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I

ХОЗЯЙСКИЙ ВЕРХ
Периодам, другодан
На четыре угадал, —

скачет малышня вокруг Федьки, считалку выпевает. Подбил
он их до уроков в палочку-выручалочку сыграть. Простота,
порточки холщовые, обставит он вас: спрячется — то-то его
поищете.
А , была не была...
— Принимайте и меня!
П ятьсот курья,
Пономарь Илья, —

озябшие ручонки перебираются по палке — красные, как го
лубиные лапки. А у Федьки ручища, ему бы не забавами
детскими забавляться — в Вельск бы в обозах ямщичать.
Здоров вырос парень у Ульяны, головой, поди, в избе под
потолок.
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Заяц, месяц,
Сорвал травку,
Взял не взял...

Ну, Федька, ну, Ноготь-Коготь, подноровил — мне водить
достается. Вырвал палку и швырнул:
— Дурень вон!
Эво ее, эво куда забросил! Ведь я в полусапожки начер
паю...
Пока я в снегу палку искала, попрятались игроки.
А стану ли я на кого тратиться? Мне б сперва Федьку
зачуркать.
За поленницей его нет.
Туда-сюда загляну — нет и нет.
На кладбище убег? На липу куда ни есть забрался?
С него станется, горазд на проделки. С умыслом затеял игру,
меня раздразнил, чтобы я за ним побегала.
Липы. Старые, дуплистые...
Церквуха — бревна щелявые, в пазах мох.
Подняла я глаза. Парасковья-пятница! Федька в окне
рожицы корчит, и рот до ушей. Не дикое ли место, в цер
ковь, ну-ка, залез!
Липы древние, посохшие сучья обваливаются, но храм
Ильинский при кладбище все равно древней. Маковки дере
вянные. Галка на кресте. Не она ли это крест скособочила»
в сером-то платочке, в белых очках? Похилилась церквуха:
вот-вот сползет под угор. Уползет, покряхтывая, через поля
в леса темные — ветхая она и убогая...
Фундамент на столбах у старопрежнего строения. С ме
ста мне не сойти, если Федька попал в ризницу не через
пол!
Половицы хлябают, иструхли, стужей везет в щели. Свя
щенник отец Павел у нас таковский: скорей себе ноги пере
ломает, чем затруднится заботами о ремонте.
— Федя, вылазь, зачуркала!
Ужо попу попадешься — голыми коленками на горох по
ставит экую-то орясину.
* * Н
е
Возле окна моя парта. Вижу, как от заполья Тимоха про
бирается, за плечами пестерь. Наверное, с охоты, Лыжи у
него широкие, шкурой лося подбиты, чтобы мокрый снег не
налипал.
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Обоз с тракта в село втягивается. В передних розвальнях
хромой Кирьян. В Городке, знать, хлопотал о сыне," как
единственном работнике в хозяйстве. Судачит, поди, с воз
чиками: «Маруся-девочка, ить я гренадер. Под знаменами
Брусилова сражался, инвалид, и все мои права, елочки то
ченые. Должны моего Ваську с войны домой воротить».
Сейчас Пудий Иванович выплывет к обозникам:- «К нам ,
крещеные, употчуем, чем бог послал».
В славе трактир села Раменье. Вывеска— «Париж». Грам
мофон играет, на столах клеенки.
А лабазы эвон чьи? Каменные небось, под железной не
бось крышей.
У Пуда смолокурни по уезду. Скупает лен, кожи, пуш
нину. И хлеба полны сусеки, и лавка с товарами.
Говорят в волости: «Себе Пуд навешивает — гирю ставит
чугунную, людям — деревянную...»
— Чада мои, кто поведает о многотерпеливом Иове? —
ворочался отец Павел, угнезживаясь за кафедрой, оправляя
пегую от седины, неопрятную бороду. — Ну-с, Федор, книго
чей-разумник, шествуй отвечать.
Кашель. Ш орохи. То стукнет грифель, упав на пол, то
прошелестит страница книги.
Вставая из-за парты, Федька будто надвое переломился.
Качается из стороны в сторону — длинный, белобрысый, во
лосы шишом.
— Шествуй, — понукал отец Павел.
Тучному, оплывшему, тесна ему кафедра: валенки вы
ставил наружу, в кожаных калошах с подковками. С гривы
лохматой на рясу сыплется перхоть.
Попереминался Федька, выйдя к доске, и бухнул обрадо
ванно :
— Иов, батюшка, в чреве кита спасся!
У попа брови на лоб:
— Неуж?
Не смешно, наоборот, тоскливо. Потому что липы за ок 
ном. Черные, корявые, они свет застят. У кровли сосульки
с насморком: кап с них да кап. Кап да кап — и ничего
больше.
Синица по ветке долбит и крутит головкой. Было... Было!
И липы, и поля в волнах сугробов, набегающих от леса, и
синица на ветке... Было вчера, позавчера и всегда будет.
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Поколупалась синица, желтая, как одуванчик, порх — и
улетела.
Воля ей! Не то, что мне. Ну что мне? В училище хожу,
■отца, поди, стала грамотней, но все равно мне впереди —
хлев с коровой, у печи ухват, квашня да зыбка.
— Тебя бы в кита посадить, — ворчал отец Павел на
<5едьку. — Перехвалил я тебя на другую сторону, оглобля
вельми протяженная. В наказанье опять дрова станешь ко
лоть. Нет толку — коло™ в елку!
Не готовил Федька уроков, за сеном проездил. Отец у
него на фронте, по хозяйству Федя в дому за мужика.
И мой тятя в окопах.
Война! Карта полушарий истыкана флажками, на порт
рете царь с винтовкой на часах, царица повязалась косын
кой сестры милосердия, горит в классе лампада под образом
Георгия Победоносца, и на учеников посмотри — у того сол
датский ремень, тот в рубахе, перешитой из гимнастерки...
Война, третий год война!
За окном с сооулек каплет. Я силюсь представить окопы,
поля сражений, но только тревожней мне делается: ведь от
тяти давно нет вестей, маму навещают гадалки, не спит она
ло ночам, молится или плачет, а в трубе уныло воет ветер,
березы скребут плакучими ветвями по стене...
— Федосья, выручай, отроковица, — позвал батюшка.
Я вскочила, забарабанила проворно:
— Иов — из арабской страны праведник. Имел семь сы
новей, трех дочерей, семь тысяч овец, три тысячи верблюдов,
пятьсот вьючных волов, пятьсот ослиц...
— ...пятьсот первая ты, Федька! — шепот на весь класс.
— Благолепно и разумно, — рявкнул батюшка.
До него одного не дошла Федькина вы ходка: туг на ухо
отец Павел.
А по партам смешки. Меня по-уличному завут Федькой,
раз я Федосья. Ну Ноготь-Коготь, в долгу не останусь.
Вдруг захлопали крышки парт: Викентий Пудиевич Пахолков на пороге. Офицерский китель с серебряным Геор
гием, раненая рука на перевязи.
«Скрип-скрип» — сапоги. «Скрип-скрип»— хромовые. Не
подавая нам знака садиться, Викентий Пудиевич — голова
гордо закинута назад, дергаются черные брови — прошел
к доске. Молча сорвал царские портреты, вышвырнул за
дверь.
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Раскололось стекло, жалобно звякнув.
«О-ой», — приглушенно по классу. Отец Павел беззвучно
разевает мохнатый рот, словно язык отнялся.
А у Викентия Пудиевича глаза горят, лицо бледное, слов
но мелом выбелено. Прижал локти, приподнялся на носки,
обводя нас сияющим взглядом.
— Поздравляю!
Я потупилась. Ну зачем на носочки подниматься? Ровно
петушок — вот хлопнет крыльями, вот кукарекнет.
— Царь отрекся! — выдохнул Викентий Пудиевич, опу
стился с носков на ступню, и я почувствовала облегчение.—
Наша родина — республика. В России революция! Ребята,
с доброй вестью по домам!
Вон оно... вон оно что.
Расхватав грифельные доски, сумки с учебниками, ребя
та потекли из школы. Ура, уроков не будет! Революция!
Ждали перемен. Слухи давно шли, что в Питере нелад
но. И вдруг — царь отрекся! Что-то теперь будет?
Отец Павел меня задержал:
— От Григория Ивановича вести есть?
Забирали тятю в солдаты — Григорьем был, на войне
стал Ивановичем: три креста получил за храбрость, в унте
ры произведен.
— Нет ничего, батюшка.
— Ну, ну, милостив бог...— отец Павел вздыхал, со
пел отдышливо. — Ну-ка, революция... Смутные времена,
господи! А ты, ноги молодые, наведайся-ка к Пуду Иванови
чу, пусть сыщет для пастыря духовного табачку нюхатель
ного.
•Н И
*
Ворода растрепана, жилы на шее вздулись: с воплями
кидался Пудий Иванович на работника Семена, прозванного
за медвежью силу й медлительность Потихоней:
— Семка, по миру пустишь! Разорил, будь проклят!
— Провал какой, — оправдывался Семка. — Карман дыроватый. Куда закатился пятиалтынный, в ум не возьму, хо
зяин.
Рассчитываясь с обозниками, Семен потерял пятнадцать
копеек.
Да из-за серебрушки Пуд удавится, жмот и скупердяй!
Не в духе он, конечно, не подступиться к нему сейчас.
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Пудино подворье — настоящая усадьба. Первый этаж до
ма каменный, занят трактиром и лавкой. На втором этаж е—
хозяйский верх, жилые горницы, комнаты для проезжаю
щих господ.
Из трактира везло кислой капустой и треской. Шипела
игла, пристукивала по надтреснутой пластинке граммофона:
Вдоль по П итерской,
Да и-эх, по Тверской-Ямской!

Есть под лестницей на хозяйский верх темный куток.
Здесь на лавку свалены грудой тулупы обозников. Меня за
ними и не углядишь.
Ничего, будет у батюшки табак, чихай он на здоровьичко. Не впервой небось мне за табаком бегать. Добьюсь
своего.
Играл граммофон, тарелки в трактире звякали. Сверху
разговор доносился.
Уши поднялись топориком. Где новости и узнать, как
не на Пудином подворье?
— ...Есть притча, мой друг. О джине и кувшине, — ло
вила я обрывки разговора сверху. — Выпустили джина...
Чудно и прекрасно! Однако стихия слепа, разрушительна. Вы
упоены победой, в то время как борьба только началась.
Уметь .предвосхитить события — удел мыслящей личности.
Джина придется обратно загонять в кувшин... Постойте, мой
друг, это не пророчество, я лишь суммирую опыт прошлого.
Проезжий, ну да. Олова произносит твердо, буква по бук
ве и с пришепетыванием. Из архангельских, поди. Там на
многих заводах иностранцы хозяйничают.
— Герой войны, человек с влиянием и положением...
Поднимитесь выше мелких интересов! Уметь ждать — тоже
искусство!
Наверху скрипнули сапоги.
— А вы из чего хлопочете? — послышался голос Викен
тия Пудиевича. — Революция русская, следовательно, и пе
чали наши, русские.
— Вы не откровенны! Или заблуждаетесь, считая нас за
посторонних. Очень много вложено в ваши дела, чтобы мы
удовольствовались позицией сторонних наблюдателей.
— Э-э... Как вас там, простите?
— Петр Леонидович. Люблю, когда по-русски.
— Даже?
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— Даже...
— Откровенность за откровенность! Рассуждаете вы,
извините, примитивно, зато с завидной самоуверенностью,
точно затычка от кувшина уже у вас при себе.
— Вы правы, имею деловое предложение.
Во двор тут вкатили сани. Колокольчик названивал.
Конь, разгоряченный окачкой, храпел и фыркал у крыльца.
Послышался капризный голосок:
— Женя, помоги же, дай руку!
Высоковский это с барышней Куприяновой. У, купчи
ха... Повадилась! И чего в ней хорошего? Нос напудрит, же
манится, глазки закатывает перед Викентием Пудиевичем—■
и папироса на отлете, и пальчик-мизинчик оттопырен. Ф у
ты, ну ты, пополам бы ее перервала!
Тянется молодежь к Пахолкову. Редкую неделю не бы
вает у него уездная интеллигенция — из земской управы,
с почты, учительской семинарии.
Споры, разговоры. А то землемер Евгений Высоковский
гитару возьмет, телеграфист Михаил Борисович начнет за
душевно :
К ак дело измены,
К ак совесть тирана,
Осенняя ночка темна...

Запрещенная песня. Революционная, ну да.
Тс-с... Под надзором полиции состоял наш учитель! По
тому что он против царя. «Социлист» — вот кто.
Он образованный, начитанный. Говорят, книг в горнице
у него — шкапы ломятся. Прялок, резных старинных шка
тулок, икон старопрежних столько наношено, что на воз не
скласть. Неверующий, с попом вечные нелады — зачем ему
иконы? Прялки-пресницы зачем? Не простой он, Викентий
Пудиевич, — в этом все дело.
Так пара ли ему барышня Куприянова?
Ведро помоев забыто в кутке. Со злости я толк его полусапожком. На пол плеснулись помои. Осенило меня, и опятья толк-толк полусапожком.
Каблучки по лестнице застучали. Впорхнула барышня
Куприянова.
— Викеша, вы дома? Мы едем разоружать урядников!
Поскользнулись туфельки на помоях. Барышня —■ах!
А ведерко — звяк и опрокинулось. Барышня врастяжку —
бряк. В юбках шелковых, в жакете бархатном да в помои!

&

* * *
Под окнами березы. И вокруг отцовской кузницы березы.
Белые-белые. Высокие. Под самые облака.
Бывало, толкся здесь народ что зимой, что летом. Идут
и едут, бывало, со всей волости к Григорью-мастеру. Отец ре
монтировал хозяйственный инвентарь, дроги ладил и сани.
Посуду, самовары лудил. Ходики ему несли в починку, и,
помню, тикали часы в избе наперебой. Выучился отец часо
вому делу от ссыльных из Городка, проживших как-то в се
ле больше месяца ,и помогавших в кузне.
Заколочена кузня тятина. Война! Третий год война...
Ворота в хлев покосились. Желоба на избе погнили. Нет
тяти — на войне, в этом все дело.
У мамы я застала гостью — тетю Полю с Выселок, с ху
тора. Принесла, поди, своего Васюту показать. Первенец он
у ней, души в нем не чает.
— ...Травки, они, Густя, разные бывают, — шепталась
Поля с мамой. — Есть от болезней, есть на приговор от дур
ного глаза, есть и на добрый путь, встречу добрую. С домом
кому разлука, путина ждет дальняя, тому лучше одоленьтравы ничего нет, все она одолеет.
Кто о чем, тетя Поля — о травках!
— Здравствуй, тетя Поля,— с порога поздоровалась я.—
Мам, а в Питере, знаешь, революция. Царя нет, отрекся, и
уроки в училище до единого отменили. А рама... Мамочка,
а рама-то вдребезги! Со всеми портретами!
— О мире ничего не слышно?
Ну вот, кто о чем, мама — о мире. Чтобы отца с войны
вернули. Потолкуй вот с ней о новостях.
Недолго дома побыв — Васюту посмотрела, как в пелен
ках спит, да кусок хлеба перехватила всухомятку, — побе
жала к Тимохе.
Дедко топил печь. Чад — окошек не видно. А Тимоха
привычный, трубочку, знай, потягивает.
Бобыль он, когда по неделе, когда дольше, пропадает на
путиках— ловчих лесных тропах. Ста|руха померла, одному
тоскливо ем у: понастроил избушек в суземе, там и живет.
— О, гостьюшка! Проходи, честь да место!
Он приветливый, дедко-то. Не знал, куда и усадить.
— Григорий дает о себе знать? Не печальтесь, полно-ка.
Зимой поезда худо ходят... Да-а! То и писем нет. Ишшо не
довезли на поезде. Неповадно, вишь, поездам скрозь суме
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ты-то. Я ль, девонька, не ходок: лосю... да-а, лосю не уступ
лю! А нынь шаркал, шаркал лыжами, едва доволокся.
На спицах, вбитых в стену, шкуры развешены — дедко
на путике добыл. Лисьи — алые, как огонь. Рысья — серая,
в пятнышках. Куничьи. У куничьих мех-то, шерстка-то шел
ковая — ладонь так и льнет.
— Тятя все твой... да-а. Мастер твой батюшка. По край
жизни перед ним я в долгу. Столь дородно отковал капка
ны, коий год без смены служат. На н ош меня поднял твой
тятька. Стрелок из меня праховый, ружье — не к рукам к у 
делька. Опять же дробь, порох не по карману. Кабы не кап
каны — пропал. Кормят меня капканы. Да-а... Твой батюш
ка отковал... да-а!
— Я к тебе, дедушка, ненадолго. Дай я тебе воды на
ношу.
— Полно! Полно-ка! — вскинулся дедко. — Гостье —
честь да место!
Но и воды я принесла с колодца, и в избе вымыла, иг
бельишко старика собрала: скоро будет у нас постирушка,,
так уж заодно.
— Ну, я пошла, дедушка.
— Кучка науськаю, — загрозился Тимоха. — Глухарьв печи преет — эт-то для кого?
Стемнело, огни зажглись по посаду, и в избе Тимохи лу
чина горела: никак старик не отпускал от себя, потчевал
жарким из глухаря, развлекал россказнями, бывальщинами лесными.
— Куница — зверек с хитростью. Лиса, та вовсе грамотейка: напетляет, напутает... Чистописанье, да и только!
И что там лиса, ежели у мышонка и то свой интерес. Да-а...
дана! Высунется мышонок из норки. Видал я... Чего я в суземах не видьгвал, девонька, коль век свой в лесу, кажиниый кустик вызнал-выведал! Да-а... Высунется мышонок из
норы. Лапкой — туды-сюды. Шебуршит палыми листьями.
Нарочно это он, ради своего интереса! Сова либо лиса есть
поблизости, то сдуру к нему и сунутся: мы-де его поймаем.
А мышонку того и надо. Перед лисьим носом шмыг в нору,
и был таков. Обманет лису-то мышонок... да-а. Запросто с но
сом оставит!
Думала ли я, слушая бывальщины дедки Тимохи, как.
вскорости сведет меня судьба и с ним, и с Полей, деревен
ской травознайкой, и с Викентием Пахолковым? Думала ли
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я, что в эти, быть может, часы завязывался в Раменье смерт
ный узел туго-натуго и что скоро мне понадобится одоленьтрава?
Стояла наша изба в Раменье над обрывом — к угору Кречатьему окнами, к речке Талице с лугом широким, с ом у
тами, где лилии белые, одолень-трава дивная цветет...
Одолень-трава — диво дивное укромных заводей. Одолей
мне, одолэнь-трава, горы высокие, долы низкие, озера си
ние, леса темные, пеньки и колоды!
Были нам впереди пеньки и колоды. Сколько ждало впе
реди пеньков, сколько колод...

