему, – криво улыбнувшись, ответил Лазарев и, присев к столу, принялся без
цели перелистывать классный журнал.

Тогда мы повскакивали из-за парт и окружили столик, за которым сидел Лазарев.
Валериан Дмитриевич молчал. Мы видели, что он расстроен, что ему тяжело разгова-

ривать с нами, но все же мы стали приставать к нему с вопросами. Сашка Бобырь спраши-
вал Лазарева, будем ли мы носить форму, Куница – на каком языке будут учить в гимназии;
каждый старался выведать у Валериана Дмитриевича самое главное и самое интересное для
себя.

Особенно хотелось нам узнать, почему Лазарев не хочет переходить в гимназию. И
когда мы его растравили вконец, он встал со стула, еще раз медленно протер пенсне и сказал:

– Я и сам не хочу покидать вас в середине учебного года, да что ж поделаешь? – Помол-
чав немного, он добавил: – Главное-то, хлопчики, в том, что они набирают в гимназию своих
учителей, а я для них не гожусь.

– Почему не годитесь? – удивленно выкрикнул Куница.
– Я, хлопчики, не могу натравливать людей одной нации на людей другой так, как этого

хотелось бы петлюровцам. По мне, был бы человек честным, полезным обществу, а то, на
каком языке он говорит, – дело второстепенное.

Мне абсолютно безразлично: поляк, еврей, украинец или русский мой знакомый – была
бы у него душа хорошая, настоящая, вот основное! И я всегда считал и считаю, что нельзя
решать судьбу Украины в отрыве от будущего народов России… И никогда они мне не про-
стят, что я первый рассказывал вам правду о Ленине…

Невесело расходились мы в этот день по домам. Было жалко покидать навсегда наше
старое училище. Никто не знал, что нас ожидает в гимназии, какие там будут порядки, какие
учителя.

– Это все Петлюра выдумал! – со злостью сказал Куница, когда мы с ним спускались
по Старому бульвару к речке. – Вот холера, чтоб он подавился!

Я молчал. Конечно, прав был мой польский друг! Что говорить, никому не хотелось
расставаться со старым училищем. Да и как мы будем учиться вместе с гимназистами?

Еще от старого режима сохранялись у них серые шинели с петлицами на воротнике,
синие мундиры и форменные фуражки с серебряными пальмовыми веточками на околыше.
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А когда пришли петлюровцы, многие гимназисты, особенно те, что записались в бой-
скауты, вместо пальмовых веточек стали носить на фуражках петлюровские гербы – золо-
ченые, блестящие трезубцы. Иногда под трезубцы они подкладывали шелковые желто-голу-
бые ленточки.

Мы издавна ненавидели этих панычей в форменных синих мундирах с белыми пуго-
вицами и, едва завидев их, принимались орать во все горло:

– Синяя говядина! Синяя говядина!
Гимназисты тоже были мастера дразниться.
На медных пряжках у нас были выдавлены буквы «В.Н.У.», что означало «Высшена-

чальное училище». Отсюда и пошло – увидят гимназисты высшеначальников и давай кри-
чать:

– Внучки! Внучки!
Ну и лупили же их за это наши зареченские ребята! То плетеными нагайками, то сло-

женными вдвое резиновыми трубками. А маленькие хлопцы стреляли в гимназистов из рога-
ток зелеными сливами, камешками, фасолью.

Жаль только, что к нам в Заречье, где жила преимущественно беднота, они редко загля-
дывали.

Почти все гимназисты жили на главных улицах города: на Киевской, Житомирской, за
бульварами, а многие и около самой гимназии.

Наступил понедельник. Ох, и не хотелось в то ясное, солнечное утро в первый раз идти
в незнакомую, чужую гимназию!

Еще издали, с балкона, когда мы с Петькой Маремухой и Куницей переходили площадь,
кто-то из гимназистов закричал нам:

– Эй вы, мамалыжники, паны цыбульские! А воши свои на Заречье оставили?
Мы промолчали. Хмурые, насупленные, вошли мы в темный, холодный вестибюль

гимназии. В тот день у нас, у новичков, никаких занятий не было. Делопроизводитель в учи-
тельской записал всех в большую книгу, а потом сказал:

– Теперь подождите в коридоре, скоро придет пан директор.
А директор засел в своем кабинете и долго к нам не выходил.
Мы слонялись по сводчатым коридорам, съезжали вниз по гладким перилам лестницы,

а потом забрели в актовый зал.
Там, в огромном пустом зале, горбатый гимназический сторож Никифор снимал со

стены портреты русских писателей.
Вместо писателей Никифор стал вставлять под стекло петлюровских министров, но

министров оказалось, больше, чем писателей, – девятнадцать человек, и золоченых рам для
них не хватило. Тогда Никифор постоял, поскреб затылок и заковылял в кабинет естество-
знания. Он притащил оттуда целую пачку застекленных картинок разных зверей и живот-
ных.

Но едва он принялся потрошить эти картинки, как в актовый зал вбежал рассвирепев-
ший учитель природоведения Половьян.

Природовед поднял такой крик, что мы думали, он убьет горбатого Никифора. Поло-
вьян бегал вокруг стремянки и кричал:

– Что ты выдумал, изверг? Да ты с ума сошел! Я не отдам своего муравьеда! Ведь это
кощунство! Такой муравьед на весь город один.

А Никифор только огрызнулся:
– Та видчепиться, пане учителю, чого вы тутечки галас знялы? Идите до директора.
Покружившись в актовом зале, Половьян убежал жаловаться директору, но тот только

похвалил горбатого Никифора за его выдумку.
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Сторож, хитро улыбаясь, стал выдирать из вишневого цвета рамок львов, тигров, носо-
рогов, а с ними и половьяновского муравьеда.

– Ну, ты, изверг, вылезай, – сказал Никифор, вытаскивая муравьеда.
Сидя на паркетном полу, Никифор клещами выдергивал из рамки гвоздики, и фанерная

крышечка выпадала сама. Никифор вынимал картинки, обтирал рамки влажной тряпкой и
клал на стекло кого попало – то морского министра, то министра церковных дел, то хмурого
усатого министра просвещения.

Когда все портреты были развешаны, сторож Никифор покропил водой паркетный пол
актового зала и вымел в коридор весь мусор и паутину.

Вместе с нами он расставил перед сценой несколько длинных сосновых скамеек. Все
высшеначальники собрались в актовый зал и сели на скамейки. Бородатый директор гимна-
зии Прокопович вылез на сцену, откашлялся и, поставив правую ногу на суфлерскую будку,
стал говорить речь.

Половину его слов мы не разобрали. Я запомнил только, что мы, «молодые сыны само-
стийной Украины», должны хорошо учиться в гимназии и заниматься в скаутских отрядах,
чтобы, окончив учение, поступить в военные петлюровские школы.

Маремуха, Сашка Бобырь, Куница и я попали в один класс.
Первое время мы держались вместе и даже могли при случае дать сдачи любому гим-

назисту. Но потом Петька Маремуха стал все больше и больше подмазываться к ловкому и
хвастливому гимназисту Котьке Григоренко.

Они, правда, и раньше, по Старой усадьбе, были знакомы друг с другом. Петькин отец,
сапожник Маремуха, арендовал у доктора Григоренко флигель в Старой усадьбе, Котька
иногда приезжал со своим отцом в Старую усадьбу и там познакомился с Петькой. Здесь,
в гимназии, они встретились как старые знакомые, Котька вдобавок подкупил Маремуху
архивной бумагой с орлами, и Петька Маремуха совсем раскис.

Отец Котьки был главный врач больницы. Он позволял своему сыну рыться в больнич-
ном архиве и выдирать из пахнущих лекарствами ведомостей чистые листы. Котька часто
брал с собой в больничные подвалы и Маремуху – добывать чистую бумагу.

Маремуха не раз бывал у Котьки дома, на Житомирской улице, не раз они вместе
ходили на речку ловить раков. Григоренко его и в бойскауты записал одним из первых.

А вскоре вслед за Маремухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобырь. Он,
дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным «бульдогом», а Котька
и припугнул его, что скажет про этот револьвер петлюровским офицерам. Вот Сашка Бобырь
с перепугу и стал также подлизываться к Котьке.

Остались неразлучными только мы с Куницей.
Обидной нам сперва показалась измена Маремухи и Сашки Бобыря, а потом мы бро-

сили думать о них и еще крепче сдружились.
И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии! Классы здесь хмурые,

неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи.
Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах, слышал я, замуровы-

вали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз перестраивали, но все-таки оно
и изнутри и снаружи походило на монастырь.

Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяе-
вами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, высшеначальникам, осталась
одна «Камчатка».

А гимназические учителя нудные, злые, слова интересного не скажут, не пошутят, как,
бывало, Лазарев в высшеначальном.

Не раз вспоминали мы Валериана Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по
истории, прогулки с ним в Старую крепость.
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Тут, в гимназии, запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а
вместо нее стали мы учить историю одной только Украины. А учителем истории директор
назначил петлюровского попа Кияницу.

Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распя-
тием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он
уже тут как тут.

Кияница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг
останавливался, кряхтел, теребил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушев-
ского – старого украинского националиста. А когда надоедало рыться в этой толстой, тяже-
лой книге, он начинал задавать нам вопросы.

А однажды Кияница венчал адъютанта самого Петлюры Степана Скрипника и пришел
в гимназию со свадьбы. От него пахло водкой. Кияница поднялся на второй этаж и двинулся
прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот
день директора вызвали в министерство просвещения, и он ушел, закрыв свой кабинет. Мы
подсмотрели, как Кияница покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину,
потом крякнул с досады и, пошатываясь, вернулся в класс. Он долго хмыкал что-то непо-
нятное под нос, совал длинные руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал:

– Ну-с, так… Да… Так… Сегодня, дети… сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам
о крепости Кодак… Крепость Кодак знаменита тем, что ее построили около Днепровских
порогов… Кто построил крепость Кодак? Ну вот, как тебя, отрок? – И поп ткнул пальцем
прямо в Маремуху.

Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, огля-
нулся, потом вскочил и, краснея, сказал:

– Маремуха!
– Маремуха? – удивился поп. – Ну-с, итак, объясни нам, отрок Маремуха, кто построил

крепость Кодак.
В классе наступила тишина. Было слышно, как далеко за Тернопольским спуском про-

езжала подвода. Кто-то свистнул на Гимназической площади. Петька долго переминался с
ноги на ногу и затем, зная, что больше всех гетманов поп любит изменника Мазепу, и желая
подмазаться к учителю, собравшись с духом, выпалил:

– Мазепа!
– Брешешь, дурень! – оборвал Маремуху поп. – Мазепы тогда еще на свете не было…

Крепость Кодак построил… построил… да, построил иудей Каплан, а наш славный рыцарь
атаман Самойло Кошка сразу взял ее в плен…

– Нет, не Кошка! – дрожащим голосом на весь класс сказал Куница.
Поп насторожился, вскинул кверху голову и грозно спросил:
– Кто сказал – не Кошка? А ну, встань!
Куница встал и, опустив глаза вниз, бледный, взволнованный, глядя в чернильницу,

тихо ответил:
– Я сказал.
Мне стало очень страшно за Юзика. Я ждал, что Кияница набросится на него с кула-

ками, изобьет его здесь же, у нас на глазах. Но поп, опираясь здоровенными своими лапами
на кафедру, нараспев, басом сказал:

– А-а, это, значит, ты такой умник? Чудесно! Итак, ты утверждаешь, что я извращаю
истину? Тогда выйди, голубчик, сюда и расскажи нам, кто же, по-твоему, построил крепость
Кодак.

Поп думал, что Куница испугается и не ответит, но Куница выпрямился и, глядя попу
прямо в глаза, твердо сказал:
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– Крепость Кодак построил совсем не Каплан, а французский инженер Боплан, а в плен
ее захватил никакой не Кошка, а гетман Сулима.

– Сулима? – переспросил поп и закашлялся.
Кашлял он долго, закрывая широким рукавом волосатый рот. В эту минуту в классе

еще сильнее запахло водкой.
Накашлявшись вдоволь, красный, со слезящимися глазами Кияница спросил:
– Кто же это тебя научил такой ерунде?
– Валериан Дмитриевич научил, – смело сказал Юзик и добавил, объясняя: – Лазарев.
– Ваш Лазарев ничего не знает! – вспыхнул поп. – Ваш Лазарев богоотступник и шар-

латан! Кацапский прислужник! Зараза большевистская.
– И то неправда! – сказал Куница. – Валериан Дмитриевич все знает.
– Что? – заорал поп. – Неправда? А ну, стань в угол, польское отродье! На кукурузу!

На колени!
Даже стекла задрожали в эту минуту от крика Кияницы.
Бледный Юзик подождал немного, а потом тихо пошел к печке и стал там, в углу, на

колени.
После этого случая мы еще больше возненавидели попа Кияницу.
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ГОЛОС ТАРАСА

 
Очень здорово ехать на грохочущей подводе по знакомому городу в тот самый час,

когда все приятели занимаются в скучных и пыльных классах. Если бы не эта поездка за
барвинком, сидеть бы и нам теперь на уроке закона божия да заучивать наизусть «Отче наш».

А разве в такую погоду полезет в голову «Отче наш» или история попа Кияницы?
Куница тоже доволен.
– Я каждый день согласен ездить за барвинком – нехай освобождают от уроков. А ты?
– Спрашиваешь! – ответил я ему. И мне сразу стало очень грустно, что только на

сегодня выпало нам такое счастье. А завтра…
– Петлюровцы! – толкнул меня Юзик.
Навстречу идет колонна петлюровцев. Их лица лоснятся от пота. Сбоку с хлыстиком в

руке шагает сотник. Он хитрый, холера: солдат заставил надеть синие жупаны, белые караку-
левые папахи с бархатными «китыцями», а сам идет в легоньком френче английского покроя,
на голове у него летняя защитная фуражка с длинным козырьком, закрывающим лицо от
солнца.

Возница сворачивает. Левые колеса уже катятся по тротуару – вот-вот мы зацепим осью
дощатый забор министерства морских дел петлюровской директории.

Все равно тесно. Возница круто останавливает лошадь.
Колонна поравнялась с нами.
Сотник, пропустив солдат вперед, подбежал к вознице и, размахивая хлыстиком, закри-

чал:
– Куда едешь, сучий сын? Не мог обождать там, на горе? Не видишь – казаки идут?
– Та я… – хотел было оправдаться возница, седой старик в соломенном капелюхе, но

петлюровский сотник вдруг повернулся и, догоняя отряд, закричал:
– Отставить песню!..
И не успели затихнуть голоса петлюровцев, как сотник звонко скомандовал:
– Смирно!
Солдаты сразу пошли по команде «смирно», повернув головы налево. Вороненые дула

карабинов перестали болтаться вразброд и заколыхались ровнее, но чего ради он скомандо-
вал «смирно»? Ах, вот оно что!

На тротуаре появились два офицера-пилсудчика. Один из них – маленький, белокурый,
другой, постарше, – краснолицый, с черными бакенбардами. Пилсудчики идут, разговаривая
друг с другом, и не замечают поданной команды. Сотник остановился и смотрит на пилсуд-
чиков в упор.

Не замечают.
Сотник снова командует на всю улицу:
– Смирно!
– Заметили.
Белокурый офицер толкнул краснолицего. Тот выпрямился, незаметно поправил пояс

и зашагал, глядя на колонну.
Только когда первый ряд подошел к офицерам, оба ловко вскинули к лакированным

козырькам конфедераток по два пальца. А сотник вытянулся так, словно хотел выскочить из
своего френча, и, нежно ступая по мостовой, приставив руку к виску, прошел перед пилсуд-
чиками, как на параде.

Мы ехали медленно рядом с офицерами по узенькой и кривой улице. Куница
искоса разглядывал их расшитые позументами стоячие воротники. Офицеры шли улыбаясь,
маленький, покрутив головой, сказал:
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– Совершенно ненужное лакейство!
– Но чего пан поручик хочет? Он мужик и мужиком сгинет, – ответил белокурому офи-

цер с бакенбардами и, вынув из кармана маленький, обшитый кружевами платочек, стал
сморкаться, да так здорово, что бакенбарды, словно мыши, зашевелились на его румяных
щеках.

Я понял, что пилсудчики смеются над петлюровским сотником, который дважды пода-
вал команду «смирно», лишь бы только выслужиться перед ними.

У Гимназической площади пилсудчики повернули в проулочек к своему штабу, а мы
с грохотом въехали на площадь.

Замощенная булыжником, она правильным квадратом расстилалась перед гимназией.
В гимназии было тихо.
Видно, еще шли уроки.
Не успела лошадь остановиться, как мы с Юзиком спрыгнули с подводы и побежали

по каменной лестнице наверх, в учительскую.
Навстречу нам попался учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст. Его на

днях прислали в гимназию из губернской духовной семинарии.
Немолодой, в выцветшем мундире учителя духовной семинарии, Подуст быстро шел

по скрипучему паркету и, заметив нас, отрывисто спросил:
– Принесли?
– Ага! – ответил Куница. – Полную подводу.
– Что?.. Подводу?.. Какую подводу? – удивленно смотрел на Куницу Подуст. – Я ничего

не понимаю. Вас же за гвоздями посылали?
Я уже знал, что учитель Подуст очень рассеянный, все всегда путает, и сразу пояснил:
– Мы на кладбище за барвинком ездили, пане учитель. Привезли целую подводу бар-

винка!
– Ах, да! Совершенно точно! – захлопал ресницами Подуст. – Это Кулибаба за гвоздями

побежал. А вы Кулибабу не встречали?
– Не встречали! – ответил Юзик.
И Подуст побежал дальше, но вдруг быстро вернулся и, взяв меня за пряжку пояса,

спросил:
– Скажи, милый… Ты… Вот несчастье… Ну как твоя фамилия?
– Манджура! – ответил я и осторожно попятился. Всей гимназии было известно, что

Подуст плюется, когда начинает говорить быстро.
– Да, да. Совершенно точно. Манджура! – обрадовался Подуст. – Скажи, какие именно

стихотворения ты можешь декламировать?
– А что?
– Ну, не бойся. Тебя спрашивают.
– «Быки» могу Степана Руданского, а потом… Шевченко. Только я забыл трошки.
– Вот и прекрасно! – сказал Подуст и, отпустив мой пояс, потер руки. – В этом есть

большой смысл: наша гимназия названа именем поэта Степана Руданского, а ты прочтешь
на первом же торжественном вечере его стихи. Прекрасная идея! Лучше не придумать…
Теперь слушай. Иди немедленно домой и учи все, что знаешь. Нет, пожалуй, не все, а так,
приблизительно два-три стихотворения. Только знаешь… хорошо… выразительно!

Он закашлялся и потом, нагнувшись ко мне, прошептал:
– Хорошо учи. Чуешь? Возможно, сам батько Петлюра придет…
– А домой идти… сейчас?
– Да, да… и сразу же учи. А в гимназию придешь послезавтра. И я сам тебя проверю.
– А если пан инспектор спросит?
– Ничего. Я ему сообщу… Твоя фамилия?
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– Манджура!
– Так, так, Манджура, совершенно точно. Будь спокоен, – пробормотал Подуст и сразу

побежал в темный коридор.
– Эх ты, подлиза!.. – Куница хмуро посмотрел на меня и, передразнивая, добавил: –

«Быки» могу… и потом Шевченко"! Нужно тебе очень декламировать. Выслуживаешься
перед этим гадом! Поехали б лучше снова за барвинком.