Глава

II

КРАСНЫЕ БАНТЫ

И

3 0 ВСЕХ девчонок Федька выделялась. Сарафан пе
стрядинный, по подолу оборки, кофточка в кружевах, на но
гах полусапожки с пуговками. Одна у тяти с мамушкой, и
полушалок с кистями на ней, в ушах сережки. А коса... До
того соблазнительная, что руки чешутся.
Проходу я Федьке не давал. То за косу дерну, то и поко
лочу. Очень уж она мне нравилась.
Зато иной кто к Федьке не подступись. Не то что паль
нем, я ногтем зацеплю — не обрадуешься. Бедовый рос ма
лый: на носок и на пятку, и враскидку и вприсядку, быва
ло, никому из сверстников не уступлю.
Раменье слыло бойкой стороной. То-то зимой скрипят
обозы. С Каргополя и Пинеги, вон этот с Мезени, а тот к ж е
лезной дороге за купеческим товаром. До войны и ярмарки
собирались в Евдокиин день, весной. Это праздник такой —
Евдокия-Капельница, а по-простонародному — «Овдотья-замочи подол». Народу съезжалось отовсюду, даже из Вельска
и Архангельска.
В торговых рядах приказчики надрываются:
— Селедка соловецкая!
— К нам, почтенные, самовар купить забыли!
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Цыгане медведя водят, в бубны бьют. Ребятишки шмы
гаю т: у кого петушок^леденец на палочке, у кого ситный
калач.
Да, путь через село пролегал оживленный. Тракт, одним
словом. Письма, газеты из Питера и Москвы поступали с за
позданием недели в две, а с хожалым и проезжим людом
вести достигали Раменья не позже, чем, поди, уездного те
леграфиста Михаила Борисовича. Про войну. Про то, как
в городах рабочие бастуют.
О царе много не печалились: поделом его скинули. Если
революция, так не за мухой гоняться с обухом... Верно?
А было жаль...
Солдатик — рыжая бородка. Вытянулся с винтовкой, про
которую рекруты пели на росстанях:
Скоро-скоро нас угонят
Под Варшаву воевать.
Ну какие мы солдаты,
Нам винтовку не поднять.

Он ничего. Поднял. Царь все-таки. Император.
Напротив него — малец, щуплый такой — «Его импера
торское высочество, наследник-цесаревич Алексей Николае
вич». А тоже винтовка на плече. Махонькая. Но раз наслед
ник престола, то на плече не пугач какой-нибудь — пистона
ми пугает, и больше ничего — всамделишная винтовочка:
четыре патрона в магазине, пятый в стволе. Мне бы ее в ру
ки... Да хоть на всю жизнь в караул ставьте под часы!
Жаль мне было тех картинок, на учителя Пахолкояа
брала обида: ну чего он? Чего?
Стало быть, верный слух держался в волости, ,что Викен
тий Пудиевич против царя, социалист и see такое. И что
в тюрьме он сидел, выходит, тоже правда.
Помню я карту. Висела в классе. Карта мира. Соберет,
бывало, Викентий ПУдиевич ребятишек. Поведет беседу —
словно бы раздвинутся стены, и нет лип под окном, убогой
церквухи... Россия! У стен Парижа и на полях Галиции,
в предгорьях Эльбруса и польских равнинах болотистых —
везде ты, русский победоносный штык! Крутую волну ре
ж ут броненосцы под андреевским флагом на Балтике и Чер
ном море, у берегов Африки...
Эх, мне бы туда! На грудь мне бы крест за храбрость,
руку на перевязь, да чтоб хромовые сапожки скрип-скрип!
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* * *
Под печью курицы шарабошатся. Маняшка ходит, за лав
ку держится и канючит:
— Ись, ись!
Петруха с полатей вторит:
— Ись!
— Подавиться бы вам! — прикрикнул я.
Ухватом выдернул из печи чугун с картошкой, выста
вил на стол:
— Лопайте, токо мамке не сказывайте. Картавь ведь для
скота.
Корову, овец сохранить бы, сами как-нибудь перебьемся.
Мы — хозяйство справное. Не то что Овдокша-Кваигненок.
Пелагея у Овдокши поставит квашню на печь, чтоб хлебы
поднялись, так ребятишки еще тестом до дна выхлебают.
Мы вполне зажиточные. Пудов пять и заняли ржицы у Де
ревянного. Чужой хлеб в горле петухом поет, зато ночами
спать не дает. Забота: чем рассчитываться станем?
Мать за сеном уехала: вчера не все вывезли. Воды-холодянки плеснул в чугун. А вось не заметит, что картошки
поубавлено.
Надел я тятин пиджак, подпоясываюсь. Петруха с печи
выставился.
— Ты, как мужик, Федя.
А то нет? Рукавицы сунул за ремень. Мужик не мужик,
а добрая половина мужика. В хозяйстве сам за большака.
В письмах с фронта тятя величает по имени-отчеству.
^ ^ н*
Колун на прежнем месте. Где положил, там нашел. Под
приступком.
Беда, чурка свилеватая попалась. Я ее так, я ее этак хря
стну через плечо: не поддается. Лупил, хрястал— на, леший,
топор застрял, ни взад и ни вперед.
Отец Павел показался на крыльце. Зевает, крестится.
— Экий содом, брат, учинил.
— Полено свилеватое...
Зевает батюшка, рот крестит. Заспанный, ряса мятая.
— А ты,_брат, недогадливый!
— Не, догадливый, — смекнул я, — да ваша матушка
ишшо догадливей.
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—- Н у? — хохотнул отец Павел. — У ж ли догадливей?
Долго ли на колокольню смотаться? Колоколов у нас
три. Язык крайнего проволокой прикручен. Увесист, ничего
не скажешь.
Не впервой мне на колокольню лазить, а всегда на ми
нутку задержусь. Сверху на Раменье посмотришь — душа
радуется! Из края в край волость как на ладони, сразу все
четыре церкви, купола пузатые видно вплоть до Богородско
го погоста. Кровельки избяные, под снегом белые, дороги
рыжие, унавоженные, ольховые синие перелески... Люболюбо!
Вниз я спустился с ношей.
— Ну-ка, благое ловясь, — замахнулся батюшка наддать
языком колокола по обуху колуна.
А из форточки:
— Получишь благословленье, отец мой! Не пастырь ты
духовный, истинно ты бурсак!
Ага, попадья. Легка на помине.
— Это самое, — сконфузился отец Павел. — Застопори
лось, это самое, Марфа Ферапонтовна.
А чего такого? Дьяконица, та сама дьякона на коло
кольню посылает, когда дровами запасаются.
Мало и поработал я, позвали в дом. Горница прибрана,
пол чистехонек, и катанки я у порога скинул, босой ступил
на половики: тож не полоротые, обхождение понимаем.
Батюшка толст, попадья еще его шире. Они бездетные,
меня привечали.
— Шец не плеснуть, Федя? — опросила попадья.
— И я бы откушал, — вставил батюшка.
— Попостись, отец, не похудеешь.
— Ну, матушка, вспомнила бы пророков: «Всяк злак на
пользу человеков».
— Так то злак, отец мой, а ты все к свинине прилегаешь.
Постоянно батюшка с матушкой попрекаются, занятье
им привычное, а я хлебал щи да помалкивал. Маняшку бы
с Петрухой сюда: отроду вкуса свинины не ведали. А щи-то
наваристые, с капустой квашеной, морковка накрошена.
После и к самовару матушка усадила. Хлебосольная ста
руха, нё похаешь.
— Революция... — нет-нет и вздыхала она за чаем. —
Нас-то не тронут, отец мой?
— Мы сторона, — с блюдца прихлебывал батюшка. —

Проповедники слова божьего, в мирское не вникаем. А ны
нешний переворот, по моему разумению, вершится с позво
ления начальства. Государственная дума блюдет законность.
Ты, матушка, пророков поминай и людям подсказывай: нет
власти аще не от бога.
Отпустили бы меня домой! Сижу, как на иголках. Поди,
мамка приехала, пособил бы ей сено в сарай сметать, Карюху распряг...
Попадья со стола убрала. Занялась вязанием. Отец Па
вел занавески на окнах задернул плотнее.
Опять буду читать? Чего уж... Не своя воля!
На прошлой неделе начали повесть «Хаджи-М урат».
Граф Лев Толстой — богоотступник, православной церковью
проклят, — духовным лицам непотребно знаться с его сочи
нениями, — оттого батюшка на глаза жалуется, меня застав
ляет читать вслух.
Беда как сугробы убродны. Привезла мамка сено, умая
лась — и помочь ей некому... Пошел я по книжке бараба
нить, не соблюдая ни точек, ни запятых.
— Чего бубнишь, ровно дьячок гугнивый? — зыкнул ба
тюшка. — Чти с почтением, как подобает. Вникай, оглобля,
проза перед тобой.
«...Враги, перебегая от куста к кусту с гиканием и виз
гом, придвигались все ближе и ближе,— посбавил я прыть.—
Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в ка
наву и опять, вырвав кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок
была смертельна, и он чувствовал, что умирает... Он собрал
последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пи
столета в подбегавшего человека, и попал в него. Человек
упал. Потом он совсем вылез из ямы и пошел прямо, тяже
ло хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстре
лов, он зашатался и упал. Несколько человек с торжествую
щим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что им ка
залось мертвым телом, вдруг зашевелилось».
Отец Павел, опираясь на подлокотники кресла и прив
став, мотал лохматой гривой: «Зашевелилось!» Опустился
обратно в кресло, рявкнул:
— Читай, не томи... Во проза-то!
Матушка вздрогнула за пяльцами:
— Паша, непутево рыкаешь, экое голосище.
— Война... — не обращал на нее внимания отец Павел.
Креслице под ним трещало. — Война, как она есть, Федя. Нэ16

бось сабли на уме, Кузьма Крючков с пикой. Вникай, какая
она есть, война-то.
Воспользовавшись паузой, Марфа Ферапонтовна отложи
ла коклюшки:
— А какие это безбожники, отец мой, церкви грозят
закрыть?
— Большевики, — проворчал батюшка и осерчал: —
Вот-вот, вечно ты некстати приткнешься, настроение испор
тишь, попадья.
* * *
Шалый ветер перебирал сучья лип.
Оттепель. И пора бы : вчера как раз была Евдокия-плющиха. А пришли Евдокеи, так и мужикам затеи — сряжай
ся соху точить, борону чинить.
Ш агаю я посадом. На Пудино подворье как не завер
нуть? На пороге постоишь — и то вестей наберешь с три ко
роба.
Высоко над селом горит окнами хозяйский верх...
Ничего! Ужо и я такие ли хоромы поставлю! Отец с вой
ны придет, подамся на заработки. На Мурман — треску ло
вить либо на острова полярные — бить морского зверя, про
мышлять пушнину. Зашибу деньгу — копейки не потрачу..
Копейка в хозяйстве первее всего: есть грош, то будет рожь.
Копейка, она любой дыре затычка. С копейкой в люди выйдешь, без копейки пропадешь.
А чего? Мы тоже не обсевки в поле. Пуд-Деревянный с
нашего небось посада, а гляди, куда вызнялся. Пуд — и нако, тысячник! Оттого и Пуд, что из нашенских. Служил
в прежние годы в сельце Раменье поп, до денег лихой. Не
задарить его — кому и нечем, раз голь голая, — то при кре
щении откопает младенцу имя поганей клички: Истукарий,
Лин, Акакий, Пуд... Надо же — Пуд, словно прозвище, а не
имя!
У лабазов толпился народ. Не я первый за новостями.
Цигарки вспыхивают. Женщины в сторонке, кучкой.
Ш ум. Говор.
— Мужики, 'чуете? В России, поди, бар шерстят, как
в девятьсот пятом!
— У нас имений нет...
— А кой, коли так, прок в революции?
— Начинали, тебя не спросили, Овдокша!
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— Ч о? — суетился худой в растрепанной шапчонке му
жик. — Овдокша свое ишшо ска-ажет. У нас есть кого шер
стить. Пуд-Деревянный... Ч о? Мало ему капиталов, луга за
хапал, земли сколь за войну под себя загреб. Чем барину
уступит? Раздел сделаем по справедливости!
Кто-то нахлобучил Овдокше шапку на глаза:
— Земли тебе надоть? На Пелагее, что ли, пахать вы
едешь?
Саней, саней-то во дворе: вятские, с медвежьей полстью—
врача из больницы; вон задок расписной — эти землемера
Высоковского; гнутыз, лаковые — начальника почты...
— Дорогу! Дорогу ослобоните! — растворил ворота СеняПотихоня, фонарь поднял.
Выкатился крытый, с кожаным верхом, плетеный во
зок. Ездок сам ямщичал за кучера — дородный, бритый,
трубка .в зубах.
— Доброго пути, — поклонился Потихоня.
Сердитый ездок в ответ подхлестнул лошадь. На поворо
те санки закинуло в сугроб, однако они тут же выправились,
встали на полозья и понеслись.
— Чуть не задавил! — плевались вслед бабы у ворот.
Всеми окнами горит верхний, хозяйский этаж. Музыка,
гульба.
— Сам! Сам! — послышалось вдруг. Притихли, подви
гаясь к крыльцу.
Ведя под локотки незнакомых господ в сюртуках и на
крахмаленных манишках, спускался по лестнице сверху Пудий Иванович. Сзади мелькали женские головы с высокими
прическами, бороды, шуршал шелк.
— Граждане! — у Пудия Ивановича на поддевке крас
ный бант. — Господа граждане! Колодиной поперек путей
лежал Миколаша, царишка, последыш. Своротили! В Европу
выходим, — вперед под локотки выставлял он своих спутников. — Господа доверенные заграничных фирм... Неумытые
мы, (в назьме по колено. А не брезгает нами Европа! Капи
талы идут!.. Ставлю на общество ведро вина... Со светлым
праздничком! Пей-гуляй, мужики! Бабам — три фунта
изюму.
Толпа отхлынула. Пудия Ивановича подняли, на руках
понесли в трактир, и за сапог, лакированный сапог благоде
теля держался Овдокша-Квашненок.
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Глава

III

НОЧНЫЕ ГОСТИ

— ФЕДОСЬЯ!
Я обмерла. Застигнет мама на березе, ума решится. Бе
реза высокая, толстая — не в обхват — и белая-белая. Грачи
ных гнезд на ней... С утра до ночи по крыше амбарца ляп да
ляп — тесины в белых кляксах.
— Федька, мальчишкой бы тебе родиться!
Полностью, мамочка, согласна. Федька-Ноготь вчера за
шиворот посадил лягушонка, я думала, без остатка на визг
изойду.
Плешет береза листвой. На лужок глянуть — в животе
холодеет. Страсть-то какая, Парасковья-пятница! Но должная грачонка на место посадить. Из гнезда выпал и не убился,
угодил в лопухи и крапиву. Чумазый, точно цыганенок.
«Кра-а! кра-а!»— кружат грачи. Ветки подо мной гнутся.
Оборвусь — костей не собрать. В нижнем гнезде птенцы на
месте. Зевы-то распялили и не захлопнут. В гнезде повыше
полный порядок. Было четыре яйца, да одно болтун, оттого,
грачат снова трое.
— Феня-а-а! Потонешь — домой не ходи!
Что ты, мама, всего пять раз купалась, трижды окуну
лась, коса сухая.
— Придется самой идти по коров...
Ой, из головы вон, что сегодня наш черед коров искать!
Мигом птенец из-за пазухи сунут в первое попавшееся
гнездо: до последнего черномазые, горластые — чьи они,,
пускай грачи разбираются.
Когда спускаешься с березы, почему-то сучьев не хва
тает. Карабкалась вверх — сучья были, где им быть пола
гается. А вниз спускаюсь... Ну, никак под ногу сук, какой
надо, не попадает. Ой, оборвусь! Ой, костей не собрать!
Слезла кое-как. За углом сарафан от берестяной шелухи
отряхнула. И вышла перед светлы мамочкины очи.
— Феня, не ты с неба ли свалилась?
— Ма-ам, я по коров пошла.
За тятиной кузней лужок огорожен. Улица на поскоти
ну — в пастбищные угодья. Улка Боровая. От Пудина под
ворья — улка Луговая, от нас — Боровая. Красивее Боровая-то!
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Днем был дождь, с краем налиты лужицы.
Ящерка на камне угрелась. Блестит, переливается ра
дужно, словно из бисера сложена.
Над сырью мелькают мотыльки.
Побродить бы по лужам, за бабочками погоняться?
Бабка-липка, вы суни булавку,
Дам тебе помадку!

Я лужи просто обожаю. Вода теплая. Босым ногам от
мокрой травы приятно и щекотно, пальцы сами вверх зади
раются. Попадешь в грязь, она мягкая, словно масляная.
Нагребешь ее ладонями, вымажешь ноги до колен — ну чем
не чулки?
Кулик поднялся из травы на косы х крыльях, зарюмил
тоскливо: « трава-трава-трава ».
На Вагу он полетел? На Двину?
От Раменья до Двины напрямую верст тридцать либо со
рок пять — кто что скажет. Без дорог идти, по просекам.
По сосновому бору, мимо Тимохиных путиков, через Тем
ную Рамень, где мхи-зыбуньг, чарусы — хляби бездонные...
Двина — это уже губерния. Верст за полтораста и Архан
гельск. Пароходы морские, железная дорога...
На железной дороге я не бывала, зато уж в уезде, в Го
родке, не счесть сколько раз. Тятя однажды брал с собой—
к сапожнику ходили. В марте на митинг бегали. Наконец
с Викентием Пудиевичем — это уж на днях.
За меня хлопотал Викентий Пудиезич. Первая ученица,
похвальная грамота за успехи, дочь героя войны, георгиев
ского кавалера... Но, похоже, зря мы обивали пороги. То
есть пороги-то обивал Викентий Пудиевич, я на крылечке
ждала либо в коридорах слонялась. Примут в женскую гим
назию, того выше — в учительскую семинарию — на кого я
выучусь? Парасковья-пятница, подумать боязно! Уж не на
учительницу ли? И, как уездные барышни, буду длинную
юбку, белые кофточки с кружевами носить? Вот дивья-то бы!
Расстроенный и огорченный появлялся Викентий Пудие
вич:
—
Напыщенные болваны, воображают, что мне это нуж
но... Нет, это им прежде всего нужно, чтобы дети крестьян
почувствовали перемены, вкусили от плодов революции. Ни
чтожества... И в их руках власть! Бедная Россия!
Из гимназии — в управу, из управы — в исполком...
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Высоковский сказал Викентию Пудиевичу:
— С плебеями заигрываем, Викеша? Ну, ну...
И ухмыльнулся, скользнув по мне масляными глазками:
— А она ничего, твоя протеже, Пахолков!
Викентий Пудиевич вспыхнул:
— Попомните потом меня... Дорого вам обойдется ваша
близорукость!
Раз взялся Викентий Пудиевич, своего добьется. Буду я
в гимназии.
А послушать маму, хоть бы и вовсе ее не было, револю
ции-то, раз война и тятю домой не отпускают.
Получили от тяти весть. Из госпиталя. Ранен опять. Но
жив, и то слава богу.
А революция и раньше была — девятьсот пятый год. Да
разве сравнишь ее с нынешней?
Тайга под Раменьем — ни конца ни краю. Да числился
лес за царем. Наш дедушка подбил мужиков нарубить лесу
и мост починить. То-то его после тягали по судам, по допро
сам! Теперь же любым бором пользуйся, раз царя нет. Вон
Пуд-Деревянный взял подряд для военного ведомства. В волисполкоме Леонтий Сазонов как председатель тиснул пе
чать — и конец делу, никакой волокиты!
Бегу я тропкой. Платок с головы сдернула и размахиваю.
Я ловкая, приемистая скот искать. Леса не боюсь. Ничего я
не боюсь. Ну-ка, >в гимназию поступаю, вот какая отчаянная!
В траве капелька прокраснела. Земляника... Ей-ей, зре
лая в лесном-то куточке.
Первая ягодка в рот, другая — в горсть. Маме принесу.
Наклонилась и собираю землянику. Коровы рядом пасутся,
ботала поют.
А расклонилась я... Ha-ко, Федька! Поди, лягуш у него
в подоле... Подкараулил гимназистку!
Наверно, я ойкнула. Федька обернулся, шмыгнул носом.
— Чего уставилась?
Ревьмя-ревет Ноготь-Коготь. Горбится. Голову повесил.
— На тятю похоронная...
Ломает он прутик: отломит и за плечо бросит. Отломит
и бросит.
Он ничего, Федя-то. Совсем даже ничего, кабы не мыша
та в амбарах, не лягуши из луж.
Похоронка. Очередная в Раменье.
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Тятя дружил с отцом Феди. Оттого, я думаю, мне имечко
Федосья и досталось, что мы с Федей ровесники. Помню,
тятя говаривал Федькиному отц у: «Оба мы Достоваловы,
тезка, оба Григории. У тебя Федьна — парень, у меля Федь
к а — девка. Соха да борона, подойник да пресница».
И похоронная пришла на отца Феди... На кого-то будет
следующая?
— На, Федя, попробуй, — протянула я на ладони ягоды.
В горле у меня щипало.— Смотри, какие зрелые. Ты поешь...
ноешь, Федя.
— Не-а... — он покачал головой.
Не до ягод ему. Его надо оставить одного, в этом все де
ло. Поплачет — все станет легче...
* * *
Собрала я коров и овец, направила из лесу и прутом по
гоняю :
— Кеы-ксы, наши тпрюсеньки молочные! Чаки-чаки, на
ши чаконьки кудрявые!
Глянь: по дороге кто-то прошел. До дождя, может быть,
ночью. Следы сапог с подковками. Кто бы это мог быть?
У нас по посаду никто таких сапог не носит... Ж утко мне от
чего-то. Почему люди не к жилью — от жилья идут? Скры
ваются, да?
От стада я вспять подалась: сами теперь домой дойдут,
наши молочные, наши кудрявые. Небось не в первый им
раз.
Да, двое мужиков прошло. Следы четкие, под елями, под
хвоей не замыло их дождем, эти отпечатки подковок. И ж ут
ко, и бояться мне никак нельзя. Потому что характер дур
ной. Чего боюсь, туда ввалюсь. Нырять в омута на Талице
страшно. От ключей, что со дна бьют, вода ледяная, судоро
ги берут. Так что? -Все омута изведала, трясусь, да ныряю!
Колодина. Мох примят. Окурок каблуком втоптан. Тря
пица валяется: покоробило ее, ссохш уюся от крови, ж ест
кую, как береста...
Дезертиры!
Батюшка проповедь говорил, как дезертиры немцам пре
даются и фронт открывают перед супостатом. Чтобы шел
германский Вильгельм до Москвы-первопрестольной, заго
нял крещеных в рабство, «яко Наполеон с двунадесяти язы
ки», и чтобы православные принимали латинскую веру.
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В случае чего, дезертирам я и не покажусь. Сумею. Бе
довая ведь. Приемистая. На моем месте кто иной и не заме
тил бы следов. Да я-то не полоротая... Небось, в гимназию
собралась! Туда не всех берут — с выбором!
Дымом напахнуло. Тихонько я из-за кустов прокралась
к поляне.
Костер у ручья, теплинка малая. Таган из рогулек. Ко
телок закипает, пена шапкой. Воровски дезертиры чью-то
корову подоили, молоко кипятят. А рожи... Парасковья-пятница, ну и хари! Один — усатый, лежит, нога тряпицей об
мотана. Другой — черной щетиной по брови зарос. На кор
точках ждет снять котелок с огня.
Развелось дезертиров — ловить не переловить. Этих-то
дивья. В ногу который ранен, подавно попадется.
Отступила я назад. Припущу как, верхом не настичь!
Отступила — ах, сучок возьми и тресни!
Усатый вырвал из кармана наган. Второй, который у ко
телка дежурил, готово — уж с бомбами в руках. Рож у пере
косил, убьет за здорово живешь!
— Не бойся, девочка, — разглядел меня усатый. — Вы
ходи, познакомимся. Откуда ты взялась?
Противиться нечего. Покинула кусты. Трепещу, как оси
новый листок.
Усатый улыбается, наган спрятал. Его же товарищ все
стоит на коленочках. В меня вперился. Бомбы блескучие,
похожи на стальные бутылки.
Стоял он, стоял на коленях и опустил бом бы :
— Чернавушка!
В целом свете один человек звал меня Чернавушкой.
И этот человек — мой отец.
В липах, прореживая кроны, появилась желтизна, утрен
ники стеклили лужи, журавли прощально курлыкали из сыТ5ых туманов, когда мы провожали тятю на войну. Ворот вы
шитой рубахи расстегнут, валил тятя серединой улицы, таль
янка на бархатном ремне: «Тряхнем Берлин-то! Иль грудь
в крестах, или голова в к устах!» Плакала мама, держа меня
за руку, несла котомку с подорожниками. Гудели колокола
на звоннице. Пестро, гомонливо переливалась людская мас
са у лабазов, где стояли тарантасы отвозить мобилизован
ных в присутствие воинское.
Сдержал свое слово тя тя : грудь в крестах. И грудь у не
го в крестах, и сам в кустах...
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Молоко, закипев, плеснулось на уголья. Чад ест глаза.
Да чад ли? Может, оттого глаза мне ест и в горле комок
жгучий, что язык не волен спросить: «Тятя, тятенька, а где
твоя тальянка?»
* * *
Бледнел, томился в окнах жидкий испитой свет.
— Проверить бы, Федосья, не уронило ли полотенца?
Знак, что все спокойно, — вывешанные на веревке поло
тенца. Так велел дядя Леша, Алексей Владимирович, това
рищ отца. Он офицер и тоже в дезертирах. «Сашка Керен
ский пусть воюет. У нас есть дела поважнее, чем в окопах
загибаться!» — его слова.
Какие такие дела? Не понимаю. Ни-че-го-шеньки! И в
гимназию уездную мне не хаживать. Куда уж — дезертирской-то дочери?
Сверлит сверчок за печью. «К добру ли?» — вздыхает
мама. Светло, хоть нитку в иголку вдевай. И отчего-то горь
ко, ж утко мне от вздохов мамы.
Из госпиталя тятя бежал. С Алексеем Владимировичем.
По Двине пробирались в Архангельск. Заметили слежку»
сошли на пристани, решили дальше пробираться по тракту...
Поймают, не ходок ведь дядя Леша! Улыбается, шутит —
и он изменник? Не понимаю. В голове путается все...
В полночь разбудил улку Боровую стук колес, конский
топот. С улицы задергали, срывая дверь с петель:
— Именем закона!
Самовар на столе горячий, тарелки расставлены, хлеб
нарезан. Мы ждали тятю. Солдата, три года не бывавшего
под родной кровлей.
— Пойду отопру, — сказала мама.
Опережая ее, ввалились в избу солдаты. Начальник уезд
ной милиции, бывший землемер Высоковский, первым де
лом откинул скатерть на столе:
— Кому, баба, приготовлено?
— Всяко не тебе.
Мама была спокойна. Очень-очень. Только ноги, видно,
не держали — прислонилась к стене.
Гости незваные, полуночники, разве печь не тронули
с места, избу вверх дном перевернули. Ш тыками истыкали
сено на повети, кузницу, амбар, баню обыскали, и за ними
следовали понятые, Викентий Пахолков и Сазонов.
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Из светелки моей, кряхтя, Леонтий Сазонов сволок сун
дук.
— Что в нем? — плетью указал Высоковский.
Мама смешалась.
Ш тыком с сундука был сорван замок. Холст, белье Са
зонов вышвырнул на пол и злорадно воскликнул:
— Эво где клад!
На дне сундука книги, связанные в стопки. Я им удиви
лась. Мама всегда говорила: «Это твое приданое, дочка».
Принято у нас. Деревенский обычай: копят приданое.
Но книги? Добро бы какие ни есть ценные, а то и без
обложек, растрепанные.
Мама знала 6 том, что в сундуке. Я вижу. Знала,
знала!
А после этого: я-то ее знаю? Тятю родного знаю?
— Т-так... — Высоковский порылся в сундуке, встал
с колен, отряхивая галифе перчаткой. — Полный больше
вистский набор. Даже с Лениным... Куда корешки уходят,
слышишь, Пахолков?
— От ссыльных, вероятно, осталось, — сказал Викен
тий Пудиевич, словно оправдываясь.
— Вековечные смутьяны, — подзуживал
Сазонов. —
С девятьсот пятого года, доложу вам, семейка была на за
метке. Истинно, господин Высоковский: далеко уходят ко
решки! Не кто иной, Иван, батюшка Гришки-то Достовалова, народ мутил: «Отобрать у царя удел». Он и лес казен
ный рубил, истинно говорю!
— Ну ты, — отстранился Высоковский, — Нашел что
вспоминать. Нет царя. Революция, идиот!
Ревела в хлеву корова. Куры кудахтали, согнанные
с насеста.
— Федосья, — сказала мама громко, — убери полотен
ца, пока эти законники не сперли.
Высоковский взъелся:
— Оскорблять представителей власти? Да ты знаешь,
баба, чем это пахнет?
— Не пугай пуганых, — прислонилась мама к стене. —
Больно храбрый, чего же, коль так, не на фронте?
Пользуясь перепалкой, я улизнула на улицу.
А полотенец уж нет.
— Мамочка, — сияя, влетела я в избу, — все сворова
ны, и место чисто.
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Странно оглянулся Викентий Пудиевич. Притопывая
каблуком, стоя ко мне вполоборота, странный, испытую
щий взгляд он бросил. Он осуждал меня. В самом деле, что
я горло-то распялила? Чему обрадовалась? Догадаться,
ведь могут, зачем полотенца вывешаны. И вдруг Пахолков
бровью повел и подмигнул ободрительно. Он за нас, ву да!
После февральского переворота Викентия Пахолкова
прочили высоко: «Небось в губернию заберут... По мень
шей мере, ему уездом заворачивать... Если Высоковский
зон стал какой шишкой, в кожанке с наганом щеголяеФ, то
уж Пахолков...» А Викентий Пудиевич сам никуда не по
шел: «Я учитель, с меня довольно». Знакомство с ним мно
гие прервачи, мало кто из прежних друзей наведается на
Пудино подворье. Не бренчит по вечерам гитара:
К ак дело измены,
К ак совесть тирана,
Осенняя ночка темна...

После обыска Высоковский укатил в трактир.
В палисаднике, в кустах смородины, мертво засинели
штыки — засада на отца и дядю Лешу.
И на веревке опять были полотенца... Кто их вывесил?
Наши, с петухами-то, рукоделье мамино, — кто?
Отца с дядей Лешей схватили под утро на подходе к
дому...
Я не видела, как дто произошло: мы сидели в избе под
караулом.
Избитых, связанных, ради позора провели отца и дядю
Лешу по всему селу. Загребая пыль сапогами, шел тятя.
Озираясь исподлобья, дергал руками, словно путы хотел
порвать. И темнело кровью на плече пятно, с выцветшей
гимнастерки были сорваны кресты. Дядя Леша хромал,
подволакивал ногу.
От мала до велика раменцы были на улице. Подбоченясь в седле, Высоковский поигрывал плетью.
— Полюбуйтесь! Большевики... Немцам продались, иу
ды! Нет изменникам пощады!
Толпа молчала. Прячась за подолами бабок, испуганно
таращились ребятишки. Было знойно, визжали в небе
стрижи.
Дядя Леша остановился.
— А кто бы мне напиться подал?
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Не шелохнулось в толпе. Никто не вынес воды.
— Эх вы, — усмехнулся дядя Леша, — республиканцы!
В тот же день я, крадучись, сгоняла к ручью.
Таган исчез, кострище раскидано.
В елке забыт ножичек, — о два лезвия складенец, с ко
стяной ручкой. Воткнут в кору и забыт.
Тятя... Ага, это тятин.
На гумне была моя захоронка. Самая береженая. Но
жичек я в бересту завернула. Под закладными бревнами,
1тод камнем-плитой скрывался детский мой тайничок. Отво
ротив плиту, сунула я складенец в ямку. Лежи... Лежи, не
ржавей!