Целый вечер я разгуливал по нашему огороду, между грядками, и бубнил себе под нос:

Вперед, бики! Бадилля зсохло,
Самi валяться будяки,
А чересло, лемиш новii…
Чого ж ви стали? Гей, бики!

– «Быки, быки!» – крикнула мне, выглянув из окна, тетка. – Ты мне со своими «быками»
все огурцы потопчешь. Иди лучше на улицу!

– Ничего, тетя, не зачипайте! Я учусь декламировать стихотворение, – весело ответил
я. – Меня, может, сам батько Петлюра приедет слушать. Если мне дадут награду, я и вам
половину принесу!

Проклятые «Быки» меня здорово помучили. Смешно: такое легкое на вид стихотво-
рение, а заучивать его вторично наизусть было гораздо труднее, чем те вирши Шевченко,
которые я учил очень давно, еще в высшеначальном училище. Их я повторил раза три по
«Кобзарю» – и все, а вот с «Быками» провозился долго. Все путалось, как только я начинал
читать наизусть.

Сперва я читал, как созревает хлеб на полях и как текут молоко и мед по святой земле,
а уже потом – как быки, вспахивая поле, ломают бурьяны и чертополох. А надо было читать
как раз наоборот. Я уже пожалел даже, что вызвался учить именно эти стихи, про быков. Но
тогда, пожалуй, Подуст не отпустил бы меня домой.

…Лишь к вечеру следующего дня я, наконец, заучил правильно стихотворение про
быков и утром с легким сердцем пошел в гимназию к Подусту.

– Ага, Кулибаба! – радостно сказал Подуст. – Будешь… выжимать гири?
«Вот и старайся следующий раз для такого черта, а он даже не может запомнить

меня», – подумал я и ответил:
– Я не Кулибаба, а Василий Манджура. Вы мне велели учить стихи.
– Манджура? Ну, не все одно – Кулибаба, Манджура?
Пряча в карман пенсне, Подуст предложил:
– Пойдем в актовый зал, прорепетируем!..
И только мы переступили порог актового зала, изо всех окон мне в глаза ударило

солнце.
За те дни, пока я не ходил в гимназию, в актовом зале произошли перемены. Вблизи

сцены из свежих сосновых досок выстроили высокую ложу. Через весь зал были протянуты
две толстые гирлянды, сплетенные из привезенного нами барвинка. Вместе со стеблями бар-
винка в гирлянды вплели шелковые желто-голубые ленты. Гирлянды перекрещивались под
сверкающей в солнечных лучах хрустальной люстрой. Крашенные масляной краской стены
актового зала были хорошо вымыты и тоже блестели на солнце. Вверху, под лепными кар-
низами, висели портреты петлюровских министров, а у белой кафельной печки, перевитый
вышитым рушником, виднелся на стене большой портрет Тараса Шевченко.

Подуст взобрался на суфлерскую будку и, сидя на ней, точно на седле, кивнул:
– Давай!
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Было очень неловко декламировать в этом пустом солнечном зале на скользком пар-
кете, но я откашлялся и начал с выражением:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша iржа поiла?
Чи затупилось чересло?

Я видел перед собой широкий, весь в мелких ямках, нос учителя, видел совсем близко
зеленоватые близорукие глаза его, посыпанный перхотью и засаленный воротник его мун-
дира.

Подуст в такт чтению притопывал ногой.
Не дождавшись, пока я кончу, он вскочил и чуть не опрокинул суфлерскую будку.
– Дуже гарно! Только чуть-чуть громче. Вирши Шевченко в таком же духе читаешь?
Я кивнул головой.
– И хорошо. Это будет коронный номер. Советую только тебе выпить сырое яйцо, перед

тем как выйдешь на сцену, чтобы не сорвался голос. Не забудешь?
– А утиное можно?
– Это не играет роли – утиное или куриное. Важно, чтобы сырое было. Понял?
– Послушайте остальные, пане учитель…
– Ой! – вдруг ударил себя ладонью по лбу Подуст. – Меня же пан директор ждет. Я

совсем забыл.
Тут же он спрыгнул на паркет и поскользнулся. Я его поддержал.
– Да, постой, как твоя фамилия?
Вынув карандаш и листок бумаги, щуря свои подслеповатые глаза, Подуст посмотрел

на меня так, будто видел меня в первый раз.
– Манджура! – снова подсказал я и снова про себя обругал учителя.
– Чудесно. Итак, я записываю: ученик Манджура – декламация.
Записочку эту Подуст не потерял. Когда в день праздника я пришел в гимназию, меня

встретил на лестнице Юзик и насмешливо сказал:
– Подумаешь, артист…
Он вынул из кармана розовую программку и протянул ее мне. Рядом со словом «декла-

мация» в этой программке я нашел напечатанную настоящими типографскими буквами свою
фамилию. Это было очень приятно.

– Петлюра будет! – наклоняясь ко мне, прошептал Куница.
– Правда?
– А вот смотри, уже караулит!
Мимо нас, высоко подняв голову и, видно, высматривая кого-то, прошел в хорошо

выутюженном мундире директор гимназии Прокопович. Из петлицы мундира у него торчал
букетик цветов иван-да-марьи. Директор нарочно посылал в соседний Должецкий лес гим-
назического сторожа Никифора за этими желто-синими цветами. Говорили, что Прокопович
дружит с Петлюрой, а Подуст даже рассказывал, что наш директор скоро будет у атамана
министром просвещения.

До начала вечера оставалось много времени.
Вдвоем с Куницей мы долго бродили по гимназическим коридорам, зашли в разукра-

шенный сосновыми ветками буфет, и там он угостил меня сельтерской водой с вкусным
сиропом «Свежее сено». Взамен я разрешил ему залезть ко мне в карман и вытащить оттуда
пригоршню жареной кукурузы. Мы грызли эти белые, лопнувшие на огне зернышки и сле-
дили, как высокий скаут Кулибаба, стоя с посохом на контроле, пускает в гимназию пригла-
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шенных гостей. Когда кто-нибудь пробегал мимо меня, я сторонился: боялся, что раздавят
утиное яйцо, которое я принес с собой на вечер. Оно лежало в фуражке. Это яйцо сегодня
снесла наша старая белая утка, и я тайком от тетки стащил его из гнезда.

Было непривычно гулять по коридору в тесном суконном мундирчике. Я одолжил его
у зареченского хлопца Мишки Криворучко, которого еще при гетмане выгнали из гимназии
за то, что он побил окна в доме помещика Язловецкого. Мундир жал под мышками, было
жарко.

Чем больше собиралось в актовом зале народу, тем страшнее становилось мне. Ведь я
никогда раньше не декламировал на таких вечерах. В классе у доски я читал наизусть вирши,
но то были в классе, где сидели свои, знакомые, хлопцы из высшеначального.

Здесь же многих людей, особенно военных, я не знал. У меня сильно колотилось сердце
и тяжелели ноги, когда мы с Куницей, прогуливаясь по коридору, подходили к дверям зри-
тельного зала.

– Говорят, на Русских фольварках сегодня выключили электричество, чтобы у нас
горело всю ночь. Слышал? – прошептал мне Юзик.

– Да? Нет, не слышал! – ответил я.
На Заречье, где жили мы, и вовсе никогда не было электричества. Стоило ли мне теперь

из-за этого тревожиться? Зато я все чаще подумывал: а не сбежать ли мне отсюда, пока не
поздно? Самое страшное – мне все больше и больше казалось, что я забыл стихи. Шевеля
холодными губами, я шептал про себя строчки и с перепугу вовсе не понимал ничего. Чуди-
лось, что это не я читаю, а что рядом со мной идет совсем незнакомый человек и нашепты-
вает на ухо какие-то чужие и непонятные слова.

А тут еще Куница пристал. Заглянув мне в лицо, он засмеялся:
– Йой! Чего ты такой белый, Васька, словно тебя мелом вымазали?
– Откуда ты взял?
– Да, откуда, – засмеялся Куница. – Я знаю, ты боишься. Правда? А ну, признавайся!
– И совсем не страшно! – сказал я твердо, но тотчас предложил: – Юзик, а давай я тебе

прежде прочту! Вот зайдем сюда! – И я кивнул головой на полуоткрытую дверь темного
класса.

Юзик заглянул в класс, но, видно, ему не понравилось, что в классе совсем темно, и
он сказал, грызя кукурузу:

– Нет, зачем здесь? Я тебя лучше в зале послушаю.
– А как объявлять лучше: вирш Шевченко или вирш Тараса Григорьевича Шевченко?
– Ну конечно, Тараса Григорьевича. Ведь так нам и Лазарев объяснял.
В эту минуту пронесся черноволосый восьмиклассник с повязкой распорядителя на

рукаве и закричал на весь коридор:
– Артисты, на сцену!
– Иди! – И Юзик втолкнул меня в освещенный актовый зал.

По сцене бегали гимназисты, кто-то гремел гирями, выжимая их одной рукой. Пахло
пудрой и нафталином. Я осторожно пробирался в глубь сцены, где было потемнее… Откуда
ни возьмись, навстречу мне выскочил запорожец с седыми усами, в голубом кунтуше. Кри-
вой ятаган висел у запорожца на боку. Я шарахнулся в сторону и чуть не полетел, споткнув-
шись о чугунную гирю. Яйцо запрыгало у меня в фуражке.

Запорожец засмеялся и крикнул басом:
– Ага, Васька, не узнаешь, а я тебе зараз голову срубаю! – Выхватив ятаган, он и в

самом деле занес его над моей головой.
Узнав по голосу, что это не настоящий запорожец, а наш одноклассник, долговязый

Володька Марценюк, я мигом схватил его за глотку.
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– Это еще что за баловство? – послышалось сзади.
Я сразу отпустил запорожца. Возле нас стоял Подуст.
Я посмотрел на него и даже не поверил, что это Подуст. Из-под бархатного воротника

его нового мундира торчал чистый крахмальный воротничок, редкие седые волосы были
причесаны, даже пенсне он надел новое, парадное, с блестящей золоченой дужкой, которая,
точно клешня рогача, впилась в красную, мясистую переносицу учителя. Прямо не верилось,
что этот франт и есть наш старый, похожий на сельского дьячка учитель Подуст, которого
мы все за его рассеянность прозвали Забудькой.