Глава

IV

ФЛАГ Н А КОЛОКОЛЬНЕ
С о С Н А наклонилась и застонала, срываясь с пня. Охо
та разве с привольем прежним расставаться в этих-то бе
лых мхах, в земляничных полянках? Хрясь — грохнула во
весь рост. Но долго еще будут шептаться, осыпаясь сверху,
прутья и хвоинки, сбитые паденьем, не скоро успокоится
поверженное дерево, собственной тяжестью будет подминать
под себя свои же сучья...
Боры на Корженьге-реке и окрест, по Вели и Ваге, чис
лились раньше за царем, управлял ими удел во главе с лес
ничим, генералом, жившим в Вельске. Беда, строга была
охрана в казенных дачах: бывало, черемуху на дугу не
вырубишь.
Пудий Иванович — революция, царя нет! — заполучил
выгодный подряд от военного ведомства на заготовку дреиесины. Балаганов-то выросло на берегу! Крыты балаганыполуземлянки плахами, еловой корой; на задворках для
коней закуты из жердей, хвойного лапника. Есть где зиму
зимовать.
Натужно ступает Карюха, тащит сани с подсанками,
груженные бревном. Морозит шибко, и снегу мало, кой-где
брусничник зеленым-зелен.
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Я в доме большак. Старатель, половина мужика. То-то
и оно — половина! Исполу пожни выкошены, с яровых хлеб
за долги ушел, семян не достали, и рожь не посеяна.
Водит Карюха боками, седелко сбилось, шлея как намы
лена. Тяжела вывозка, не приведи бог. Считай, по голой
земле идут полозья.
Лошадь надорву — что тогда? Без тягла разве хозяйст
во справишь?
Мы еще что! Против иных прочих мы в колее! Вот рабо
таю в делянке, и у меня два пая: полтора на Карюху, пол
пая — мои. Всяко на хлеб заработаю. А то — на гармонь.
Кабы гармонь, меха малиновые, ремень бархатный, стал
бы парень — из-под ручки посмотреть!
Порожняком я вернулся от Корженьги, а в нашей «заединщине» перекур. Заодно мы в делянке робим: хромой
Кирьян, Овдокша-Квашня со старшей девчонкой Нюркой,
которая обрубает сучья и ж жет костры, и я с Карюхой.
Овдокша засмолил цигарку. Расположившись на пеньке,
языком треплет:
— Скукота с вами, право слово. В Затоне, в Городке —
во где живой народ. Затеяли заваруху, начальство с ног
сбилось. Давайте, постановили, прибавку — не то забастуем,
хоть век пароходы не плавай.
Кирьян шею вытянул:
— Ну?
— Класс! — Овдокша цикнул слюной через выщерб
ленный зуб. — Ж мут эксплотаторов к ногтю, потому как
пролетарии.
Стихал перестук топоров. Из соседних лесосек потяну
лись мужики: «Чего там такое?»
Тревожно в волости, неуверенно и шатко, ждут чего-то
небывалого — по небывалым думам своим.
Овдокша встал на пень:
— Ребята, ай слабо нам пощупать Деревянного? Пу
скай дает прибавку! Навалимся миром, полная чтоб заединщина!
— Квашня, — окликнули его, — сам первый не отсту
пишься? Слаб в коленках: поднесут стаканчик, ты уж и
добрый, ты уж и косой, ровно заяц.
Молчавший до сих пор Кирьян встал:
— Дозвольте слово.
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— Валяй!
— Так вот. Был на войне. Нога, вишь. Укоротили. И
сын в окопах... Маруся-девочка! — внезапно побледнел
Кирьян, блеснули из бороды мелкие частые зубы. — За что
тиранят? На фронте народ как кровь проливал, так и про
ливает. Мы здесь, как при царе: подати плати да еще на
заем Свободы подписывайся... Елки зеленые! Будя!
Бывает, разжигаешь костер — в кислом чаду задыхают
ся слабые искорки. Наконец, кажись, затлело. Дуешь, раз
дуваешь единственный уголек: не погас бы! От дыма в гор
ле горечь, голова кружится, на глазах слезы. Вдруг костер
как бы вздохнет, вырвется огонь на прутья, займутся они
дружно и пойдут, пойдут полыхать — эй, кто лишний, от
шатнись!
Видно, долго копилось недовольство, давно люди терза
лись думами: как дальше жить?
— По балаганам...
— Выпрягай коней! — рванулось из широких мужичь
их глоток.
* * *
— ...Терпенья боле нет, — диктовал Овдокша. — Мы не
против властей, да власть мужика помни. На то и мужик,
чтоб роботать. Вы надежду нам дайте!.. Пиши, Федька, с
умыслом, пусть там догадываются!
Мне поручили бумагу составить: грамотей, раз попу
книги читал.
— Как есть мы — класс, прав не занимать, своего тре
буем, — налегал Овдокша.
Кирьян одернул его:
— Заладил: класс, класс. Хватит тебе небывальщины
собирать. Какой такой класс, испокон веку ежли мы кре
стьяне?
Составили требования, вручать в уезде бумагу доверили
выборным ходокам: в их число, конечно, вызвался Кваш
ня, мужик компанейский.
Для ходоков нашелся самогон. На радостях плясал Ов
докша :
Пошла квашня
В яровое поле.
Не ходи квашня одна,
Х оди с мутовкой двое.
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Потом день миновал, другой: выборные, как уехали, не
давали о себе знать.
А ну они под арестом? Небось у Пуда-Деревянного зна
комств: свой он хоть в управе, хоть в земстве. С богатым
ссориться, что против ветра плевать, — себе будет наклад
нее.
Разведать, что да как обстоит, меня снарядили в Ра
менье.
Стучали по делянке топоры, падая, стонали сосны, рас
пластывались в снегу, и курился дым костров, — спозара
нок была возобновлена работа. Не получилась заединхцина... Не получилась!
Вечерело, когда я на Карюхе верхом выехал к заполью.
'Блеклое осеннее небо пылало багрово. Полыхала заря, низ
кая снежная хмарь, тесня ее, пригнетала к земле, и, точно
клочок зорьки алой, горел багряно флаг на колокольне —
это до сельца нашего ямского докатился Октябрь.
❖ н* и*
— Учиться бы тебе... — отец Павел осунулся, щеки об
висли. — Власть рабочих и крестьян — только учись.
— Семья на руках, — мнусь я.
— Понимаю. И мы из крестьян. К-ха... к-гм! Куда было
грамотному г «даться, мальчику крестьянскому, из бедной
семьи? В урядники либо в писари, а повезет, то в духовную
семинарию.
Дернул батюшка ртом:
— В попы, в-вот! Чаялось ли, что прихожане над бож ь
ими храмами флаги выставят? Что пастыря духозного по
указу из Москвы жалованья лишат?
Откашливался отец Афанасий, на посох свешивал пе
гую от седины, неопрятную бороду.
— Овдокша с барочными гвоздями носится, церковь х о
чет заколотить. Прости его невежество, господи!
Под большущими Еаленками с кожаными калошами
визжал снег.
— Того-самого, Федя, дровец поколоть не зайдешь? Ма
тушка щец наварила. Книжка есть отменная. «Герой наше
го времени». Проза поручика Лермонтова.
— Не-е, нынь офицерье не в моде, батюшка. Хотите,
вам очки из города принесу? Меня в почтальоны определи
ли. По решению волисполкома.
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— Глазами я вполне доволен, — обиделся батюшка. —
Полагал тебя, оглобля, к чтению приохотить. Очки-и... Овдокше бы и х: темный, а в политику прет самосильно!
Через волость шли с фронта солдаты. За ковригу хлеба
легко было выменять гранату, патроны; на самогон — ре
зольвер, а то и винтовку-драгунку; за осьмину табаку —
котелок, трофейный штык-тесак, которым удобно щепать
лучину. Несли солдаты, разбредаясь с развалившегося фрон
та, рассказы о штурме Перемышля, о гнилых окопах —
правду о постылой войне. Вместе с солдатами Петроградскою и Московского гарнизонов шла правда о революции.
О мире, о земле. О Ленине. О взятии Зимнего дворца и бо
ях в Кремле.
В волостном исполкоме, однако, по-старому верховодил
Леонтий Сазонов. Согнал Сазонова с насиженного места
Достовалов. Пропадал кузнец невесть где последнее время
и в волисполком свалился как снег на голову. Пришел вме
сте с Овдокшей:
— Где печать, Сазонов? Сдай дела.
— Как избранник народа, — напыжился Леонтий, — не
тебе я подотчетен. Предъяви сперва мандат.
— Вот тебе мандат! — о стол брякнул наганом Григо
рий Иванович. — Евдоким, шуруй по дворам, — приказал
он Овдокше, — зови на сходку мужиков.
Началось...
«Во исполнение декрета II Всероссийского съезда Сове
тов:
1) Церковные и монастырские земли, равно угодья, при
надлежащие причтам и сдававшиеся в аренду, подлежат
конфискации и дележу среди неимущих крестьян;
2) Смолокурни, заготовленный на делянках П. И. Пахолкова лес. вместе с выработанным товаром: пеком, ски
пидаром, смолой — реквизируются».
Забурлило Раменье: митинги, сходки...
Будто сейчас вижу Овдокшу: в одной руке выменянная
у прохожих солдат зажигалка, в другой ком снега.
— Как огню, товарищи, — тряс Овдокша зажигалкой,
пламя ее смигивало, — как красному огню с белым снегом
ье сродниться, так промеж трудового народа и капитала не
бывать согласью. Кто не с нами, тот против нас. Даешь ми
ровую революцию!
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Я ему ношу губернские «Известия». Неграмотный Овдокш а считает: газета ему полагается как депутату воло
стного совдепа.
«Л уч», «Вольное слово», «Епархиальные ведомости» —
много их выходило, газет, кроме советских. И все ругмяругали большевиков, Брестский мир, новые порядки. В уез
де, в губернии от времен Керенского нетронутыми пребыва
ли земства, думы, союз городов. Север, чего уж! До Москвы
далеко, до Питера того дальше. Деньги свои в ходу, «мор.жовки», и настолько мы обособились, что и Россия вроде,
но будто и не Россия...
На Пудином подворье корреспонденцию принимал Ви
кентий Пудиевич, в комнате, заставленной книжными шка
фами, собранными по волости прялками, иконами старин
ного письма.
— Немцы в Киеве! — швырял он газеты, едва пробежав
глазами заголовки. — Мать городов русских топчет герман
ский сапог... Какой позор!
Приникал лбом к оконному стеклу. Страдальчески над
ламывались брови.
Черный ветер. Белый снег.
Ветер, ветер —
На ногах не стоит человек.

Я пячусь к выходу. Белый снег? Летом-то?
Ну да, лето — летит время-то. Летит!
— А , ты еще здесь? — Викентий Пудиевич подходит,
ерошит мне волосы. — Суровое время, Федя. Каждому надо
определиться, найти свое место в схватке. Запомни: в сов
ременной ситуации посторонних нет, все несут свою долю
ответственности за судьбы Родины.
Он заменил офицерский китель серым пиджачком, ра
неную руку больше не носит на перевязи, сует просто в
карман.
Оттого, что часто виж у я его по-домашнему, без френ
ча, без хромовых сапог и серебряного Георгия, стал он бли
же. Доступней и ближе. Прежнего мальчишечьего благого
вения : офицер! герой! — уж нет.
Герой? Офицер? Насмотрелись всяких. Проезжал как-то
через Раменье штабс-капитан, грудь в крестах. С шиком за
вернул к «П ариж у». Пуд-Деревянный лебезил, под локоток
высаживал его из брички.
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Неделю кутил штабс-капитан в трактире. Пропился, кре
сты свои заложил, и Сеня-Потихоня взашей его вытолкал
за ворота. Пешком дальше поплелся штабс-капитан в расхлюстанной шинели...
Катил навстречу возок. Плетеный, качался возок на рес
сорах.
Ездок, придержав коня, качал головой, глядя, как
загребает пыль удалой штабс-капйтан.
Лицо ездока показалось мне знакомым— широкое, крас
ное, бритое. Большая дорога, тракт ямской... Мало ли на
рода ездит и ходит?
Торопился я в Городок на почту. Помнится, вскоре за
Кречатьим угором меня догнал в исполкомовских дрогах
Григорий Иванович:
— Садись, сосед.
Он не гордый, председатель нашего Совета: всегда под
везет, коли попутно.
— Понимаешь, Федя, на волость обещак ящик гвоздей,
еду получать.
Лихо заломЛена солдатская папаха. На боку наган
в кобуре.
Кому что, ему гвозди в большую радость. Голод в уезде:
ничего не стало вдруг, гвозди и то пропали.
* * *
— Воры-ы! — исходил воплями Пуд-Деревянный. Во
рот рубахи разодран до пояса, глаза слезятся, лезут из ор
бит. — Горбом наживал, не допью, не доем... Воры-ы!
— Отец, успокойся, — оттирая с крыльца, заслонял его
Викентий Пудиевич. — Все в порядке вещей. На законном
основании. Исполком изымает излишки хлеба.
Пуд побагровел, трясясь от злобы:
— Во я на твой закон!
Плевок попал на пиджак учителя.
— Хорош о, очень хорошо... — щеки Пахолкова обмета
лись красными пятнами. — Да убери ты его, — прошипел
он Сене-Потихоне. — Устроили, понимаете ли, представле
ние всему селу на смех.
Потихоня увел хозяина. Захлопнулась дверь, звякнув
пружиной.
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С лестницы долго доносились задохливый говорок Сень
ки, вопли Пуда-Деревянного:
— Сулил порядки... Сы-ын! Оборону обещал от нехри
стей... Проклинаю на веки веков!
— Продолжайте спокойно, товарищи... — Викентий об
махивал носовым платком лацканы пиджака.
— А мы не дюже и волнуемся,— ответил Достовалов.—
Не пристало большевикам нервничать.
С лабазов сбиты замки. Мужики насыпают зерно, муку
в мешки и скосят на подводы.
В гривах коней ленты. На передней телеге парусит пла
кат, растянутый между хворостинами:
ХЛЕБ Б У Р Ж У Е В — ГОЛОДАЮЩИМ ПРОЛЕТАРИЯМ!

Обоз ушел за йолдень.
— В путь добрый! — напутствовал Достовалов.
Сопровождали подводы кавалеристы с винтовками. Уда
ряясь о стремена, вызванивали ножны сабель. Банда объ
явилась в уезде, без охраны такую ценность, как хлеб,
нельзя отпускать.
Железные ободья колес с шипеньем давили песок. В зад
ках дрог качались ведра с колесной мазью...
А к вечеру... А вечером провезли на тех же дрогах по
рубленных топорами, побитых кавалеристов. И были пусты
дроги, и плакат заменен на другой. На тряпице колесной
мазью выведено криво: «Привет от Высоковского».
С дрог свешивалась нога — желтая, босая, с подсинен
ными ногтями.
Ничего не ведая, по запольной дороге шел Овдокша.
Беспечальный Квашня вовсе забросил крестьянскую работу,
одно у него дело — выступать на сходках по волости.
— Пелагея, — издали дозывался Овдокша. — Пелагея!
Топи баню как депутату!
Была суббота, банный день. Стояло жаркое лето 1918
года.
Где-то за лесом погремливало, видно, собиралась гроза.
Пчелы гудели над отцветающими липами, неподвижен был
флаг на колокольне — ветрами трепанный, дождями замы
тый добела...
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Глава

V

ЗАРЕВА
С т а р е н ь к а я , за что они тебя?
Н е по себе мне от маминого шепотка, от того, что пла
стом, влежку лежит Пеструха. В хлеву темно, и об окон
ное стекло бьется мохнатый шмель. Ползает шмель, оскаль
зываясь лапками на стекле, ж уж ж ит надсадно.
Кажется, сколько себя помню, помню Пеструху. Я была
маленькая, когда новорожденную телушку из хлева, чтобы
не зябла, перевели в избу. Шаталась моя забава-потешка
на восковых копы тах; за сивыми ресницами, в радужных,
как мыльный
пузырь, круглых глазенках переливались
■блики огня — печь топилась. К утру выстыло в избе: на по
ловицы босиком не ступи — морозко за пятку укусит. У Пе
струш ки был тугой нос, гладкая ласковая' шерсть, белая в
темных пятнах, и хвостик с кистью. Задрала она хвостик,
пошла, пошла взбрыкивать, нисколечко-то вперед не пода
ваясь, топоча на месте, — раз и навсегда покорила меня, бе
довая.
Забав с ней было! Вместе играли, бегая вперегонки, ро
няя ухваты, чугуны. И бодались: ага, ага, рожек у Пест
рушки нет, отроду комолая — так я ее научила бодаться
лоб в лоб. Умаявшись, часто засыпали вместе; я обнимала
ее за шею, тесно-тесно прижимаясь к теплому ее боку, и,
наверное, снились нам обеим светлые детские сны.
Вечером, помню, брал тятя на руки. Я сонно тыкалась
•ему в колючие щекотные у сы :
— Тя-ять, пусти.
— Неужели Пеструшка тебе любее отца родного? —
смеялся тятя.
Не забыть с той поры зимние вечера, когда стужа уби
рала окна в ледяные цветы, березы стояли в инее, как в
кружевах, а на тятину тальянку собирались с нашего по
сада парни и девки, было шумно, весело, и тикали, тикали
но углам ходики...
Бьется о стекло шмель. Наверное, пахнет шмель медом,
как медом, травяной сытостью пахло от Пеструхи, возвра
щавшейся с поскотины по улке Боровой. Вьгмя розовое.
Сама чистая. Росами мытая, дождичками прополосканная.
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Кольями ее били. Ноздри запеклись кровью. Не встает.
Изувечили ее в отместку за отца: почто в Раменье коммунию развел! Смотри, Гришка, то и тебе будет, одумайся!
В уезде тревожно. Высоковский банду сколотил, только
и слышно: там исполком сожгли, тут того-то убили...
А Пуд Пахолков сына, учителя, с глаз гонит, пророчит
по Библии конец света. Ну еще бы, смолокурни отняты,
хлеб из лабазоз дотла вывезен! Еще бы не конец Пуду!
И по всей губернии неспокойно. Интервенты какие-то
нагрянули из-за моря. Сперва в Мурманск, теперь уж и в
Онегу, и в Архангельск.
Слухи, слухи... О голоде. О новой войне... А и будет вой
на, то не в Раменье, верно? На войну уходят. На войну
гоняют. Далеко-далеко. Где у нас воевать? Негде. Чтобы
сраженья давать, поле надобно. Куликово поле. Бородин
ское. А у нас коль поле, что ж итэ насеяно. А пожня — то се
нокосы. Вовсе негде воевать.
Мама напоследок укутала Пеструху рядниной:
—
Ужо вечером за Полей на Выселки сбегаешь, Фе
досья. Не знает ли каких травок Пеструхе пособить?
Мы торопились на пожню, и в ум не пало, что не вер
нусь больше под отчий кров. Никогда-никогда. В сумрач
ные сени, где в прохладе стоит кадка с питьевой водой;
в горницу, где полы с дресвой прошорканы, вымыты, жел
теют, как воск; в светелку мою, где спозаранок будит гра
чиный грай, гудки буксиров с далекой Ваги...
Известно, человек не ведает собственной судьбы. Что те
бя ждет вслед за бегучей минутой, и то не угадать. П оэто
му напрасный труд пытаться заглянуть в более отдаленное
будущее, коль скрыто оно за семью печатями! За семью?
Не думаю... Так как все имеет свой исток. Судьба нивы
полевой — в зерне, что падет однажды в землю. Исток
ручья — в туче, которая плыла в поднебесье и пала дож
дем. И тому, что свершилось в тот горький день, был исток.
В том, что отец, вернувшись домой, не расстался с солдат
ской папахой, на ночь клал под подушку наган, и никак
не решалась я его спросить: «Где же твоя, тятя, тальянка?»
* * *
Поплевав на точильный брусок, провожу по лезвию ко
сы : острое, брусок прилипает.
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Кабы отец был с нами! Не видал, что я кошу. У него
все дела, все заботы.
Взмахивает мама косой, широкой своей арпгинницей.
Не своей, вернее сказать. Тятиной. И в этом все дело.
Жик-жик — что ни взмах, то копна.
Волглым душком лабазника, кипреем сладко дышит
луговина. От лесу наносит хвоей, берестой, добела раскален
ной на пригреве. В кустах ручей меж камней замшелых
сочится.
Неожиданно — поначалу я не поняла откуда —. ударил
дальний выстрел.
Мама бросила косить. Прислушалась.
— Тимоха белку бьет?
— В августе-то? Что ты, мама, белка еще не выкунилась.

— Тогда в мишень кто-то стреляет. Переводят порох, и
без того двери в гумнах как решето.
Я смуглая. В отца. Вот мама у нас красавица: глаза си
ние, точеный подбородок с ямочкой, волосы, как лен, и за
гар к ней не пристает. Всегда мама, как березка белая.
Статная березка из заполья. В городе Вельске тятя ее вы
сватал. Потому и в избе у нас по-городскому чисто, но и
на крестьянской работе маМочка бабам не уступит.
— Малины чего-то охота, — улыбнулась мама. — По
ключу и смородина есть. Костер запалим. Ну?
— Мама, это ты малинка!
Я в кусты только разик посмотрела: хорошо бы сморо
дины поискать, — как мама догадалась и посылает по
ягоды?..
Не удалось нам напиться с костра чаю, сдобренного смо
родиной запашистой...
Как загрохочет вдруг, как загремит, будто воз с камня
ми рассыпался.
Раскатился, рассыпался у нашего Раменья, на Кречатьем на угоре!
Побросав косы, выбежали мы с мамой из лесу к за
полью, — ой, что творится! Тракт кишит потревоженным
муравьищем. Стекает с Кречатьей горы поток — люди, по
возки. Пыль гору кроет, и тут и там проблескивают огнен
ные сполохи.
В грохоте взрывов глохла ружейная тресйотня.
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Били орудия куда попало. Пули достигали кустов.
«З-з-з» — тонко по-комариному ныло над головами.
В селе занялся пожар.
— Мама, горит-то наша изба! — повыглянула я с бу
горка.
Кровля полыхает, в окнах пламя красное.
— Пеструха взаперти! — крикнула мама. — Сиди, Федь
ка, не смей высовываться!
Замелькал по лощине, по заполью ее дтлаток. Мне си
деть? Я усиж у? Переждала минуту-другую и припустила
следом.
В голове перепуталось, смешалось все: как шмель ж уж 
жал на стекле, как из лесу тянуло настоем мха, влажно
разопревшего на пригреве, берестой, хвоей, и ситечка па
утины от росы сверкали...
Изба полыхает. Ж елобы обгорели, сползал с крыши по
коробленный жаром тес. Несло копоть — на повети горело
сено. Луж ок почернел, мурава трещала от жары.
Мама, закинув подол сарафана на голову, отпирала
хлев, возилась с запором. Наконец задвижка поддалась.
Мама нырнула внутрь, в пламя.
Двор в ту же минуту стал «расползаться. Он рушился
медленно-медленно. Медленно-медленно падали стропила,
настил потолка. Отесанные, с бороздками пазов дымные
кряжи подпрыгивали, ударяясь оземь м ягко и замедленно.
Катились бревна по лужку, от травы-муравы сочился белый
чад, она шипела и смарщивалась.
— Мама! — слабо вскрикнула я. — Мама!
* * *
Разведя слюдяные, с прозрачными жилками крылья,
шмель ж уж ж ал, седые волосики пудрило пылью. Густой
пылью с запаутиненного стекла. Поскребывая коготками по
стеклу, шмель тщился его пробуравить, брюшко было в пы
ли, полосатое и ворсистое. Ползал шмель, трудно© его гу
денье сделалось оглушительным. Некуда спрятаться, везде
находил сверлящий уши пронзительный визг. Рос шмель,
огромный,
мохнатый,
ж уж ж ал
настойчиво:
«вз-з...
вз-з-з!» Со стекла кидался ко мне: «вз-з!» И жалил в заты
лок, и голова моя горела, раскалывалась от боли. Отбивать38

с я не было никакой возможности. Я металась, стонала —
шмель ж уж жал и жалил...
Где-то в потемках возникло пламя. Огонь, огонь — дым
ными космами. Горячий, душный. Он палил. Он жег.
Шмель превращался снова в маленького, бархатного, со
слюдяными крылышками, чтобы тыкаться в стекло, бура
вить его в бесплодных попытках вырваться на волю.
— Сгорит! Сгорит! — металась я.
На меня брызгали водой, на лоб клали мокрую холод
ную тряпку.
— Жарко... Огонь....
У пожарища меня подобрала Ульяна. Вдвоем с Федей
они силком увели меня, спрятали на чердаке своей избы.
Открылся жар. Лихорадило.
Опамятовалась исподволь — рядом никого...
В щели кровли пробиваются лучи солнца. По конику
избы скачет сорока, трещит, болтает без умолку. Ну сорока
и сорока — какой с нее спрос?
Память беспощадна. Жизнь не милостивее. Я лежала
на ворохе тряпья, и глаза были сухи.
Как прощаются с детством? У всех бывает это по-раз
ному. Нежили отец и мама. Одна дочка. Любимица. Полу
сапожки на пуговках, ленты шелковые в косе. Мир казался
созданным для радости: лужи — чтобы бегать босиком, бе
резы, чтобы ползать по ним к грачиным гнездам. Чудный,
прекрасный мир!
По бревнышку он раскатился, травка-муравка зачадила
дымом, и огонь, искры, дым взвились к черному, опаленно
му небу...
Я кусала губы, снова и снова с открытыми и ничего не
видящими глазами видела Пеструху — качаясь, бредет с по
скотины, изувеченная кольями, и возит ее из стороны в сто
рону; видела поженку нашу в лесу у ручья, и мама ее к о
сит — что ни взмах тятиной аршинницы, то копна... Больно*
очень больно было закушенной губе, сжималось горло.
Затрезвонили в селе колокола. Торжественно праздни
чен, ка?; на пасху, был благовест.
Ноги подгибались, едва доволоклась до чердачного окна.
Запружена площадь перед лабазами. Теснятся люди по
обеим сторонам вдоль дороги. Казаки разъезжают, на шта
нах лампасы. Ликуют колокола, плывет медный звон.
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«Шапки... Шапки долой!» — толпа раздалась, пропуская
отца Павла в парчовом облачении, дьякона с кадилом. Вы
шел вперед Пудий Иванович, держа на вытянутых руках
ковригу хлеба. Хлеб и соль на блюде, покрытом полотенцем.
Сперва я различала штыки: серую массу, над которой
раскачивались штыки. Плоские, сверкающие. Шли солда
ты — одинаковые запыленные мундиры, одинаковые ран
цы за спиной. Шли колонной. Солдаты, солдаты — на одно
лицо.
— Благодетели! Избавители! — Пудий Иванович пал на
колени, подняв над головой ковригу. — Челом бьет Русьматушка, навозная, неумытая!
* * И!
Ночью разбудил Федька, тряся за плечо:
— Вставай скорей.
При свете луны избы села словно выбелены. Ни душл
кругом. У заполья гаркает сова.
Бегом тащил меня Федька за руку по-за избами, за
дворками, через огороды.
Колыхнулась тень у крайней к заполью бани:
— Чернавушка!
Тятя подхватил меня на руки, прижал к небритой щеке.
Сна была колючая и мокрая.
— Ничего... Мы вернем долги* За все разом и сполна,—
и Феде: — Прощай, сынок, свидимся авось. Слово мое креп
ко ввек не забуду твоей подмоги. 'Помни, сынок: недолго
лягуше хвостом вилять. Заморская ли, наша ли белогад
ская лягуша, постазим на карачки и пинка ей в зад!
Федька-Ноготь — рубаха распояской, волосы шишом на
макушке — бубнил:
■
— Чего вы? Мы как люди. Дядя Григорий... Федька
запнулся. — Ну, это... похоронили А вгусту по-людски. В ог
раде, дядя Григорий. Кирьян ее вынес с пожарища. Он и
домовину ладил.
Похоронили маму. В ограде. По-людски. Я зажала рот.
Поля серебрились. Внизу роса, а колосья сухие гнутся
книзу, поясно кланяются нам на прощанье.
Крыши изб белели, темными купами громоздились липы
у церкви, маковки ее деревянные, колокольня холодно си
ни, угрюмы, а где было наше подворье, там тень. Тень под
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месяцем ясным! Черной, обугленной, долго этой тени не сой
ти с земли: когда-то еще головни крапивой зарастут, с луж*
ком сомкнется пепелище.
До лесу оставалось всего ничего — бегом на один бро
сок, — как из ржи выскочили казаки с винтовками.
Отец толкнул меня в спину:
— Ползком к лесу... Живо!
Светло было, будто средь бела дня, месяц светил, и, па
дая в рожь, краем глаза успела я поймать, что у переднего
казака заячья ^уба, нос тупой, словно тоже заячий, на по
гонах широкие нашивки.
Рожь полеглая. Кирьянова полоса. Сухая, выстоялась,
жать пора. А снизу рожь в росе. Стебли отмякли, путаешь
ся в них, как птица в сильях. Полеглая рожь — ползком-то
в ней продираться каково?
«Тиу-тиу» — по-птичьи высвистывали пули.
Позысунулась я маленько: лес рядом! А казаки прочь
бегут. По ним-то ба-бах! ба-бах! На моих тлазах казак с
заячьей губой подпрыгнул, схватился за грудь и ничком ска
тился на тропу. Наповал убит. Упал и не ворохнется.
Тятя? Когда успел в лес? Из нагана по казакам хлехцет{
Прогибаясь во ржи, я по борозде ломилась сквозь густо
ту стеблей. Тятя! Это я... я, тятя! Платок сполз на плечи:
Ноги как на лед ступали, оскальзывались по холодной,
росной мокрети.
Надо мной просвистело что-то светлое, блестящее.
А-ах! — ахнула земля, с визгом брызнули осколки, ссекая
колосья. Бомбу тятя бросил!
Рожь гранатой подожгло. Красной проволокой скручи
вались стебли. Зерно на огне запотрескивало. Постлались
клубы дыма.
С' заполоека, отделявшего рожь от леса, меня позвали.:,
— Сюда, Достовалова!
Викентий Пудиевич? Он стрелял по казакам и гранату
бросил?
Отец выскочил из ржи, охлопывая с шинели искры.
— Пахолков? Ты? Здесь?
— Потом, — торопил
Викентий
Пудиевич. — Потом
расспросы, умоляю, поспешим!
Лес принял нас. Ночной, темный, без троп, без дорог.
Луна, спускаясь на вершины деревьев, светила нам в лицо,
потом справа, потом слева. Долго сзади слышался лай со
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бак, выстрелы, зыбилось красное зарево, и отец нарочно
петлял, сбивая погоню со следа.
Впереди прокраснел огонь. Горел костер на берегу озера,
стлалась от него по воде зыбкая дорожка, и отражение ог
ня в небе напоминало зарево, оставленное нами позади.

Глава

VI

ПОД КАМ АНАМ И

П

ОРОГ высокий, на животе Маняшка перевалилась
через приступок.
— Во чего мне каманы дали!
Сарафан хоть выжми, до нитки промокла. Спросить бы,
где шлялась, но разжала Маняша кулачок — в ладони мя
тая обертка с карамели.
— И я... и я хочу к солдатам! — набычился Петруха.
Запыхтел, собираясь пустить слезу. Надувая замурзанные
щеки пузырем, натужился и растворил р о т : — У-у-у!
Я хомут починял.
— Заглохни, горло!
Без его реву тошно.
Клевер был на повети. На весну, на пахоту заберегался
для Карюхи. Тю-тю, клеверок, тю-тю, медовый! Казаки при
казали сдать. Урядник на двери лабаза проставил цифры —
на том и конец. Утрись и забудь, раз на фураж взято. Две
ри Пудиного лабаза сверху донизу в расписках: у кого за
бран овес, у кого сено. О плате кто заикнется, казачий уряд
ник — толстый нос, губа заячья — только ухмы ляется:
-♦Деньги для вас не отпечатаны».
— У-у, — трубил Петруха. — Сплети, Федя, лапти-и...
Глядя на него, Маняша расхныкалась:
— И мне лаптичи-и!
Дождит, холодно, не в чем им выйти из избы.
— Поголосите ишшо, враз на замок запру. Дом пере
путали? Ко Квашненку, что ль, охота?
Малых мы с мамой держим в строгости, не потакаем,
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Мы — не Овдокша-Квашня. У того в избе и приступок сте
сан до полу, чтобы ребятишки не запинались о порог. Х у 
ли и хвали Квашню, но уж он сам не съест, детям сбережет
последнюю корку.
Был Квашня да сплыл. Ушел к красным. Пелагею каза
ки вчистую обобрали, со всем выводком угнали в тю рьму:
топи баню депутатам!
Каманы — это ничего. Терпимо.
Добра-то у них! В шляпах все, ботинки новенькие, френ
чи с иголочки, каждый барином глядит. А одеял, просты
ней — словно у девки на выданье. Известно, Америка! Едят
с трех блюд. Ну да, консервы. Молоко и яйца в порош ке:
разводи кипятком и пей сливки, жарь яичницу.
Сытно питаются. Вечерами девок гоняют:
— Рус-Марусь, танцуй хоровод.
Почему к заморским прозвище каманы пристало? Очень
просто. Чуть что — зовут: «Кам! Кам!» Иди, стало быть.
Поторапливайся. Все в шляпах, каждый командир, и ры
паться нечего. Что ни прикажут, исполняй. Не своя воля.
Рогатки из колючей проволоки. Ш лагбаумы. Ночью на
колокольне дозор с пулеметом. Патрули, заставы... Чего уж ,
танцуй, рус-Марусь, хоровод!
Сходка была в Раменье. Манифест огласили нового пра
вительства Севера: Советы долой, и вся власть народу. Вы
соковский хвалил главу правительства Чайковского: демо
крат, в Америке и Англии свободу постиг, заступник на
родный. Военный министр, капитан второго ранга Чаплин—
воин отважный, на аглицкой подводной лодке в войну сра
жался. А большевики кайзеру Вильгельму отдали Украину,
оттого в России голод. Слава богу, Антанта — англичане,
французы, американцы — вступилась, чтобы изгнать к о
миссаров. На германских штыках держатся большевики,
везде у красных верховодят немцы, из-под пулеметов го
няют красных в бой.
Каманский офицер, взяв слово, сказал кратко:
— Мы несем нации справедливость. Скоро будем в Мо
скве.
Чего уж, сила у них. И опять же белая мука в лавке,
спички, керосин и соль появились. А давно ли? Давно ли
Достовалов гвоздям радовался. Рано радовался — так ни
гвоздика и нз привез.
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Ладно, Федька, не твоего то ума дело. Ковыряй, знай,
хомут. В иэвоз идти завтра. Каманам пособлять, вот что.
В Москву, вишь, торопятся.
Убравшись в горницу, Маняша с Петрухой шуршали
конфетной бумажкой и шушукались. Сердце у меня не ка
мень. Сироты ведь. Жалко малых, вовсе глупенькие.
— Чуете? Корзины вам сплету обоим.
Петруха в дверь оцарапанный нос высунул:
— Под вовденки?
— И под рыжики, под бруснику-ягоду.
Эх, кабы нам с корзинами-то по миру не пойти!
Мочит. Который день дождь да дождь. Израстет на кор
ню зерно, куковать нам зимой без хлеба.
* * *
Телега кряхтела на ухабах. Навоз в поле возить — боль
ше ни на что не гожа. Колеса рассохлись. Ось с весны не
мазана. Праховая ось: должна треснуть. В расчете, что не
выдержит телега долгой путины, рассыплется, я запряг в
нее Карюху и ось не смазал нарочно.
Вильнет в коЛее направо телегу — ось занимается жен
ским подголоском, воет с провизгом. При наклоне влево са
ма себе хрипло вторит: шур! шур!
В окованных ящиках снаряды, в цинковых коробках пат
роны — гильзы медные, носы тупые. Сталь или свинец?
Спробовать, колупнуть бы ногтем? Где уж, охрана глаз ие
спускает: в голове обоза, по сторонам и сзади каманы вер
хом, поколупаешься тут себе на беду.
На ободья колес наматывало глину, вязли телеги в кол
добинах. Растянулся обоз. У Карюхи шлея от пота намы
лилась. Одна она в хозяйстве, ее ли не беречь? Берегли, да
теперь не своя воля...
Ох, надсажу лошадь! Куда мы без тягла? Заспотыкалась уж. В хомут ложится. Обидно Карюхе: по экой грязи,
по ухабам поклажу нагрузили сверх меры. Чего уж... Чего!
Терпи, Америку везешь.
Подскакал каман:
— Ай-ай, плёхо. Рус конь не гуд. Плёх рус конь.
3s ткнись давай-ко. Не хай Карюю, коль в тягле ни ши
ша не мерекаешь.
Стыд меня берет за малорослую, слабосильную Карюху,
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за упряжь никудышную — вся ведь на веревочках, в узлах.
Бедностью кто выставляется? А у кого ума нет! Беднота
мы и есть. Перед каманами-то в шляпах. Самая голь и есть.
Ишь, они выряжены, ровно на свадьбу. Бритые, сытые.
Повернул каман к своим. Достали они расчески, между
зубьями растянута папиросная бумага. Заиграли, выдувая
на расческах что-то протяжное, тоскливое. Ну куда ж их за
несло из-за синих морей? Им тоска, нам от них позор и не
воля.
Мотает телегу по рытвинам, В колеях лужи. Елки
ущельем теснятся вдоль дороги. Мохнатые сучья набрякли
сыростью. Хвоинки точно когти. Ощетинились елки лапа
ми — против кого? Тускл вечер, и путина далека, тяжек
волок ямской. Дождик сыпется, мочит.
Ж ись... Эх, жись — хоть брось! Почему ты такая несклепистая? Зачем люди людям жить не дают? Как в тебе,
жизнь, разобраться-то?
Сяду-ка на телегу, авось скорей ось-то лопнет. Спозара
нок на ногах. Устал невмочь. Поукачало в телеге. Дрема
навалилась.
Жизнь... Какая ты ни есть, а все-таки надо, чтобы впереди-то светило. Без правды нельзя. Одна правда светит.
Плутать, как в темном лесу, чего хорошего?
У каманов своя правда. Поди, явились из-за синя моря
не бобы хлебать.
У Высоковского — своя. Озверел землемер, как Малюта
Скуратов. По уезду носится, рад всех в тюрьму загнать.
И с Григорием Достоваловым правда, унес ее в лес...
Да чего тебе-то, Федька? Больше всех надо? Пышкай
себе потихоньку, в тряпочку помалкивай. Ужо отведу оче
редь, болыые-то, поди, не пошлют в извоз. Хлебушко будем
убирать. Овин топить. Хоть махонькое поле, да свое, мала
на поле воля, а тож никто не указ. Пускай думают, у ко
го голова поболе, права дадены и все такое. Ха! Светит, не
светит... В доме большак, на руках хозяйство — вот тебе и
светит, и свет застит, всего помаленьку.
Вдруг мне спину как огнем ожгло. Вскинулся я :
на,
Карюха стоит. Посреди лужи! Есть, у ней мода: как оби
дится, встанет в рытвине и ни тпру ни ну! Понурила голо
ву, боками запаленно водит. Ось дела... Возьми леший, не
лопнула ось!
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Каман свешивается с седла: оскалился, в глазах злобаТоока тупая и злоба — от елышка буреломного, грязи до
рожной. Свесился камак с седла да плетью, нагайкой, — по
мне. Сечет, полосует — с размаху, сплеча, не жалеючи.
Ч о? Чо ты, бесстыжа реж а? Парня, в хозяйстве боль
шака, принародно бесчестить?
Порет... Хлещет плетью по чем попадя! Ох, гад! Взыгра
ла кровь во мне. С пылу, в горячке дал ему сдачи, прило
жился к харе сытой кнутом ременным, ямщичьим...
Конь под каманом на дыбы — испугался кнута. Выле
тел каман из седла. Мужики чего-то кричат. Каманы ляз
гают затворами винтовок.
И мой... Яшъ, гад, пороть затеял!.. Тянется мой гад,
обидчик лютый, к кобуре на поясе.
— Беги, Федька, убьет! — крикнул кто-то.
Махнул я с телеги. Через канаву и в лес.
Рубцы на спине и плечах вспухли, закровянели, поди:
рубаха прилипает. Поротый, битый... Трясет меня. Бесчестье
хуж е смерти. Я — поротый принародно?
Шуршал моросливый дождик в хвое. Елки топорщили
когтистые лапы. Бежал я, не зная куда, пока не свалился
без сил.
Катаюсь по земле. Мох скребу ногтями. Битый я, опозо
ренный... Зубами кусаю, грызу руку, чтобы не завыть
от позора несносного.
* * *
Ночью по задворкам, по огородам прокрался в баню.
Вспомню, как плетью каман бил, куда попадя, и аж
мертвею, трясет так, что зуб на зуб не попадает.
Мамке нельзя показаться. Ухватом отвозит.
Карюха... Пропала! Отберут! Будь все проклято, куда
мы без тягла? Нет лошади — и крестьянин не мужик, одно
званье.
Луку тайком надергал с гряд, репы: в дороге сгодится.
Еда как-никак, харч.
Сапоги сменил на опорки. Пускай сапоги малым доста
ются. Будет мамка баню топить — найдет. Живет мне и в
опорках. Обойдусь.
Брякала в хлеву боталом корова спросонок. Долго-долго
я слышал, шагая от села: поет, вызванивает ботало. Ничего
не слышно было, а я слышал — поёт, поет ботало...
•1(5
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VII