– Ага… Манджура! – сказал он мне весело и хитро подмигнул. – Ну, держись, держись,
я тебя выпускаю первым во втором отделении.

В эту минуту на сцену вбежал черноволосый гимназист-распорядитель. Он бросился
к Подусту и прошептал:

– Георгий Авдеевич! Головной атаман едут…
С улицы в открытые окна актового зала донеслось гудение машины.
Все, кто был на сцене, подбежали к занавесу. Но дырок на всех не хватило, а меня

совсем оттеснили. Я быстро спрыгнул с подмостков и, отбежав шага два в сторону, остано-
вился у глухой полотняной стенки, которая отделяла актовый зал от сцены. Я мигом достал
карандаш и проколупал в полотне очень удобную дырку. Через эту дырку я увидел, как
батько Петлюра со свитой вошел в зал. Навстречу ему выскочил Прокопович и, уронив палку,
обнял атамана. Они поцеловались. Даже здесь, за сценой, было слышно, как кто-то из них
смачно чмокнул мясистыми губами. Гимназисты вскочили со своих мест и заорали «слава».

Петлюра махнул им рукой, чтобы они садились, а сам направился дальше. Он прошел
под самой сценой и сел в ложе, в каких-нибудь пяти шагах от меня. Очень было неприятно
смотреть на него в упор, так и хотелось все время отвернуться, но я, пересиливая страх,
смотрел.

Одетый в синий, наглухо застегнутый френч, Петлюра сидел в ложе на плюшевом
кресле, заложив ногу на ногу. В руках он держал фуражку-"керенку" с золотым трезубцем на
околышке. Волосы у Петлюры были зачесаны налево и лежали гладко: наверное, он смазал
их репейным маслом.

Мне показалось, что я где-то видел Петлюру, но где – я сперва припомнить не мог, а
вспомнил только после. На жестяной, выгоревшей от солнца вывеске у нашего зареченского
парикмахера Новижена был нарисован вот такой же прилизанный, надменный мужчина.

Петлюра все время озирался по сторонам, один раз он даже нагнулся и незаметно
посмотрел под мягкий пружинный стул, на котором сидел, и, увидев, что под стулом никого
нет, уже спокойнее стал рассматривать портреты своих министров.

За плечами у батьки на деревянных перилах ложи сидел начальник контрразведки
Чеботарев. Даже сами петлюровцы называли его Малютой Скуратовым. Чеботареву было
скучно тут, в гимназии. Широкоплечий, с лицом, изрытым оспой, одетый в серую австрий-
скую форму, с тяжелым маузером на боку, Чеботарев позевывал – видно, ему очень хотелось
уйти. Кроме Чеботарева, других петлюровских старшин в ложе не было.

Петлюру окружали офицеры-пилсудчики в нарядных голубоватых мундирах. Простор-
ная ложа была сплошь забита ими. Среди пилсудчиков я вдруг заметил офицера с черными
бакенбардами, которого мы с Маремухой видели несколько дней назад в городе. Он сидел на
венском стуле рядом с атаманом и что-то вполголоса ему рассказывал. Петлюра заулыбался.
Он вытащил из кармана длинный гребешок и осторожно так, словно боялся расцарапать
кожу, стал зачесывать набок свои липкие маслянистые волосы. А пилсудчик с бакенбардами
хлопнул себя по коленке и затем, круто повернувшись, вдруг поманил кого-то перчаткой.
Кого он зовет? А, ксендза!
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Высокий, худой, с гладко выбритыми запавшими щеками, согнувшись, он пробирался
между рядами скамеек, и гимназисты, вставая один за другим, давали ему дорогу. На голове
у ксендза была смешная бархатная шапочка. Осторожно забравшись в ложу, ксендз покло-
нился – сперва Петлюре, затем офицерам. Откуда ни возьмись со стулом в руках подскочил
черноволосый распорядитель. Даже не посмотрев на него, ксендз ловко одной рукой под-
нял стул и сел. Сутана его распахнулась, и я увидел под ней хорошо начищенные сапоги с
высокими голенищами. Ксендз снял шапочку, и выбритая кружочком на его голове тонзура
заблестела под ярким светом люстры. «Наверное, это какой-нибудь знаменитый, особенный
ксендз, – подумал я, – раз и Петлюра его знает».

В эту минуту в зале погас свет, и со сцены послышался голос директора гимназии
Прокоповича.

То и дело запинаясь, директор густым басом говорил, как ему радостно на душе оттого,
что в гимназию пришли такие дорогие гости, да еще в эти дни заключения военного союза
с маршалом Пилсудским против большевиков.

Тут через дырку я увидел, что Петлюра и пилсудчики встали. Спрыгнул с перил ложи и
Чеботарев, и доски заскрипели под ним. Повскакали со своих мест скауты, гимназисты стали
кричать «слава», а оркестр громко заиграл «Ще не вмерла Украiна», и зайчики от поднятых
медных труб музыкантов побежали в разные стороны полутемного зала.

Петлюра, как только заиграла музыка, надел фуражку и взял под козырек. Так же по
команде «смирно» стояли в ложе польские офицеры. Перебирая четки, вытянулся вместе
с ними и ксендз. Едва затихли последние звуки петлюровского гимна и все стали рассажи-
ваться по местам, как директор гулко, словно в пустую бочку, закричал в актовый зал:

– За процветание нашей дорогой союзницы великой Речи Посполитой и ее маршала
Юзефа Пилсудского – слава!

– Слава! Виват! – заорали вразброд гимназисты.
Кто-то крикнул «виват» даже и здесь, за сценой. Оркестр снова заиграл, только на этот

раз уже польский гимн. В эту минуту меня взяли за шиворот. Я оглянулся. Сзади, с тесаком
на ремне, одетый в бойскаутскую форму, стоял здоровенный Кулибаба. Вблизи он казался
еще выше.

– А ну, дай посмотрю! – властно прошипел он.
– Только недолго! – попросил я и посторонился.
Но Кулибаба, видно, и не думал скоро уходить. Он смотрел в зал, слегка согнувшись и

широко раздвинув свои голые до коленей, волосатые ноги. Тесак, как маятник, болтался на
поясе Кулибабы. Мне надоело караулить дырку, и я пошел прочь.

Я не стал смотреть, как бойскауты-спортсмены выжимали гири и делали пирамиды, –
эти штуки я видел не раз на гимназическом дворе. Я бродил в глубине сцены и только слы-
шал, как там, за декорациями, раз за разом ухают, падая на пол, тяжелые гири.

Но вот живую картину я пропустить никак не мог. Пока со сцены убирали ковры и
оттаскивали в сторону гири, я хорошо устроился у сигнального колокола. Отсюда сцена была
видна гораздо лучше, чем из ложи, а самое главное – артисты бегали рядом, их при желании
можно было тронуть рукой.

Занавес, звеня кольцами, раскрылся. На сцене, вокруг деревянного простого стола,
сидели запорожцы. Сперва они молчали и даже не шевелились. Вдруг голый до пояса, рыже-
чубый запорожец затрясся, словно в падучей, откинулся назад и наотмашь ахнул кулаком по
спине другого, тоже обнаженного до пояса, запорожца в папахе с красным верхом. Удар был
очень сильный, бедный запорожец не выдержал и даже глухо крякнул на весь актовый зал. А
в это время лысый, с седым чубчиком на лбу, старый запорожский вояка громко засмеялся и
будто бы от смеха повалился на пивную бочку, что лежала около суфлерской будки. Пока этот
лысый смеялся, изо всех углов к столу стали сбегаться с пиками, со свернутыми знаменами
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остальные запорожцы. Подбежав к столу, они наклонились над писарем, а писарь в черном
камзоле с белым воротником что-то быстро зацарапал сухим гусиным пером по бумаге.

У меня под самым ухом звякнули в колокол.
И по этому сигналу артисты вдруг замерли на своих местах, где кто был, все стало

очень похоже на картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Эта картина
висела у нас в учительской. Прошла минута, другая, а запорожцы все сидели и стояли на
сцене как вкопанные – мне даже надоело смотреть на них, а в зале стали кашлять.

Занавес задергивали очень медленно, и артисты не трогались с места до тех пор, пока
обе его половинки не сошлись совсем.

Не успел я отойти от колокола, как ко мне, поправляя пенсне, подбежал Подуст.
– Приготовься, милый! Твоя очередь! – сказал он.
– Как, уже? Лучше я после…
– Ничего, не бойся! – подбодрил меня Подуст и одну за другой проверил все пуговицы

на своем мундире. Затем он подошел к зеркалу и посмотрелся.
Пока Подуст прихорашивался, я осторожно вынул из фуражки утиное яйцо, разбил его

и выпил тут же, на сцене. Яйцо было теплое, скользкое, очень противное.
Точно во сне, я услышал протяжные слова Подуста:
– Сейчас, панове, выступит с декламацией ученик пятого класса Украинской держав-

ной гимназии Василий Манджура!
Не помню, как я выбежал на сцену. Я остановился уже около самой рампы и чуть-чуть

не раздавил ногой электрическую лампочку. Освещенные красноватым отблеском сцены,
пристально смотрели на меня из первых рядов учителя и гимназисты. Я заметил в плетеном
кресле в первом ряду бородатого директора гимназии Прокоповича. Он сидел, зажав ногами
палку. Сбоку в темной ложе блестела гладко зачесанная голова Петлюры. В зале было очень
тихо.