ИЗ ПОТЕМОК ЗОВЕТ СОВА

Ч ^ О ? БЕЛЫМ ручкам, тонкой косточке дозволено
з классовы ряды затесаться? С каких это пор доверие та
кое? Ладно ли, мужики?
Ой, Овдокша... Ну, Квашня! «Классовы ряды», «белая
косточка»... Да чья бы корова мычала, атвоя
молчала.
Вояка нашелся новоявленный — не солью
литвое ружье-т
заряжено? Чего ты к Викентию Пудиевичу привязался —
от зависти, да? Привык на митингах горло драть, надо и не
надо, кстати и некстати приплетет свои «классовы ряды».
Угли пощелкивают в донья котелков. По щербинам ко
ры переливаются багряные отблески костра.
— На мушку его, Овдокша!
— За грудки... за грудки его бери!
И возьмут ведь за грудки. Раменцы ведь. Бесшабашный
народ, вольный: день не подраться — руки отсохнут.
Кому смешки, а Викентий Пудиевич с лица переменил
ся. Выставлен к костру, славно на позорище.
Овдокша волочит за дуло дребезжащую, в медных запай
ках шомполку, пристает:
— Мы ить ученые нынь: семерых проверим, одному
доверим!
Главное, тятя его не уймет. Пристроился тятя к костру,
знай, курит, ничто его не касается будто.
Раньше было — на плече тальянка, меха малиновые,
бархатный ремень в бисере. Теперь-то на поясе кобура. И на
подворье нашем головни, и мамы нет — за оградой кладби
щенской, по-людски похоронена...
Нависает хвойник дремучий, теснит костер потемками.
У костра не разбойники ли в сборе? У мужиков — у кого
топор за поясом, кто вооружен дробовиком, кто обрезом.
Сюда бы еще песню «Не шуми, мати зеленая дубравушка»,
да тяте атаманскую шапку и красный кушак!
Викентий Пудиевич вздрагивал бровями, губы спеклись.
— То, что я с вами, товарищи, это, поверьте, итог му
чительных раздумий о судьбах моей родины, о революции.
— Долгонько думал, — задребезжал Овдокша шомполкой. — Вплоть до того, как мы сбились в отряд особого на
значенья.
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Тимоха подался от костра:
— Убери, Евдоким, язык. Болтается, как бы не присту
пить ненароком.
— А чо? Ч о? Не видишь: на барже подъезжает! Не
правду я разе баю?
Так я и думала: припомнят баржу. Не утерпит Ов
докша.
Пуд Деревянный держал баржу, чтобы оплавлять в А р
хангельск смолу, пек, закупленный по деревням лен, кожи.
За шкипера на баржу обыкновенно нанимался наш дедуш
ка, а в подручные брал дедушку Феди. Знаете, по-соседству.
Одно лето ходила баржа, второе. Все добро и благополучно.
А в третью навигацию осенью беда приключилась: где-то
под Архангельском ночью в бурю оборвался на барже бук
сирный трос и пожар вспыхнул; Никто с баржи не спасся!
А были на барже и моя бабушка, и бабушка Феди — на бо
гомолье старухи собрались в Соловецкий монастырь. Уто
нули... Лишь Сеня-Потихоня выплыл... Ну да, навоз, он по
верху плывет!
А Пуду Деревянному и баржа не потеря. Ничего что с
товаром. Получил куш изрядный, поскольку груз был за
страхован. При том по бумагам значилось, что вместо бочек
смолы баржа будто бы везла кожевенное сырье.
В волости поговаривали: нарочно был пожар подстро
ен. Пуд ведь! Деревянного на кривой кобыле не объедешь!
Но Викентий тут' при чем?
Отец поднялся. Одернул шинель. Кобуру поправил.
Каблуком притоптал окурок.
— Евдоким Николаевич!
Супится он угрозно, и взгляд в землю. Сразу у костра
стихло.
— Я здеся, — подскочил Овдокша.
— Кто за старшего назначен?
На скулах вспухли желваки, буграми ходят, и все
взгляда от земли тятя не оторвет.
— Я... Да ить обычай! — заморгал Овдокша. — Самогоночки всего по наперстку разрешили.
— Смотри, в последний чтобы раз! Дисциплинка чтоб
была!
— Война ить... — Овдокша струхнул. — Разлука ить...
Свидимся либо нет...
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И другие у костра подтянулись. В большинстве люди не
известные, и это не удивительно: в волости, считай, дворов
пятьсот, народу тысячи: как мне всех-то знать?
Ширяя крыльями, бесшумно вылетела к огню птица
ночная и, багрово^алая, осиянная пламенем, ухнула: «Кугу-у!» Скрылась обратно в хвое, бесшумно, как появилась.
Тятя Викентия Пудиевича отвел в сторону.
— Чубшь, что народ сказывает? Мотаешь на ус? Под
бритый усик-то, офицерский!
Надламывались брови, выдавил Пахолков с горечью:
— Преследовал царь. Прежние друзья отшатнулись...
Эх, наивность моя! Питал надежду: примкну к вам в труд
ную минуту, хоть этим шагом избавлюсь от оскорбительной
подозрительности.
Кривя рот, заусмехался отец ж естко:
— На кого обижаешься? Первый долг у нас — бди-тельность... Ясно?
Желваки по скулам перекатывались, поправлял отец на
поясе наган.
Поднял руку:
— Кто на Двину, товарищи, — строиться.
Люди у костра зашевелились. Разбирали молча ко
томки.
И ушли. На Двину. На фронт. Добровольцы в Красную
Армию. Четырнадцать человек... Не много с цблой-то во
лости.
— Петрович, — позвал тятя дедка Тимоху. — Ступай и
ты, время, Петрович.
Принялся накрапывать дождь. За озером из потемок,
гаркала сова: «У-уХ, ку.гу-у-у!»
•j»
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До свету, едва забрезжило, и мы вчетвером: Овдокша,.
Пахолков, отец и я, раскидав кострище, оставили привал.
В болоте спозаранок журавли собирали клюкву. Лес, дымя
холодным туманом, копил запахи сырости, мхов, волглой
прели.
И шли мы тропами, петляя по-звериному, и больно
отдавались в сердце журавлиные кличи, и горько пахли на
питанные влагой мхи!
Что нас ждет на этих суземных путях?
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Грибов — пропасть. Наступаем, давим. И рыжики, и
волнухи, и грузди. Не наклонимся: не до грибов нам, не
д о рыжичков...
Летит, не отставая, окликает сова :
— Кугу-у... У-ух!
Перед Корженьгой-рекой дождь припустил, в минуту
перемокли и, как были, сырые ввалились в первый же по
павшийся лесорубский шалаш — много их по берегу.
— На-ко, — обрадовался Овдокша. — Наш балаган!
Осенью мы с Кирьяном его ставили, когда лес рубили на
Пуда-Деревянного!
Сыпал дождь сквозь хвою, шептались сосны над бала
ганом, несмолкаем, тревожен был ропот ненастья, не брала
и усталость: легла на нары, лежу с открытыми глазами,
вяжутся думы — что же дальше будет? Шалаш полузатоплен водой, полено плавает, и пучится с него лягушка.
В обед сухарей погрызли. Никто, кроме вас четверых,
к костру не показался. Есть еще люди в балаганах... Есть!
Почему нас избегают?
— Погуляйте, — предложил отец мне с Пахолковым.
Нужно ему избавиться от лишних глаз. И я лишняя
тоже.
— Мы не гордые, — сказала я Викентию Пудиевичу.
Он был рассеян, задумчив. Сперва меня не понял, потом
воскликнул:
— А ! Ну, конечно!
И пошел вперед, постегивая по голенищу сапога прути
ком и походя сшибая красные колпаки мухоморов.
Снявшись с болота, высоко над лесом потянулись журав
ли, острым клином рассекая гаснувшее небо.
— Прилетят, непременно вернутся,— взглядом прово
дил Викентий Пудиевич стаю. — Родина одна. У птиц, кры
латых странников, и у людей. Одна. В человеке главное —
чувство родины. Остальное второстепенно. Ты запомни, х о
рошо запомни это.
Надламывались брови. Тонкие черные брови вразлет.
— С особой остротой постиг я это чувство на фронте.
Ранило меня в наступлении. Все было в порядке вещей.
«Ура! Ура!» — выплеснулись серые волны из окопов. А по
нам германцы из орудий шрапнелью, фугасными. Пулеме
ты косят. Подлинная мясорубка! Разорвался снаряд. Соб
ственно, я не видел, как разорвался, близко ли... Темнота.
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Беспамятство. Тем временем отхлынули наши на исходныепозиции, оказался я перед окопами врага, и трава от крови
горячая. Очнусь — качается ромашка на бруствере. Как
солнышко была мне ромашка. Желтое солнышко. По бы
линке ползет муравей. Канонада стихла. Жаворонок поет...
Россия! Словно весточку шлет с жаворонком... Родина!
Ведь и в былинке, и в песне жавороночьей, в запахах зем
ли, познанных с детства, когда бегал босиком, — везде ты,.
Россия! Откуда взялись силы, — пополз я по полю, по го
рячей от крови траве... Родина! Все для тебя! До последне
го дыхания принадлежим мы тебе. Ты запомни, Достовало
ва, хорошо запомни.
Чем плотнее сгущались сумерки, тем светлее станови
лась река, звончей бурлил перекат, омывая разноцветный
камешник.
Высыпали над вершинами деревьев первые звезды, и
по-давешнему одиноко ухала сова.
Будто беду ворожит, постылая! С мыслей сбивает. Вопит,.
надрывается:
— Уху-у... Кугу-у!
Что здесь происходит, вот вопрос. Друг от друга скры
ваемся — чего дальше ждать хорошего.
Пахолков в обиде. Я вижу, что в обиде. Говорит со мной,,
а рассеян, все оглядывается.
— Погодите, я сейчас озсе выведаю вам, Викентий Пу
диевич. Я ловкая!
Почти ощупью пробралась по захламленной лесосеке.
Вообще пройти — не труд, незаметно пройти — это задача.
Звякнула шомполка. Над самым ухом, кажется. Я даже
попятилась от неожиданности.
Овдокша караулил за пнем-выворотнем, покуривая
в рукав.
— Ты чего тут делаешь, Федосья?
— Ой, дядя Евдоким, вроде бы тебе и спрашивать-то
стыдно, не то что мне отвечать.
— Ну, ну, — отмахнулся Овдокша. — Нашла место, бес
толковая.
Я-то толковая, дядя Евдоким, такого Квашню запросто
проведу. Юрк за балаган. Приникла ухом к стене. Чего-то
боязно стало, дрожью проняло.
— ...Сюда я партией поставлен, — долетел голос отца,—
никуда из волости не тронусь.
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— Рискованно, Григорий Иванович! — услышала я дру
гой, незнакомый мне голос. — Явки, конечно, ты получишь.
Используй осторожно. Сам понимаешь: легче всего попасть
ся при выходе на связь.
— Учту, — сказал отец. — Нельзя ли только обрисо
вать, кого вы прикрепляете?
— Наш человек. Следовал на задание в Архангельск.
Не успел, как видишь, к месту назначения.
«А Викентий Пудиевич, поди, думает, что о нем гово
рят...» Я была разочарована.
Овдокша вдруг побежал куда-то, крича:
— Стой! Стрелять буду!
Гасстегивая кобуру, выскочил из балагана отец.
Задержанным оказался парень с корзиной и пестерем.
— Дайте отдышаться, — хватал парень воздух переко
шенным ртом. — Сердце зашлось, напугался. Заплутал,
братцы, по грибы ходил.
Овдокша приволокся:
— Чей, говоришь, будешь-то?
— С Кузоменья, с хуторов. За вовденками, говорю...
Пахолков убрал наган. Отец охлопывал карманы, ища
спички осветить лицо парня:
— Не трясись, башка отвалится.
— А с Кузоменья чей? — не отступался Овдокша. —
Как депутат, я жителей наперечет знаю. Высоковский
там у вас на хуторах с шайкой скрывался, я расследованье
проводил...
— Что? Что? — парень выронил корзину, грибы рассы
пались.
— Ой, одни поганки! — ойкнула я. И засмеялась.
Парень странно наклонился, будто вздумал бодаться,
ударил отца головой под вздох, сшиб с ног Овдокшу и, бро
сившись наутек, завихлял между соснами.
На миг все остолбенели от неожиданности.
— Живьем... — со стоном схватился отец за грудь. —
Живьем берите!
Выстрел опередил его слова. Не промажет Пахолков: на
моих глазах засаду у Кирьяновой дерюги перестрелял.
При об ы ск е. на убитом нашли карту, компас и брау
нинг.
— Не-е! — больше всех суетился Овдокша. — В ЁузомЬнье такой не проживал... Чужой!
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* * *
Запор хлева был у нас с норовом. Бывало, мама звала:
«Иди-ка, Феня, пособи, задвижка не поддается». Между
бревнами щель, моя рука проходит, а мамина уже нет.
Просуну я руку и откину задвижку. А лужок-то росой осы
пан, березы не шелохнут — белые стволы, косы зеленые.
И растворяю я ворота, и Пеструха переступает порог...
Почему я послушалась маму? Почему дозволила ей бе
жать одной на пожар? Затмение, что ли, нашло на меня!
Корю я себя запоздало.
Полнится лес шумом поветери, в короткие затишки меж
ду порывами непогоди различишь внезапно, как далеко-да
леко собака пролает, либо петух пропоет, полуночник бес
сонный, да раз гудок пароходный долетел в глубину ча
щи — и больно, и тяжело было слышать мне эти звуки.
Прибыл наконец «представитель». Тимоха в суземах со
старился, провел гостя — никто не видал как.
Вызывает к себе представитель поодиночке, и все поки
дают балаган, уходят, не прощаясь.
— Нич-чо! — бахвалился Овдокша. — Дадим ить беля
кам копоти. П олож ись. на меня, Григорий Иванович, как
на депутата.
Нервничал Пахолков, ожидая вызова.
— Есть вопрос, Григорий Иванович;
— Говори.
— Как ты бросил фронт, Григорий Иванович?
— Обыкновенно.
— А если конкретнее...
— А ради товарища. Вместе в госпитале отлеживались.
Офицер он был. Офицеры, знаешь, тоже не на одну колод
ку скроены! Замешан он был в антивоенной пропаганде.
Большевик. На многое мне глаза открыл. Грозили ему боль
шие неприятности. Партия приказала перейти на нелегаль
ное положение. Так куда он один-то, если без палки не
ходок?
— Ясно, — кивнул Пахолков. — Теперь... Очень прошу,
не истолкуй превратно.
— Чего мнешься? Зарядил — стреляй.
— Если бы не партия... большевики, Ленин... Если бы,
понимаешь? Где ты был бы? Скажи честно, напрямик!
— Вон ты о чем. Мы нынче за оборону, как Ленин ука53