– Вирш подолянина Степана Руданского «Гей, бики!» – несмело начал я и, сразу отва-
жившись, продолжал:

Та гей, бики! Чого ж ви стали?
Чи поле страшно заросло?
Чи лемеша iржа поiла?
Чи затупилось чересло?

Во всех углах зала, пугая меня, загрохотало эхо. Чтобы заглушить его, я еще громче
спрашивал:

Чого ж ви стали? Гей, бики!

Страшный и далекий зал слушал. Как большие косы, отбрасывая на стены длинные
тени, свисали над публикой две гирлянды барвинка.

И вдруг я вспомнил кладбище: мы с Куницей рвем барвинок для торжественного
вечера. Нам так спокойно меж могил! Высокие бересты и грабы почти сплошь закрывают
памятники от солнца, изредка захлопает тугими крыльями вверху, в густой листве, горлица;
потурчит немного да и улетит прочь, за реку, в лес, где посветлее и не так пустынно.

И мне захотелось убежать отсюда куда угодно, хоть на кладбище…
Но я видел пристальные взгляды учителей, они ждали, чтобы я читал дальше.
Вдруг в зале послышался стук шагов. Под самой сценой прошел к выходу Чеботарев.

Мне сразу стало легче. Собрав последние силы, я закричал:
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Та гей, бики! Зерно поспiэ,
Обiллэ золотом поля.
I потече iзнову медом
I молоком свята земля.
I все мине, що гiрко було,
Настануть дивнii роки.
Чого ж ви стали, моi дiти?
Пора настала! Гей, бики!

В ответ мне громко захлопали. Я сразу повернулся, но не успел забежать за кулисы,
как меня остановил Подуст.

– Молодец! Чудесно! Читай еще!
Теперь, после похвалы учителя, мне было не так уж боязно. Я вернулся обратно к

рампе, поклонился и объявил:
– «Когда мы были казаками». Вирш Тараса Шевченко!
В зале снова захлопали – видно, им в самом деле понравилась моя декламация, только

директор Прокопович вдруг заерзал на своем скрипучем кресле, но я, не глядя на него, смело
начал:

Когда мы были казаками,
Еще до унии, тогда
Как весело текли года!
Поляков звали мы друзьями,
Гордились вольными степями,
В садах, как лилии, цвели
Девчата, пели и любились…
Сынами матери гордились,
Сынами вольными… Росли…

Тут я перевел дыхание, глотнул как можно больше воздуха и вдруг услышал шепот:
– Манджура! Манджура!
Я повернул голову.
Сбоку из-за холщовых декораций с перекошенным лицом на меня страшно смотрел

учитель Подуст. Он делал мне какие-то знаки. Я решил, что, наверно, ошибся и какую-
нибудь строку прочитал не так. Чтобы не заметили моей ошибки, я еще громче и быстрее
продолжал:

…Росли сыны и веселили
Глубокой старости лета…
Покуда именем Христа
Пришли ксендзы и запалили
Наш тихий рай. И потекли
Моря большие слез и крови,
А сирых именем Христовым
Страданьям крестным обрекли…

Что такое? Теперь очень странно смотрел на меня и директор гимназии бородатый
Прокопович. Он вдруг поднял палку и погрозил ею мне так, будто хотел прогнать меня со
сцены. Потом он поднес руку к бороде и ладонью закрыл себе рот. Похоже было – ему не
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нравилось, как я читаю. И в ложе, где сидел Петлюра, зашумели. Сквозь полумрак зала я
увидел, как один за другим поднимались со своих стульев пилсудчики, я слышал, как звенели
их шпоры.

– Манджура! Манджура! – неслось из-за кулис.
Я совсем растерялся.
«А может, это все мне только кажется?» – подумал я.
И, чувствуя, как к лицу приливает кровь, чувствуя, как все сильнее тянет меня к себе

зрительный зал, едва удерживаясь, чтобы не упасть туда, вниз, на скользкий паркет, я быстро
прочитал:

Поникли головы казачьи,
Как будто смятая трава.
Украина плачет, стонет, плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует,
А ксендз безумным языком
Кричит…

…На меня с визгом несся занавес.
И не успел я прочитать последних строк вирша, не успел даже отскочить назад, как

обе половинки плотного суконного занавеса хлопнули меня по ушам.
Я бросился назад, и в ту же минуту меня со страшной силой, точно тяжелым свин-

цовым кастетом, ударили под глаз. На секунду все лампочки на сцене потухли, но потом
зажглись с такой силой, будто яркие молнии закружились перед моим лицом. И в этом осле-
пительном свете, вспыхнувшем у меня перед глазами, я увидел бледное и злое лицо Подуста,
его выставленные вперед костлявые кулаки.

Подуст хотел ударить меня вторично, но я быстро пригнулся, и кулак учителя пролетел
у меня над головой. Я пустился к двери, но Подуст пересек мне дорогу. Его пенсне упало
на пол. Мундир расстегнулся.

– Стой! Стой!.. Куда, сволочь?.. – хрипел Подуст и размахивал руками.
Уклоняясь от его ударов, я метался из одного угла в другой, я уже прямо ползал по

полу. Горячие соленые слезы лились по лицу, застилали мне глаза. Еще немного, и я, совсем
обессилев, грохнулся бы на пол. Но в эту минуту я услышал за спиной голос директора
гимназии.

– Где он? – спросил директор, опираясь на буковую палку с серебряными монограм-
мами.

– Вот, полюбуйтесь! – сказал бледный Подуст, тыча в меня пальцем и быстро застеги-
вая мундир.

– Вы тоже хороши! – крикнул директор и подошел вплотную к Подусту. – Я же прика-
зывал вам проверить программу… А вы… Это же позор, позор, вы понимаете? Так оскор-
бить наших союзников! Так оскорбить католическую церковь!

Прислушиваясь к словам директора, я решил, что меня бить не будут. Мне даже стало
радостно, что из-за меня попало Подусту. «Так тебе и надо, черт очкастый, чтоб не дрался!»
Но только я подумал это, утирая грязной ладонью слезы, как директор схватил меня за ворот-
ник и, повернув свою руку так, что воротник сразу стал меня душить, закричал:

– Мерзавец! Понимаешь, что ты обесславил нашу гимназию? Да еще в такой день! Об
этом доложат Пилсудскому. О боже, боже! Понимаешь ты это или нет, байстрюк?

А что я мог сказать директору, когда я ничего не понимал?
Если я, допустим, сделал ошибку, так зачем же драться?
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Я думал: «Кричи, кричи, а я буду молчать».
И молчал.
Директор оглянулся. Со всех сторон, из окон и дверей этой размалеванной под укра-

инскую хату декорации, вытянув длинные худые шеи, глядели на нас перемазанные гримом
запорожцы. Одни уже сняли усы и парики, другие еще были в париках.

Вдруг из зала приоткрыли занавес. Оттуда выглянул гимназист-распорядитель и с
испугом прошептал:

– Пане директор, вас требуют!
Прокопович вздрогнул и, схватив меня за шиворот, приказал:
– Будешь извиняться! – и сразу же потащил к лесенке, ведущей в зал.
– Куда?.. Я не хочу… Пустите, пане директор… Пустите! Я же ничего не сделал…
– Ах ты злыдня… Ты еще издеваешься?.. Ты ничего не сделал? Да? – выкрикнул дирек-

тор и сразу потянул меня за собой так, что я упал на колени и проехал на карачках по скольз-
кому паркету несколько шагов.

Но даже извиниться мне не пришлось.
Не успел директор подтащить меня к ложе, как оттуда, звеня шпорами, спустился пил-

судчик с черными бакенбардами. Следом за ним двинулись к нам Петлюра и его свита.
– Кто тебя научил, лайдак? – в упор выкрикнул офицер с бакенбардами.
Директор отпустил меня, и теперь я стоял свободный…
– Пся крев! Кто научил, я пытам? – снова повторил пилсудчик. От него сильно пахло

табаком и духами.
– Никто, – ответил я, оглядываясь и думая, как бы удрать.
– Як то никто? Кто научил, мув! Ну? – И офицер поднял над моей головой кулак.
Я съежился. Еще сильнее заныла щека. Я вспомнил, как меня бил Подуст, как не дал

он мне дочитать стихи Шевченко, и, всхлипывая, выпалил:
– Подуст научил!
– А-а, Подуст! Кто то таки ест Подуст? – Офицер пристально посмотрел на директора.
– Прошу прощения. Подуст – это наш преподаватель, вот он, кстати, здесь! – ответил

директор, показывая на Георгия Авдеевича.
– Вы?
Пилсудчик сразу направился к Подусту.
– Это неправда! – застонал Подуст и попятился. – Это наглая клевета… Я не проходил

с ними Шевченко… У них был недопущенный теперь в гимназию Лазарев. Возможно, это
он…

– Що ж вы брешете, пане учитель! Вы ж мне наказували, щоб… – всхлипывая, закричал
я, но тут рядом с офицером появился ксендз.

– Пшепрашам! – не обращая на меня внимания, сказал он тихо Подусту. – Пан его не
учил. Я то розумем. Але ж як пан допустил его читать вирши тэго святотатца? Тэго одвечнэго
врога косцьолу польскего и Ватикану?

– Я думал… – забормотал Подуст, – я думал, он «Садок вишневый» прочтет…
– «Думали, думали!..» – во весь голос закричал офицер, и щеки его налились кровью. –

Чего вы нам морочите головы! То есть большевистска пропаганда… от цо! – И, обращаясь
к директору, он со злостью добавил: – Прошу убедиться, портрет этого разбойника у вас на
главном месте висит. Он научит ваших гимназистов, как убивать людей на большой дороге.

И все, кто был вокруг, задрали головы и стали смотреть под потолок, туда, где в тяже-
лой золоченой раме, покрытой вышитым украинским полотенцем, висел нарядный порт-
рет Тараса Шевченко. Сердитый, большелобый, в распахнутом овчинном тулупе, в теплой
смушковой шапке, нахмурив брови, он смотрел с портрета прямо на нас.
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Петлюра, желая угодить пилсудчикам, шагнул к директору и резко, словно совершенно
незнакомому человеку, крикнул ему, указывая на портрет:

– Снять!
И в ту же минуту несколько скаутов, обгоняя друг друга, бросились к стене. Первый из

них с шумом придвинул к ней высокую лакированную парту. Кто-то взгромоздил на парту
длинную скамейку. Сразу же на эту скамейку полез черноволосый распорядитель.

Поймав золоченую раму портрета, он изо всей силы дернул портрет вниз.
С треском лопнула веревка.
Как только портрет Шевченко стукнулся о край парты, его мигом схватили два скаута

и поволокли в темный коридор.
На желтой стене зала, под лепными карнизами, торчал теперь только один большой

крюк, и возле него колыхалась запорошенная пылью, потревоженная паутина.
– А с ним как быть? – показывая на меня, тихо спросил у офицера с бакенбардами

директор Прокопович.
– С ним? – Пилсудчик презрительно пожал плечами. – Ну, если пан директор и сейчас

нуждается в советниках, тогда мне только остается пожалеть ваших учеников!
Прокопович вздрогнул и залился краской. Он суетливо посмотрел на Подуста. Рядом

с Подустом стоял, ухмыляясь, Кулибаба.
Прокопович поманил его палкой. Кулибаба, придерживая тесак, мигом подлетел к

директору и козырнул на ходу Петлюре. Кивая на меня, директор приказал Кулибабе:
– До карцеру! И не выпускать до моего распоряжения! А вы, – сказал он перепуганному

Подусту, – продолжайте вечер. Завтра поговорим.
Когда Кулибаба выводил меня в коридор, у выхода столпилось много гимназистов. Кто-

то тыкал в меня пальцем. Я шел упираясь. Хотелось заползти далеко под парты, чтобы только
меня не разглядывали, как обезьяну. Легче стало лишь в темном коридоре. Откуда ни возь-
мись, подбежал ко мне Куница и прошептал:

– Не журись, Василь, выручим!..
Кулибаба с ходу ударил Юзика ногой, и тот, отпрыгнув в темноту, заголосил оттуда на

весь коридор:

Кулибаба, Кули-дед.
Бабу просят на обед.

Видя, что Кулибаба молчит, Юзик помчался вперед и, только мы поравнялись с темным
классом, громко закричал оттуда:

– Эй ты, волосатый, иди сюда!
Кулибаба не останавливался.
Я понял, что Куница хочет спасти меня и нарочно дразнит Кулибабу. Куница думал,

что Кулибаба бросится за ним, а я в это время смогу удрать.
– Боишься? Иди, иди сюда, балобошка, я тебе надаю! – кричал Куница, бегая позади

нас.
Но Кулибаба оказался хитрее и меня таки не отпустил.

Карцер помещался в подвальном этаже гимназии, около дровяных сараев. Кулибаба
втолкнул меня туда и сразу же, не зажигая света, на ощупь закрыл на висячий замок окован-
ную жестью дверь.

В карцере было сыро, пахло осенним лесом, опенками, давно покинутыми вороньими
гнездами. Хорошо еще, что на дворе светила полная луна. Ясный ее свет проникал в карцер
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сквозь решетчатое окошечко. Стекла в нем были наполовину разбиты, и я хорошо слышал,
что делается в гимназии.

Вверху, в актовом зале, сдвигали парты.
Потом заиграл духовой оркестр. Начались танцы. Звуки краковяков, матчишей и валь-

сов долетали ко мне сюда. Я слышал, как шаркали по полу ноги танцующих. Кто-то, воз-
можно, черноволосый распорядитель, во все горло кричал там, наверху:

– Адруат, панове! Авансе!
Было очень обидно сидеть здесь, в темном и сыром карцере, а самое главное – не знать,

за что именно тебя посадили. А тут еще щека здорово болела, я чувствовал даже, как напу-
хает глаз, – проклятый Подуст меня очень крепко ударил; я не знал раньше, что он может
драться.

И мне так стало жалко, что нет у нас Лазарева, с которым нас разлучили пилсудчики.
Да разве позволил бы он себе когда-нибудь ударить ученика? Ни за что на свете! Он и в
угол никого не ставил, а не то чтоб драться. И я вспомнил вдруг все то, что рассказывал нам
Лазарев о Шевченко. Как мучили его проклятые паны, как загнал его в далекую ссылку царь.

Наверное, много ночей просидел Шевченко вот так же, как я теперь, в сырости и
холоде, за железной решеткой. И били, наверное, его не раз…

Вспомнилось, как Лазарев рассказывал, что Тарас Шевченко, путешествуя по Украине,
заехал и в наш старинный город. Он жил здесь у народного учителя Петра Чуйкевича, запи-
сал от него песни про повстанца Устина Кармелюка, побывал в селе Вербка, где одна из
гор названа крестьянами горой Кармелюка. Тарас Григорьевич ходил, должно быть, не раз
в Старую крепость, осматривал башню, где томился Кармелюк, и холодные каменные ее
стены напоминали поэту те тюремные камеры, где держали и его жандармы.

И мне стало приятно, что я пострадал за него. И вдруг показалось, что Шевченко смот-
рит на меня из темного угла карцера – добрый, усатый Тарас Григорьевич. Мне даже послы-
шалось:

– Не журись, Василь…
А музыка в актовом зале все продолжала играть.
Сидя на каменном полу карцера, я снова и снова повторял стихотворение Шевченко

«Когда мы были казаками».
Здесь-то уж никто не мешал мне прочесть его спокойно, до конца. И в сырой тишине

подвала, отчеканивая каждое слово, я читал сам для себя:

Поникли головы казачьи,
Как будто смятая трава.
Украина плачет, стонет, плачет!
Летит на землю голова
За головой. Палач ликует,
А ксендз безумным языком
Кричит: «Te deum! Аллилуйя!»

Вот так, поляк, мой друг и брат мой,
Несытые ксендзы, магнаты
Нас разлучили, развели;
А мы теперь бы рядом шли.

Дай казаку ты руку снова
И сердце чистое подай!
И снова именем Христовым
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Возобновим наш тихий рай.

«Чего же они ко мне присипались? Такие хорошие стихи! И даже дочитать не дали.
Быть может, если бы дочитал, все бы ясно стало и никто бы не ругался? А впрочем, кто знает.
Холера их возьми, чего им надо…»

Я вспомнил при этом, сколько у меня есть друзей-поляков на Заречье. Как мы хорошо
живем с ними! Взять хотя бы Юзика Стародомского – Куницу. Дома он говорит только по-
польски со своими родителями. И всегда на польские праздники мазурками меня угощает.
Но ведь он-то не обиделся на меня за это стихотворение?

Я прислонился к холодной стене карцера, и у меня за спиной что-то звякнуло. Нащупал
ржавое кольцо, вдетое в железную скобу, замурованную в кирпич. Откуда она взялась здесь?
А быть может, прикованные цепями к этому кольцу, сидели здесь когда-то провинившиеся
монахи? Неприятно, жутко стало при одной мысли об этом, и я отодвинулся от стены.

В это время какая-то тень скользнула по двору, и я услышал знакомый шепот Куницы.
– Василь, ты жив? – шепнул Куница, прижимаясь лицом к разбитому окну.
– А чего мне сделается? – как можно спокойнее ответил я.
– Тебе не страшно там?
– Пустяки!
Куница схватился обеими руками за оконные решетки, попробовал их расшатать, но,

видя, что они крепко сидят в метровой монастырской стене, пробормотал:
– Их и кувалдой не выбьешь… Слушай, Василь, наши хлопцы сложились у кого что

было и пошли к Никифору. Дали ему хабара два карбованца. Он обещал, как только директор
ляжет спать, выпустить тебя. А мы тебя подождем возле входа в кафедральный собор. Вместе
домой пойдем. Згода?

– Спасибо, Юзю, – сказал я, тронутый участием хлопцев, – только подождите обяза-
тельно…
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ПУСТОЙ УРОК

 
Сегодня у нас немецкий. Учителя мы ждем долго. Уже звонок давно прозвенел, а он

все не идет.
Кунице надоело сидеть на парте. Он влез на подоконник и, не раздумывая, щелкнул

никелированной задвижкой.
– Гляди, Юзи, Цузамен тебя заругает! Он боится сквозняков! – крикнул Петька Маре-

муха с задней парты. Куница только упрямо мотнул головой и молча, не отвечая Маремухе,
потянул к себе кривую оконную ручку.

Коричневая замазка посыпалась на пол. Окно медленно, со скрипом раскрылось.
Все звуки и запахи свежего солнечного утра ворвались в наш пыльный класс: мы услы-

шали за окнами веселые голоса скворцов. На кафедральном соборе глухо ворковали голуби,
за площадью на Житомирской улице, отнимая у проезжего крестьянина мешок с овсом,
громко ругались два петлюровца. Сперва нам казалось, что они, желая припугнуть крестья-
нина, начнут стрелять вверх, но проезжий отдал им мешок, и подвода быстро покатилась
вниз, к реке.

Нас всех сразу потянуло к окнам, к городскому шуму.
По классу загуляли веселые сквозняки, засеребрилась пыль над пустыми партами.

Комната сделалась просторнее, шире – словно стены ее раздвинулись. Запахло весной,
полями, и еще сильнее захотелось убежать отсюда на волю. Я лег на подоконник рядом с
Юзиком. Чтобы не упасть, я уцепился рукой за его кожаный пояс и до половины высунулся
наружу.

На площади, против здания гимназии, высился мрачный, облезлый кафедральный
собор. Еще с начала войны его не ремонтировали. С толстых закругленных стен осыпалась
штукатурка, кое-где кирпичи по росли рыжеватым мхом. Высокие сводчатые двери были
открыты. В соборе шла служба.