зует. Кто насыпается, горло перервем. Уж постоим за
свое-то!
— Ну, а если бы? — упорствовал Викентий Пудиевич.
Отец рассердился:
— Ровно ребенок несмышленый! Если бы да кабы...
Дочка, — позвал тятя меня, — давай сюда. Пошли знако
миться. Викентий, и ты с нами.
Балаган как балаган. Поцелее разве, чем тот, где мы
дневали. Очаг-камелек сложен из камней. В грудке золы
дотлевают уголья.
За столом склонилась к карте девушка. Стриженая,
в стирано-перестиранной гимнастерке.
— Разрешите остальных представить?
Перед кем тятя робеет? Дюжий, плечистый дядя — пе
ред этой стрекозой?
Строгий взгляд девушки обежал Пахолкова и, задержав
шись на мне, потеплел:
— Значит, ты Чернавушка? Звать меня Олей. Надеюсь,
мы подружимся. Григорий Иванович, коса у вашей парти
занки — чудо!
Меня она разве чуть выше. Тоненькая. Талию хоть
в горсть зажми. Глаза синие-синие. У губ складки. Складки
у губ и тонкие морщинки на лбу, похожие на паутинки.
Ручаюсь, Викентий Пудиевич был не меньше моего по
ражен: тянется, руки по швам, а брови надломились от не
доумения. Не слышит, поди, что ему отец нашептывает:
«Очень ценный работник. Кровь из носу, но чтоб волос с ее
головы не упал».
Оля перекинулась несколькими словами с Пахолковым
и сказала:
— Снимаемся, товарищи. Пора.
Отец запротестовав:
— Отдохнули бы, Ольга Сергеевна.
— Товарищ Достовалов, мы на фронте. Пожалуйста,
без опеки.
Дождь снова посыпал. Тропа раскисла, бухаем по лу
жам и мокнем.
Это — фронт? У кого пушки, винтовки — блескучие
штыки. У нас — на всех шомполка Овдокши, может, заря
женная солью, ребятишек с гороха пугать. II держим мы
путь на хутор к тетке Поле. Принимай, Поля-Травознайка,
у тебя в подполье займем позицию!
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Глава

VIII

БУКСИРНАЯ ЭСКАДРА
К л е в е р н о м не кормлена, овсецом не балована — не
с чего Карюхе быть в теле. Х ом ут ей велик, на супони новых-то дырьев... И в чьи же руки попало наше тягло?
Да чего уж , о худом думать — хорошего не видать.
Что поротый, я это скрою. Ну его, не повинюсь. На ка
зенной службе стану стараться, тогда, может, с конем после
войны отпустят?
В Раменье прикачу — бабы зашепчутся:
— Чей это парень, дородный и пригожий?
Х-ха, чей! На галифе канты, сапож ки— чистый хром!
Будут наделять конями и обмундированием, не прозе
ваю. Вперед кого другого пробьюсь. Раменские своего не
упустят.
Голубело небо, донашивало наряд летний. Гроздья рябин
набухали соками. Табунки диких голубей перелетывали по
жнивью: радужно, выпукло отливали сытые зобы, набитые
зерном.
Опорки меня по пяткам подстегивают, погоняют: шагай,
Федька, не ленись.
Шагал. Не ленился. На песни потянуло:
Девки — беда
И ребята — беда.
Ребят-то в солдаты,
А девок куда?

Но услышу деревянное дребезжанье телеги — баба, ши
роко расставив босые ноги, стоя, погоняет, и подол вкруг
тугих икр плещется, копыта лошади тупо стучат по песку;
но увижу, как на полосе ребятишки лен дергают и костер
палят, пекут картош ку; но дымом овинным, горячим, хлеб
ным напахнет от деревни за полями — горько делается.
Словно живое от живого отрываю от себя — и стукоток те
леги по дороге, и петушиный дальний крик, и овинный
Дух.

Промахала в стороне чайка: знать, Двина близко. Вьет
ся мимо полей и пожен, скатеркой стелется проселок —
моя дальняя дорога. От позора бегу, от бесчестья лютого —
опорки по пяткам подстегивают, за пазухой луковица, ру
баха к закровенелым рубцам на спине прилипла..
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Снизу водой, сверху луной туман подсвечивает. Из ку
стов сверчок точит, как сук каленый пилит. Река, берега ее,
небо до донышка самого, до звезды падучей — все в тиши
не, оттого сверчок лишний, и утки крыльями зря просвисте
ли, гармонь попусту в селе взыгрывает.
Каково-то дома у нас? Надо хлеб жать, а большак в
бегах, и лошади нет. Ладно ли, что я хозяйство на поруху
бросил?
В полуверсте на левом берегу селение. Амбары, при
стань. Огни. По избам огни и на пароходах — их пять (один
белый, двухэтажный), притулились бортами к берегу.
Уходился я за дорогу. Месту бы рад, да где оно — мнето, поротому? Нет житья мне в Раменье, слободе ямской.
И куда голову приклонить, где ее, жизнь, найти?
Травяной ветоши надергав, кутаюсь в пиджак, колена
прижал к подбородку. Веки сомкну — видится родная из
ба, поле и Карюха...
Из тумана рыхлого, низинного показались суда. Словно
крались буксиры-колесники: шлеп-шлеп колесами — и за
мрут, течением несет. Один выплыл — на капитанском мо
стике пулемет, как собачонка на задних лапках, пушки
спереди и сзади, а на веревке, растянутой от кормы к узкой
длинной трубе, вывешено бельишко — сохнет. Отслаивался,
волоками волочился по воде туман, выпуская из себя па
роходы.
Три буксира сближались с пристанью. Передний загу
дел, да как грянут с него громы-молнии!
—
0-ох! — охнули берега, река и небо. Со стоном, про
тяжно и щемливо: — 0-о-ох...
Прокатился грохот, тяжестью своей придавил тишь пле
сов, и не вернуть ее больше в крутые берега.
Сверчок с былинки свалился, замолк, и я не знал, куда
деться.
Буксирная эскадра давала бой! Огненные сполохи над
колесниками — залпы пушек, отрывистый треск винтовок.
Кусты дыма, огня на левом берегу, и взрывы, взрывы...
Просверкнет бегуче, и по избам отзовутся окна, моргнут и
зажмурятся до очередного залпа. На белой колокольне сми
гивает в вышине крест, сама колокольня, вздрогнув, высту
пит из темени и снова прячется.
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Гул, рев, грохот. Заотвечали буксирам оба берега. Бор
та пароходов у пристани то и дело опоясывает белый чад,
едкие, слепящие выблески орудий.
Тяжелые снаряды буравят воздух, шелестят, подвывая,
и зарываются в волны. От всплесков пуль, осколков кипит
плес. Столбы воды захлестывают палубы буксиров. На ме
сте взрыва вместе с пеной появляется рыжий дымок и кло
кочут пузыри. Суматошно мечутся в небе зарницы. На чи
стых, выметенных ветром разводьях рябят красные, жел
тые блики.
Какой-то странной, щемящей болью отзывались во мне
звук осколков, разлетающихся по настилу буксирных па
луб, нудное нытье пуль, рикошетом отскакивающих от же
леза бортов.
Ну что ж е вы? Трое вас против пятерых, пушки, пуле
меты с берегов хлещут... Чего мешкаете? Уходите. Скорее.
Ну же! Ну!
Словно отвечая моей отчаянной мольбе, с мостика пе
реднего буксира прогремело в рупор:
— Полный вперед!
Закрутились колеса, из покореженных осколками труб
взвились искры — и низинный туман разом поглотил бук
сиры. С пароходов и с берегов озлобленно и запоздало уха
ли орудия, частили пулеметы и винтовки.
Лупите... По пустому-то месту. Сверху, с угорышка, мне
было видно, что, дугой обогнув пристань, буксиры бесслед
но растворились в потемках и тумане.
Но что они делают? Что творят? Смерть ведь... Верная
ведь гибель!
Задним ходом буксиры пятились и снова шли на берег,
прямо на орудия и пулеметы. Будто нарочно, туман отнесло
ветром, все три буксира очутились на виду. На полукруг
лых кож ухах колес я даже успел прочитать названия су
дов: «Мурман», «Могучий»...
Через рупор раздалось:
— Кормовые... Пли!
Гудело, раскалывалось небо. Тесно в берегах раскатам
ночного боя, грохоту взрывов, свисту пуль и осколков. Рев
орудий, пулеметную и ружейную перестрелку усиливало и
разносило эхо.
«М огучий», шедший по пятам за «М урманом», вывалил
ся из общего строя, замученно шлепая плицами. Окутанно
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го паром, течение сносило его к берегу, под огонь артилле
рии, под свинцовую вьюгу пулеметов. Огрызаясь, рявкала
одна бортовая пушка, остальные умолкли. Буксир зарывал
ся в воду. Порой исчезал в пару подбитой машины, за
всплесками тяжелых снарядов.
— На «Могучем» без паники! — прогремело в рупор.
«Мурман», подойдя к подбитому, терявшему ход и уп
равление буксиру, заслонил его собою.
Но вожак эскадры тоже был поврежден — 6otpTa в про
боинах от прямых попаданий. Столб воды поднялся перед
ним.
Недолет! Столб сзади... Перелет! Третьим снарядом
накрыло...
Первый в бой, последний из боя, с пробоинами, куда
хлестала забортная вода, отступал «Мурман». Он с уси
лием перебарывал течение. С капитанского мостика, жадно
глотая ленты, стучал пулемет, и за ним был тот, кто коман
довал боем — великан в плаще-дождевике. Я-тр его приме
тил... Сразу приметил!
Вдоль берега растекалось зарево: горели амбары, горел
пароход с крестатым флагом на косой мачте.
Я опрометью скатился под обрыв. Вода студеная. Тече
ние подхватило, понесло.
Надвигался, вырастал темной громадой буксир. Зары
ваясь в воду, он взбивал колесами пенные волны и с уси
лием, натужно откатывал их назад.
Опорок слетел с правой ноги. Бултыхаюсь кое-как, су
дороги берут — шибко холодна вода. Но пальцы на левой
ноге нарочно крючу, чтобы последний опорок уберечь. По
сторонам: чок! чок! Пули... Буксир огрызается, частит из
кормовой скорострельной пушчонки, пулеметом стрекочет:
так-так... так-так-так!
Наверно, внутри, в трюме, душ но: один иллюминатор
открыт. Он так низко, что только-только не заплескивается
водой. Если не зацепишься за окно, каюк тебе, Федька!
До сих пор у меня в ушах, как бил буксир плицами, как
замотало меня в волнах; до смерти не забуду, как ногти
скользнули по обшивке, как неудержимо потянуло меня
под днище. Успел все же подвынырнуть, вцепился ib иллю
минатор. Перебрался руками, сунул голову в отверстие.
На, леший... Узко! Не пролезаю!
— Это что за русалка в картузе?
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Н аш ел ся же на палубе добрый человек!
Багром меня зацепили, из воды выволокли — кучи стре
ляных гильз на палубе, дымом пахнет пороховым.

* * *
Сидевший у стола человек походил и на мастерового —
своей сатиновой косовороткой с белыми пуговками, очка

ми, какие обыкновенно носят рабочие по металлу; и на
учителя — высоким лбом с залысинами, цепким, сосредото
ченным прищуром глаз, но не на адмирала... Нет и нет. Из
картинок в журнале «Нива» я имел представление об адми
ралах: мундир с золотым шитьем, штаны с лампасами,
грудь колесом и на боку кортик. Непременно кортик!
А у этого на плечах старенький макинтош-дождевик.
С правого боку топорщит полу маузер в деревянной кобуре.
На мостике «Мурмана» с командирским (рупором, за пу
леметом, прикрывавшим отход буксирной эскадры, он ка
зался великаном, на самом же деле невысок, сухощав. Ли
цо нездоровое, землистое. Покашливает. Опущены припух
шие, фиолетового оттенка веки. Устал, поди, шибко.
Ж алко, опорки я утопил. С пиджака, со штанов каплет:
самую малость обсушился в кочегарке, как привели в каю
ту командующего — с телефоном и картами на столе, с те
леграфным аппаратом, за которым возится связист.
— *Ну-с, — командующий ногтем пригладил подстри
женные усы. — Гак кой тебе годик, Федя?
— Говорил у ж : шешнадцатый с Миколы-вешнею по
шел.
Связист хмыкнул из своего кутка:

— Гы-гы!
Чего загоготал? Правду баю: шешнадцатый! Лукавить
моды нет, не та мы порода.
Командующий сверкнул очками, и связист как подавил
ся : замелькал пальцами над аппаратом. «П и -п и »— провор
но завыстукивал морзянку.
А хозяин строг, не плошай, Федька...
— Значит, шестнадцатый?
— Вы на годы не смотрите: в доме я большак. Тятька
с фронта не вернулся, и что пахать, что мешки носить —
мужику не уступлю.
— Грамотный?
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— Так точно. Почтальоном служил.
— А газеты читал?
— От безделья, что ли? — я осваивался больше и боль
ше. — Разнесешь почту, бежишь на пожню сено косить.
Как-никак, в хозяйстве мужик я один.
— Хозяйство у бас большое?
— А ничего, исправное. Корова, телка, овцы. Против
других мы зажиточные.
Ай, возьми леший! Красные зажиточных не любят. Им
Овдокша-Квашня депутат. На, леший, дал промашку!
Командующий мял переносицу, натертую очками.
— Каманы, ты говоришь, Федя, не притесняют?
— В самую точку! Вот казаки — это опричники. Народ
вздохнул свободнее, когда их в Городок перевели. Аресты,
реквизиции — все их рук дело. А каманы? Кофий пьют и
за девками бегают.
Отстукивал связист на аппарате, лыбился втихомолку.
Ч то? Что? Неуж я новый допустил промах?
Заструилась из аппарата узкая бумажная лента.
— Вам телеграмма, — доложил связист. — Предписание
штаба.
— Потом, — сказал командующий.
Эво, я важней, чем штабное предписание? Я — сейчас,
приказ — потом...
Приободрился. Пронесло, кажись, благополучно. Не до
пытываются, по какой такой причине я на службу про
шусь.
— Каманы, скажу вам, русскими брезгают. Значцт, ры
ло воротят, будто мы не люди.
— Ну-ка, ну-ка... — оживился командующий.
Куда ни шло, потрафлю. Со мной достойно обходятся,
и я в лепешку расшибусь, но потрафлю. Угодить хорошему
человеку не зазорно.
— В избах, товарищ командующий, тараканы — каманам не любо. Бороды у мужиков — не нравится. Нужники...
С нужниками, товарищ командующий, прямо-таки история!
Семейство Овдокши, который был волостным депутатом,
казаки выгнали. Изба пустая, стало быть. Так каманы
в нужник повадились к Овдокше. Ну, будто им чудо какоето! Х охочут дурни, оокаляются: «О, туалет, сенатор Кваш
ня!» А чего такого? Нужник как нужник — обыкновенная
дыра...
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При последних словах связист едва на стуле усидел.
Корчился от хохоту, слезы на глазах:
— Не могу... Цирка не надо!
Командующий запокусывал ус. Подрагивали руки. Ш и
рокой кости тяжелые руки, лежавшие поверх карт.
— Товарищ телеграфист, пять суток ареста.
Связист поперхнулся.
— За что, Павлин Федорович?
— Еще пять суток, — ровным голосом прибавил коман
дую щ и й . — Чтобы основательно поразмыслить: не только
ва что, но и за кого мы воюем. Отсидите положенное, побе
седуем.
— Слушаюсь.
— Вызовите смену.
— Слушаюсь.
Связист откозырял и, чеканя шаг, будто аршин прогло
тил, оставил каюту.
И командующий вышел. Через минуту вернулся с поло
сатой тельняшкой.
— На, сырой весь, не простудись.
— На доброте вашей премного благодарны, — я низко
поклонился.
Командующий построжел, Очки как льдинка, губы ис
тончились, на тугие скулы проступили пятна. И сердце у
меня упало: на... на, леший! Не по нему поклоны-то! А гне
вить его... Куда там! Строг! Ж ивехонько я пиджачишко ски
нул и рубаху. Да появиться мне в Раменье в тельняшке...
Ну их галифе и канты: флотская тельняшка всего фасо
нистее, ежели кто понимает.
— Что еще такое? Что у тебя на спине?
Унеси нечистая сила, ведь про рубцы-то я и забыл — так
обрадел тельняшке.
— Кто тебя?
Чего уж , попался. Стою ни жив ни мертв.
— Каман. Плеткой. Почто я Карюху не понукал, он ме
ня пороть...
Отберут тельняшку, высадят с парохода. Кожа на мне
пошла пупырышками.
Командующий отвел взгляд.
— И я , братушка, поротый,— заговорил он глухо.—
Ну да, поротый. Подоспел срок служить в армии, а я исправ
нику письмо написал. Отказываюсь царю служить, и точка..
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Гордый был... что ты! Законы Российской империи и поли
ция, суд — нипочем! Естественно, забрили насильно. Тогда
от присяги отказался. Защищать престол и отечество, если
-оно держится на крови и слезах трудового народа, — про
тивно моим убеждениям. А х так, сукин сын? Получай ди
сциплинарный батальон! Тюрьма это солдатская. Розгами
секли. По первому заходу тридцать ударов. Уволокли
в карцер на хлеб и воду. Отбыл. Примешь присягу? Не на
мерен! Пятьдесят розог... До полусмерти избили и за ре
ш етк у — в «государеву темницу», в Шлиссельбург. Потом
суд. Получай каторгу, смутьян, и на спину бубновый туз!
Восемь лет в Сибири звенел кандалами...
Командующий раскуривал папиросу. Спички ломались.
Он поворачивался боком, полу плаща оттопыривал мау
зер.
Сделал знак оставить каю ту:
— Ступай.
Голова у меня шла кругом. Да что это такое: герой, и
на-ко, тож поротый?
Парнишка-связист, навалясь на поручни, поджидал на
палубе. Сплевывал в воду и скучал.
— Знать бы мне, что из-за тебя схлопочу десять суток
гауптвахты, я б тебя багром утопил, русалка в картузе.
— Слушай, с кем я говорил-то?
— Лапоть! Павлин Федорович Виноградов тебя принял.
Уловил момент? — рывком связист напялил мне картуз на
уши.
Х оть табачок будешь на губу передавать?
Павлин Виноградов чуть не самый главный был в А р 
хангельске. Вроде как губернатор. С каторга да в губерна
торы... Чего уж , революция!
Еще одно бы мне узнать: где германцы?
Пустынна палуба. Матрос, засучив штаны, моет шваб
рой настил.
Налетают чайки, плавно паря, смугло-розовые в отсве
тах встающего солнца, с глазами, как спелая черемуха, и
редеет, рассасывается туман.
Стоял буксир, привалившись к берегу, тянулись к нему
о т деревни провода.