Петька Маремуха вдруг соскочил с подоконника и кинулся к печке. Он пошарил рукой
в углу, вытащил оттуда мятого бумажного голубя, вернулся на подоконник и, приподнявшись
на левом локте, выбросил голубя в открытое окно.

Плавно покачиваясь, голубь пролетел над каштанами и упал на мокрые еще от росы
булыжники.

– Да разве так бросают, эх ты, сальтисон! Это не голубь, а ворона ободранная! Гляди,
Петька, я сейчас до самого собора доброшу! – крикнул из соседнего окна Котька Григоренко.

Голова его тотчас же исчезла, и он спрыгнул с подоконника на пол.
Мы обернулись.
Подпрыгивая и на ходу одергивая новенькую курточку, Котька подбежал к своей парте,

вытащил серый пушистый ранец и вытянул из него первую попавшуюся тетрадку.
Даже не поглядев, что это за тетрадка, Котька вырвал из нее чистые листы. Потом

он сложил их конвертиками, быстро смастерил трех голубей, приладил им хвосты, загнул
клювы и ловко вскочил на подоконник.

Нежным, плавным толчком выбросил он первого голубя. Голубь, мы сразу заметили,
пошел тяжело, будто клюв у него был свинцовый. Дважды он неловко вильнул хвостом и,
не долетев даже до Петькиного голубя, завертелся и штопором упал на землю.

«Эх ты, задавака!» – чуть было не крикнул я Котьке. Но в это время два других голубя
уже вылетели из окна.

Эти летят лучше. Плавно покачиваясь, словно живые турманы, и рассекая толстыми
клювами воздух, скользят они над пустой площадью и, наконец, потеряв силу, спускаются
на землю у самого собора.
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В это время позади нас хлопнула дверь, и в класс ворвался долговязый Володька Мар-
ценюк.

– Ур-ра, ребята! Немец не пришел! – размахивая классным журналом, закричал
Володька. – Честное слово, не пришел, два урока пустых!

Два пустых урока! Вот это здорово!
До каникул остается всего несколько дней. На дворе – теплынь, скоро каштаны зацве-

тут. Зареченские хлопцы уже давно бегают в гимназию босиком. Из щелей каменного забора
на гимназическом дворе повыползали красные жучки – «солдатики». Целыми семьями гре-
ются они на солнце, неподвижные, отощавшие за зиму. Греются и только изредка усами
шевелят. Во дворе хорошо, а в классах хмуро, пыльно, неприветливо. Так бы и выбежал
туда, во двор, под яркое солнце, на теплые камни мостовой. Разве можно сидеть в классе в
такую погоду?

Молодец Цузамен, что опять не пришел на урок… На прошлой неделе совсем низко
над городом, тяжело урча, пролетел большой двухмоторный немецкий аэроплан. Весь
серый, блестящий, с черными крестами на широких крыльях, он появился в небе совсем
неожиданно и, описав два круга над Старой крепостью, опустился на зеленый луг за горо-
дом, около свечного завода. И не успел еще затихнуть дрожащий гул его моторов, как со всех
улиц города туда, где сел аэроплан, побежали ребята. Мы с Петькой Маремухой поспели
первыми. От нашего Заречья до этого луга рукой подать – только подняться вверх по Госпи-
тальной до бойни, а там и свечной завод.

Пока мы бежали к аэроплану, летчики, в кожаных шлемах, в очках, уже вылезли из
кабины. Разминаясь, они ходили по траве, и головы их были вровень с крыльями. Они были
краснолицые, в желтых коротеньких куртках, в блестящих крагах, в коричневых штанах с
пуговками у коленей.

Даже не взглянув на сбежавшуюся толпу, летчики стали вытаскивать из аэроплана
какие-то продолговатые, обшитые фанерой и обтянутые блестящими жестяными полосками
пакеты. Они укладывали эти пакеты на траву около аэроплана так осторожно, словно там
была стеклянная посуда.

А вскоре на длинном малиновом автомобиле приехали петлюровские офицеры. Они
откозыряли летчикам и первым делом отогнали нагайками от аэроплана ребят.

Мы с Петькой Маремухой полезли на забор свечного завода. Петька чуть не разодрал
штаны о какой-то ржавый гвоздь. За спиной у нас было тихое, спокойное озеро, под самым
забором шелестел тонкостволый камыш.

Бархатистые его метелочки щекотали нам ноги, а мы, сидя на заборе, разглядывали рас-
пластавшийся на лугу аэроплан. Вот уже петлюровцы погрузили в свою малиновую машину
пакеты. В это время подкатила, гудя рожком, другая машина. В нее сели летчики и укатили
с петлюровцами в город, оставив около аэроплана стражу и надев на оба пропеллера зеле-
ные брезентовые чехлы. Несколько дней в городе только и было разговоров, что о немецком
аэроплане.

На нем прилетел из Берлина бывший военный министр Центральной рады Порш. Не
только в Киеве, но даже и в нашем маленьком городе все хорошо знали, что Порш – отча-
янный жулик, что он украл в министерстве несколько миллионов, уехал в Германию и на
эти деньги купил себе в Берлине, на самой главной улице, большой красивый дом. И вот
теперь он вернулся на Украину важным нарядным гостем, чтобы проведать своего старого
дружка Петлюру.

Вместе с Поршем на аэроплане прилетели немецкие инженеры. Они привезли Пет-
люре из Берлина отпечатанные там петлюровские деньги и должны были помочь ему печа-
тать такие же деньги здесь, в денежной экспедиции, которую недавно открыли в здании
духовной семинарии.
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Нашего учителя немецкого языка, худого Оттерсбаха, по прозвищу Цузамен, при-
ставили переводчиком к прилетевшим из Берлина немцам. Оттерсбах водил немцев по
городу, показывал им крепостные башни, что-то объяснял, размахивая длинными, как жерди,
худыми руками. Он целыми днями ходил с ними, с утра до позднего вечера.

Вот и сегодня он снова небось таскается со своими инженерами, потому и не пришел
в гимназию.

Кто-то из ребят на радостях, что Цузамена не будет, застучал крышкой парты, словно
застрочил из пулемета.

– Тише! – цыкнул на него дежурный. – Прокопович наверху шатается. Выкатывай-
тесь-ка лучше на улицу.

Мы выкатываемся. Вместе с нами и Марценюк. Веселое у него сегодня дежурство.
Не надо бегать за мелом и мокрой тряпкой. Доска так и стоит со вчерашнего дня чистой,
нетронутой.

На цыпочках, гуськом мы пробегаем по сырым коридорам. Во всех классах тихо. Там
уже начались уроки. Через стеклянные двери видны головы ребят, повернутые, как подсол-
нухи, в одну сторону – к дубовым кафедрам, на которых восседают учителя. Голосов почти
не слышно.

Сейчас гимназия, с ее узкими сводчатыми коридорами, полутемными нишами, кажется
вымершей. А как страшно небось здесь ночью, когда сторож Никифор, закрыв на висячий
замок парадные двери, уйдет к себе домой, во флигель? В классах тогда пусто, темно, каш-
тановые ветви царапаются в окна, как совы. Закричишь в каком-нибудь углу, и вмиг ответят
тебе все три пустых длинных коридора. Откликнутся нежилые классы, и пойдет по всему
этому высокому, ободранному зданию такой крик, гул, скрежет, что и у самого отчаянного
восьмиклассника с перепугу сердце лопнет.

По истертым мраморным ступенькам главной лестницы мы бежим в коридор первого
этажа, а оттуда по черному ходу выскакиваем во двор.

Усеянная желтым песчаником футбольная площадка пуста и как будто поджидает нас.
Гимназические уборщицы чисто вымели площадку, выщипали проросшую местами траву:
сегодня вечером здесь первый скаутский парад.

– В чехарду или в пуговички? – закричал Марценюк, выбегая на середину двора.
– В цурки! В чижа!
– В сыщика и вора! – закричал Куница, вскарабкавшись на высокий пень около забора.
– Ну, опять в сыщика… – процедил сквозь зубы Котька Григоренко. – Побежали лучше

в спортивный зал, я покажу, как разножку на брусьях делать!
Спортивный зал находился в бывшем хлебном амбаре возле доминиканского костела,

в котором служил ксендз Шуман. На деревянном полу зала понаставлены турники, брусья
и обтянутые желтой кожей кобылки. Там по вечерам занимаются петлюровские бойскауты.
Их обучает гимнастике старый чех Вондра, чья грудь расписана фиолетовыми орлами, хво-
статыми женщинами и страшными скелетами.

Котька Григоренко со своими бойскаутами тоже каждый вечер ходит на выучку к одно-
глазому Вондре.

Он ловко скачет там через самую длинную кобылку, на кольцах делает «жабку» и
«крест», но лучше всего Котька кувыркается на турнике. Правда, вчера, делая «солнце», он
сорвался с турника и, проехав несколько шагов по грязному полу спортивного зала, ободрал
левую щеку до крови. Под левым глазом у него сейчас багровая ссадина. Даже нос от ушиба
слегка подпух. Так ему, хвастуну, и надо! Пусть задается поменьше со своими фокусами.
Наколачивать шишки каждый может.

– В сыщика и вора! В сыщика и вора! – закричал Петька Маремуха, искоса поглядывая
на своего прилизанного дружка Котьку Григоренко.



В.  П.  Беляев.  «Старая крепость»

35

Маремуха неуклюж, пожалуй, ниже всех нас, настоящий коротышка. Ему в спортивном
зале и вовсе делать нечего. Зато «сыщики и воры» – его любимая игра.

– Ну, так что ж, хлопцы, давай в сыщика. Времени у нас много, – говорит Куница,
чувствуя, что перевес на нашей стороне.

Кому ж быть сыщиком, кому вором?
Как всегда, нас рассудит палка. Тот, чья рука последней охватит суковатую верхушку

палки, – сыщик.
Когда все перемерились, вышло, что я, Петька Маремуха, Володька Марценюк, Юзик

Стародомский и еще несколько ребят – воры.
Сашка Бобырь, Котька Григоренко и другие, не попавшие в нашу компанию, – сыщики.

Главным сыщиком они выбрали Котьку Григоренко.
Котька сперва отказался. Ему было обидно, что ребята не захотели пойти с ним в спор-

тивный зал. Но, помедлив немного, он согласился.
Что ни говори, а быть атаманом сыщиков – почетное дело.
Ну, будет жара! Держись, воры!
Хоть и маменькин сынок Котька, хоть и водится он больше со своими прияте-

лями-панычами, которые и раньше, при царе, учились в этой гимназии, но он ловкий, хит-
рый, пронырливый, знает все ходы и убежища. От него надо прятаться получше – того и
гляди поймает!

Вслед за своим атаманом сыщики сняли пояса, свернули их в трубки, а потом растя-
нули: получились самодельные револьверы.

Конопатый Сашка Бобырь потихоньку вытащил из кармана свой маленький блестящий
«бульдог», опустил его дулом вниз и оглянулся. Он боялся, не следит ли за ним какой-нибудь
петлюровец с улицы.

Под командой Котьки Григоренко сыщики уходят в подвал, побожившись не подгля-
дывать, куда мы побежим.

Уговор такой: они считают до ста двадцати и дают из подвала первый свисток. Затем
снова отсчитывают сто двадцать и свистят второй раз. И только после третьего свистка они
имеют право искать нас.

– Чур-чура, не подглядывать! – закричал вдогонку сыщикам Петька Маремуха.
– И так всех переловим! – огрызнулся Сашка Бобырь и погрозил Маремухе револьве-

ром.
Котька пропустил всех сыщиков в подвал и остановился у порога, раздвинув ноги. Его

серая курточка распахнулась, синяя, с белыми кантами гимназическая фуражка съехала на
затылок, из-под лакированного козырька выбивались черные волосы.

– Слушайте, вы, Куницыно племя, – торжественно сказал Котька, поправляя фуражку, –
замрите здесь и ждите свистка. Если кто убежит до свистка, сразу выходит из игры. Поняли?

Мы поняли.
Переминаясь с ноги на ногу, мы стоим на площадке, около подвала. Наконец Котька

нырнул туда к своей команде. Сейчас свистнет.
Но свистка все нет. Что же он так долго? Эдак все время зря уйдет.
И вот наконец из-под низких сводов подвала донесся к нам первый свисток.
Словно от толчка, мы срываемся с места и, подгоняя один другого, мчимся за каменные

гимназические сараи.
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БАШНЯ КОНЕЦПОЛЬСКОГО

 
Колокольная улица пролегала внизу, под высокой стеной гимназического двора.
Она совсем близко, рядом, а вот добраться до нее не так-то просто. Надо сперва выйти

на площадь, обогнуть кафедральный собор, спуститься вниз по крутому Гимназическому
переулку, и лишь тогда можно попасть на Колокольную.

По обеим ее сторонам стояли высокие телеграфные столбы. Один из них торчал у
самого забора. Стоило взобраться на забор и протянуть руку – можно было дотронуться до
белых изоляторов на верхушке этого столба.

Однажды Куница придумал: а что, если съехать вниз на Колокольную по столбу?
Попробовали, не шатается ли он. Оказалось, столб вкопан крепко, гладко обструган: ладо-
ней не занозишь.

Куница отважился съехать первым. С того дня телеграфный столб часто спасал нас и
от ремней старшеклассников, и от бородатого Прокоповича.

Вот и сейчас мы подбежали к этому самому столбу.
Первым взобрался на стену Володька Марценюк. Протянув вперед руки, он припал к

столбу грудью и быстро соскользнул вниз. Сразу же после него полез Петька Маремуха.
Петьке было страшно, но он храбрился.
Мы видели его побледневшее лицо, чуть вздрагивающие короткие ноги. Как бы он и

вправду не сорвался! Однажды, когда мы вместе с ним карабкались на высокий дуб за яст-
ребиными яйцами, от высоты у Маремухи закружилась голова и он чуть было не сорвался.
«Вот и сейчас слетит, чего доброго, – подумал я. – Что мы с ним тогда делать будем?»

За сараями раздался протяжный второй свисток.
Маремуха припал животом к столбу и поехал наконец вниз.
Ну, как будто все обошлось благополучно.
Один за другим мы съезжали по гладкому столбу на Колокольную улицу.
Внизу нас поджидал Маремуха.
– Хлопцы, я с вами? – спросил Маремуха.
– Не надо, без тебя обойдемся! – отрезал Куница и повернулся ко мне. "Давай сюда! –

прошептал он, кивая головой на узкую лазейку в кустах дерезы.
Оставив Петьку одного, мы перебежали улицу и нырнули с разбегу в колючие кусты.

Согнувшись, мы пробирались над обрывом по извилистой, чуть заметной тропинке. Густые
ветки дерезы переплелись, как проволочные заграждения. Под ногами чернели крючковатые
корни кустарника, ржавые завитки жести.

Мы пробирались осторожно, чтобы не порезать босые ноги. Какая-то пестрая птичка
выпорхнула у меня перед самым носом. Мы бежали молча, не оглядываясь. Ведь за спиной
– погоня!

Вот и Турецкая лестница. Давно-давно – лет триста назад – построили ее турки. Лест-
ница круто спускается по скалам вниз, к реке. А на другой стороне реки, у самого берега,
видна одинокая полуразрушенная башня Конецпольского. Она стоит здесь особняком, на
отлете, вдали от Старой крепости. С давних времен она стережет вход в город с севера, со
стороны Заречья.

От подножия Турецкой лестницы, через реку, прямо к башне Конецпольского, пере-
брошена дощатая кладка. Вот по этой самой кладке перебегал недавно, отстреливаясь от
петлюровцев, наш сосед Омелюстый.

– Спрячемся в башне! – тяжело дыша, предложил Куница.
Я кивнул головой.
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Спускаться по Турецкой лестнице – самое милое дело. По бокам ее, почти до самой
реки, прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, отполированные. Мы легли на перила и
поехали вниз, пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные
ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот зажгло так, будто горчичник
прилепили.

Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на
узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка
колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее…

Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на вто-
рой этаж. Здесь-то нас не найдут!

Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единствен-
ной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру
был хорошо виден противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой
кладки, по которой мы только что пробежали.

Если бы сыщики пустились за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заме-
тить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте.

В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся
камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полу-
сгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене
были выбиты три высокие просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами
паны Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа
зарос сочной, густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж
не Омелюстого ли это следы остались в башне? Ну конечно же, Ивана! Ведь совсем недавно
он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом в
руке – вот так, как лежит сейчас Куница, – прижавшись животом к мягкой траве, широко
раскинув ноги.

Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца! Видно, он хороший стре-
лок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то,
наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.

Неужели петлюровцам удалось поймать Омелюстого?
Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев – неужели

же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить?
– Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!
– Кто удрал? – спросил Юзик и повернулся лицом ко мне. – Ты про кого, Васька?
Про Ивана… Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?
– Ах, ты про Ивана! – сказал Куница и вырвал из расщелины клок сочной травы. – Ну

да, где им Омелюстого поймать… Он хитрый, как щука, десятерых петлюровцев проведет…
Знаешь, я даже думаю – он далеко и не удрал, а живет себе потихоньку где-нибудь здесь, в
городе, или в подземный ход забрался. Я вот позавчера шел мимо крепостного моста, присел
там отдохнуть, а возле меня два мужика поили коней и про этот подземный ход говорили.
Один божился, что в подземном ходе, под крепостью, тысячи две большевиков сидят. Он
говорил, что большевики нарочно Петлюру в город пустили, чтобы ему назад дорогу пере-
городить. Вот будет темная-темная ночь – ни звездочки на небе, ни месяца, – тогда выйдут
все большевики с фонарями из подземного хода и петлюровцев в плен поберут, а самого
Петлюру с крепостного моста в водопад кинут.

– Так как же они там сидят? Есть-то им надо?
– Ну, у них там много разных запасов. Красные, прежде чем уйти из города, понавозили

туда и сала, и фасоли, и пшена, и хлеба. Сидят под землей и кулеш варят.
– Постой! А дым-то куда?
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– Дым? – Куница задумался. – А, наверное, они в крепостные башни дымоходы вывели,
и через них наверх весь дым улетает.

«Ну уж это, по-моему сказки. Кто-нибудь из них врет – или мужик, или Куница».
– Ты правду говоришь?
– А то вру? – обиделся Куница и замолк.
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ДЕРЕМСЯ!

 
Скоро мне наскучило сидеть в башне. Сыщиков не слышно. Может, они позабыли про

нас. А что, если выбежать отсюда, спрятаться в другом месте?
– Юзик, – сказал я, – знаешь, мы не по правилу играем.
– Почему не по правилу?
– А вот почему. Ты ведь у нас атаман, ты должен командовать всеми ворами, а не пря-

таться здесь со мной.
– Нет, – ответил Куница, не глядя на меня. – Я должен скрываться. Простого вора сца-

пают – не велика беда, а если я попадусь в руки сыщикам, вся шайка развалится. А потом…
– Куница замялся, – побожись, что никому не скажешь.

– Пусть меня гром побьет, пусть я провалюсь с этой башней в реку, пусть…
– Ладно, – оборвал меня Куница, – теперь слушай. Мой батько сегодня где-то под нашей

гимназической стеной должен ловить собак. Их много там развелось. А я вовсе не хочу на
него наскочить. Увидит, что я вместо занятий по улицам шляюсь, такую ижицу пропишет,
что держись… Он злой теперь. Вчера кто-то оторвал у нас в сарае доску, и все собаки, каких
батько на базаре поймал, разбежались…
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