Глава

IX

«ТУРУ-ТУРУ, ПАСТУШ ОК...»
Туру-туру, пастуш ок,
Калиновый батож ок, —

качаю я зыбку.
Васюта разбаловался, сон его не берет. Знай, воркует
«гу-гу» и пускает пузыри с губ. Потешный парнечок-годовичок.
Просторна изба. Поставил ее от людей на отшибе свекор
тети Поли, чтобы пожить хуторянином. Годами подряд с ар
телью шенкурят-ваганов он зимовал покрутом на Матке —
на острове Новая Земля, бил морского зверя, промышлял
пушнину. Сколотил денег — эво хоромы-то отгроханы. А не
ножшгось на новоселье, поманила тундра, студеное море,
волюшка вольная — все бросив, избу не отплотвичав, уехал
и не подает о себе вестей...
Есть у меня крыша. И тепло мне, и сухо, и сыта я.
Средь полей, пожен, средь ольховых перелесков — изба.
Передом к хвойникам, к закатам лесным, багровым, задом
к стожкам сена, к суслонам ржаным по полоскам-кулигам.
Но где отец — на поясе наган? Ольга Сергеевна, Тимоха, Овдокша — где?
Нечего допытываться, всей моей воли — зыбку качать,
колыбельные перегудки тянуть.
Ворон свадебку играл,
В сех честны х гостей скликал.
Был тут сыч-боярии,
Филин, важ ный барин.

Самой себе я вижусь цыпленком: сидел себе желтень
кий в скорлупке, сидел пуховенький. Возьми и развались
скорлупка. Развалилась, раскатилась обугленными бревна
ми по лужку, по мураве, от которой шел горький чад!
Родину я знаю. Тетя Поля про нее сказала. Цветок
есть такой. Травка полевая. Она всегда с пахарем на .ниве.
Весной снег не стаял, а она зеленеет. Мужик пашет паш
ню — травка цветет. И летом, и осенью в цвету. Зеленая,,
с цветами и уходит под снег глубокой осенью.
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Понимаю, за что травку родиной прозвали: для пахаря
родина — поле его.
Но для меня что родина, коль перед глазами-то обуглен
ные бревна пепелища и белый чад очи застит?
И поля мужику ныне мало. Я понимаю. Цветочки на
уме, а понимаю: как поле раздвинуть, чтобы маленькая-то
родина стала великой, Родиной стала?
Совета спросить не у кого, самой думать надо и решать.
Туру-туру, пастуш ок,
Калиновый батож ок...

Зыбку качать, перегудки тянуть — всей моей воли.
За стеной в горнице отлеживается Викентий Пудиевич:
ранен, голова забинтована.
Я спрашивала, где и как его ранили, — тятя только
усмехнулся:
— Шишка с елки пала.
Вот, вот, считает меня за маленькую!
— Васенька, а пойдем-ка мы на улку? Погуляем, парнечок. Из избы в двери, из дверей в чисто поле, из поля в
темный лес... Ой, какие у Васи чулочки, какая шапочка.
■Любит Васю мама, любит зернышко сивенькое.
Ладно, хоть из избы выходить дозволено. Вечером тень
избы достигнет на огороде гряды с капустой — и ступай гу
лять. Охота, не охота — иди. Только не забудь составить
на лавку горшок с геранью, занавесить окно платком.
Есть за полем в лесу березовая поляна с елкой. Ствол
у елки не в обхват, кора потрескалась, в сгустках смолы,
в лишайниках серых, в ямках, продолбленных дятлом.
У подножия сучья посохли и обросли мхом, как волосьями.
Снизу елка седая, старым^стара, зато вершинка тоненькая,
мохнатым этаким пальчиком. Тычет елка пальцем в небо.
Ни дать ни взять — наш батюшка отец Павел на пропове
ди:
«Православные, миряне, вспомним поученья святых
угодников». Ей-ей, елка вся в батюшку: дородная, осани
стая, лишайники точь-в-точь как седые волосья, и палец
кверху!
Вася, едва я его на одеяло под елку усадила, сгреб в ла
дош ку какую-то козявку и поволок в рот.
— Фу, Вася, фу, брось. Ha-ко ягодку. Ой, какая Васютке ягодка досталась — чистый мед.
Рву я веточками бруснику, Васе ношу.
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— Во, еще ягодки. Ешь, мужичок.
Добро в л е су :. комарье сгинуло и тепло стоит.
— Девочка, не скажешь, где боровиков найти?
От неожиданности у меня сердчишко екнуло.
Пришел... Ведь три вечера не являлся! На руке плетенка
из ивовых прутьев под грибы.
Как он называется-то — связной, да?
— За боровиками, — пробормотала я условные слова, —
лучше вам ближе к Темной Рамени.
— Я из Городка.
— Тогда найдете и на Кречатьем Угоре.
Человек-то знакомый, телеграфист Михаил Борисович.
Мы склонились — голова к голове.
— Передай Свату:, у склада часовые сменяются каждые
четыре часа. Товар и приказчики на условном месте.
Ворошим мы мох, траву: белые грибы-боровики прячут
ся, покопаешься, пока на глаза попадут.
— Куме скаж и: у Высоковского гостит подозритель
ный приезжий. Владеет ^русским языком, знаком с местны
ми условиями. Идут аресты, хватают, как по списку...
Оборвав на полуслове донесение, Михаил Борисович,
пригнувшись, шмыгнул в кусты.
А , это ж Пахолков!
Его кожаная фуражка мелькнула в березняке.
Напостылело в четырех стенах, вышел подышать све
жим воздухом, вот и все.
Зато порядок у нас... Свои своих не знают! Эк пошел те
леграфист чесать, ногами длинным выкидывать — лось, ла
и полно.
Ей-ей, игра какая-то, и занимаются этой игрой взрос
лые люди. Горшок с геранью. Свиданье под елкой... Скажу
кому — не поверит!
* * *
Почему говорят: темень пала? Ока поднимается. Выше
и выше — из кустов и со дна лощины. Вместе с влажной
Росной мглою. Все в том, что начало сумеркам дают тени—
от косых изгородей, от черемух на пожне и стогов, от каж 
дой былинки. Чем ниже солнце, тем тени длинней. Тени за
волакивают землю, после заката они смыкаются и словно
ы глохнут и слепнут. Мало-помалу от них, от теней зем
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ных, заволакивается синью и небо: золотое на закате, про
зрачное, оно становится синим-синим. Синева звонкая.
Очень хрупкая: глянешь вверх — сердце щемит. Позолота,
оставленная закатом, суживается в полоску и вспыхивает
на короткий миг — тоже хрупкая, совсем как пыльца на
крыле бабочки. И тогда загорается первая звезда — тонкая,
славно прокол иголки...
У дороги — гора ящиков, укрытых брезентом. Огражде
ние из колючей проволоки.
Как сумеют наши сюда подойти, если склад на бугре,
вокруг кусты срублены, к проволоке консервные банки при
креплены : чуть тронь — и забрякает, зазвенит!
Часовой — над головой плоский штык, песок хрустит
под башмаками — прохаживается у дороги. Смена скоро,
на ночь становится усиленный караул.
Я себя уговариваю, что мне охота посмотреть, как на
ши взорвут склад, но это неправда. Провались он, склад,
сквозь землю, я не охну. Я за тятю переживаю. Он будет
жизнью рисковать, а я — зыбку с Васюткой качай? Не по
семейному так-то!
♦Товар», «приказчики»... Эх, отец! Догадываюсь, с ка
ким «товаром» из-за фронта пришли «приказчики», не об
манешь.
Это место у нас в Раменье называли Веселухами. Здесь
на троицу — зеленые святки — ставили раньше качели. Де
вушек, ребят собиралось со всей округи: гуляла молодежь,
хороводы водила. Веселуха — этим все сказано.
Нынче тут оклад каманов. Колючая проволока. Блин
даж, из амбразуры высунулось дуло пулемета...
Я забралась в придорожный бурьян ползком. Лежу, не
пошевельнусь. Слушаю, как исподволь стихает село. Смо
трю, как из лощины натекает рыхлый туман. Зябнется.
Мыши пищат в траве.
Что ж... Что ж, если нет тебе на свете другого местечка,
кроме как в бурьяне, Чернавушка!
ЗапЪздалого гуляку мы с часовым услышали, наверно,
оба разом.
Волокся пьяный, плясать пускался:
Бывали дни веселые,
По двадцать ден не-ел!

Его возило из стороны в сторону, и бережно, как мать
свое дитя, он прижимал к груди четверть с самогоном.
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— Кума-а... Золотой человек! Ох, у кумы был праздни
чек — на столе-то ровно солнышко взошло!
Увидев часового, гуляка остановился.

— Петро, ты ли это? Что? Своих не признаешь? Люблю
тебя и уважаю, потому как ты человек самостоятельный.
Напрасно часовой, стращая, лязгал затвором винтовки:
пьяный, приняв его за собутыльника, одержимо лез к нему
целоваться:
— Петро, ты что? Что рыло-то воротишь?
Это была пытка: в забулдыге я узнала отца. Ш апку об
ронил где-то, рубаха залита самогоном. Пьяный... Ну, лыка
не вяжет!
Часовой рассвирепел. Вырвал у отца бутыль с самого
ном и замахнулся на него прикладом.
— Тятя! — я выскочила из бурьяна.— Тятя, уходи!
Нашел время пить. Что мама бы сказала, если б такого
увидела тебя?
Из блиндажа высыпали солдаты. Улюлюкали и свис
тели. Я вцепилась в рукав отцовского пиджака.
Ох, тятя, тятя! Вырвался — рубаха распояской, волосы
всклочены, — пляшет на дороге:
Бывали дни веселые,
По двадцать ден не ел!

Мне почудилось, как с бугра в лощину окатились дветри тени...
Ну да, почудилось.
— Тятя, идем, — тянула я. — Тятя!
Послушался все-таки. Спустились кое-как с угора. Ту
ман в лощине. Белый и сырой. Окунулись в него, как в мо
локо.
— Как ты здесь очутилась, дуреха? — отец перестал
шататься. — Куда тебя носит? Ужо дома задам я тебе на
хлобучку. Развольничалась!
«Д ома?» Тятя, где дом-то, укажи. Может, это и есть
наш дом — ночь да туман, вместо стен чапыжник колючий,
небо за кровельку тесовую?
Мы свернули с дороги и сквозь кусты, осоку-резун на
прямик вырвались к ручью. После дождей ручей разлился,
затопив топкие берега.
— За мной! — отец силой сволок меня в воду. От холо
да дыхание занялось. — Круче... Круче шагай1
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Мы пробрели по пояс в воде с полверсты, не меньше,
только потом выбрались на оушу.
— Не могу, моченьки нет, тятя, — я упала.
Отец тоже из сил выбился. Дышал тяжело.
Я ждала взрыва, и все-таки он раздался неожиданно.
Сперва земля пошатнулась под ногами, я расслышала, как
сильнее, гуще потек с кустов сухой лист. Вздрогнув и по
шатнувшись, земля словно бы треснула: вырвался огонь,
столбом слепящего пламени метнувшись в небо, высветив
траву, омута в речке до дна самого. И тогда уж потряс все:
и землю, и небо, и воду, и деревья — сокрушительный тя
желый грохот.
На липах в Раменье не осталось ни листика — тугой го
рячей волной смело их прочь. Рассказывали: колокольня
пошатнулась, оборвался колокол и глубоко ушел в землю.
Гудел он, гудел набатно и в земле, лишь прийади к нему
ухом...

Глава

X

ДВИНСКИЕ ПОЛОЙ
Д н и НАПРОЛЕТ одно и то ж е: «Эй, куда провалил
ся, Осип зовет!», «Походя спишь, марш грузить дрова!» Эй
да эй, на место не присядешь. Я повару Осипу чищу кар
тошку. Мою кубрики, таскаю увесистые плахи дров к коче
гарке и в салон штабным подаю чай. И туда — я, и сюда—
я. Рвут на части. Сам рвусь потрафить и угодить. Но то
швабру утоплю за бортом, то впопыхах поскользнусь на
палубе — стаканы с подноса вдребезги. Кипятком ошпарил
ся. Пальцы в порезах и черны от картошки, которой я пе
речистил целые мешки.
А ведь дома был парень хоть куда, в хозяйстве боль
шак. Почто сейчас-то у меня все из рук валится?
Шипела, ворочала сверкающий стальной вал машина,
поплевывала за борт вонючим кипятком. Гнались за нами
и, как ни рьяно бухал буксир колесами, обгоняли облака —
либо легкие, пушисто растрепанные, либо сменявшие их
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низкие, с провисшими днищами тучи, откуда кропило дож 
дем по палубе, по чехлам орудий. Бурая, мутная вода, опро
кинув в себя берега, колыхала в заливах-полоях отражение
кустов отвесных круч, яркий пожар осин и желтое полы
ханье березняков.
Поди, в Раменье овины топят!
У меня небось с лета ольховые дрова заготовлены. И бе
резовые гожи, но чад от них деготный, липучий. Еловые
дрова того х у ж е : шибко искрят, гумно спалить недолго.
Вот накидаешь первую каменку и айда за репой в ого
род. Есть ли что на свете слаще репы, испеченной в камен
ке на овине? Принес с гряд репы. Теплинка разгорелась,
дух хлебный пошел от просыхающих снопов... Во-во, про
него говорится: Русью пахнет! Потемень в овине — глаз
коли. Ребятишек набилось к огню, ждут, когда репа упре
ет, и боязно им потемок, и, чтобы пуще страху нагнать, ста
нешь им бывальщины рассказывать. Про то, как бабке Сидоровне русалка в Талице померещилась — ну-ка кромешница, звала Сидориху плясать! Или о том, как Овдокшу
раз леший в заполье блудил — не, трезвый был Овдокша,
рюмочкой токо и оскоромился на Выселках!.. Из года в год
одни и те же бывальщины, но не наскучат они, бывало, ре
бятишкам: слуш ают и носами швыркают. А над овином
звезды мигают, сычи гуменные поухивают, и столь ли до
родно пахнет снопами!
Носом резал колесник двинские полой, плицы взбивали
пену, за кормой расстилая высокие валы.
Бушлат на мне флотский, ботинки с обмотками. И я
смывал с бушлата кровь, дыру штопал, прорванную оскол
ком... Чего уж, бои! Убивают, чего уж! Сегодня — ты, зав
тра — я. Может, и наоборот. Все может быть.
Деревня впереди объявилась.
Машут от изб платки и картузы.
— Коля! — протяжно дозывался повар Осип. — Где ма
ма, Колюнцк?
— Лен дергает, — летел от изб к колеснику детский го
лосок. — Чего ей говорить-то?
— Жив, мол, здоров и кланяюсь. Малининых извести
те: Антон Семенович ранен. В Котлас увезли в лазарет.
В крученых струях быстрины мелькает желтый лист,
будто золотая рыбка расплескалась. Чего тебе, Федька, на
до, попроси. Ну да, у нее, у золотой. У кого болыпе-то?
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* * *
Затрезвонил колокол: тревога. Боевая тревога!
Топоча по трапам, выскакивали из кубриков бойцы, за
нимали места в укрытиях за мешками с песком, за штабе
лями дров. Артиллеристы сдирали чехлы с орудий.
Павлин Виноградов стремительно — полы плаща разве
ваются — прошел к рубке с медным, знаменитым на всю
Двину командирским рупором. В уголке крепко сж атого
рта папироса, сыплет по ветру искры. На груди бинокль.
По боку бьет маузер в деревянной кобуре.
— Шарф забыл, — поспевала за ним жена. — Ты же
кашляешь. Нисколько не бережешься.
Женат командующий. Возле трубы сохнут пеленки,
треплет их низовой ветер-свежак. Семейный он, Павлин Ф е
дорович.
— Леля, немедленно вниз. Живо на нижнюю палубу!
У Ольги Владимировны морщится подбородок. Она со 
всем молоденькая, мы ее зовем Лелей. Тоненькую, миловид
ную — Лелей. Девчонку с питерской окраины, которую
судьба свела с каторжанином, забросила на Двину, на ут
лый буксир, где все равны — сегодня, ты, а завтра я оста
нусь на бугре под холмиком горькой земли...
— Ну, ну, — Виноградов взял от Лели шарф, неловко
путаясь в ремнях бинокля, обмотал шею. — Не трусь, Леля,
я ж от пуль завороженный! Ну, ну... маленькая, зачем сы 
рость?
Леля ему по плечо. Ресницы у нее мокрые.
Суда выплывают из-эа поворота. Чужие на мачте флаги,
крестатые и полосатые. Жарко будет!
Против нас винтовая бронированная канонерка и пла
вучий монитор — буксир с баржой, на которой установлено
дальнобойное орудие. Перевес у них. Да чего уж, не при
выкать!
Клубочки дыма вспухли на канонерке. Пошло... поеха
ло. Снаряды в нас, и пули, и осколки^ Общая у нас доля —
одна на всех. Если хоть один снаряд из тяжелых залепит
в заезженную эту колесную лохань, пойдет она на дно,
черпнув бортами.
Шлепаем плицами — тощая долговязая труба, несураз
ные по хлипкой комплекции высокие колеса. Прем... прем
хоть бы хны в пекло адово!
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Раскачал волну двинской свежак, холодно и зябко на
палубе, стылые валы бьют в борта. Спереди, сзади, по бо
кам всплески. Остервенело визжат осколки, осыпают палу
бу и надстройки.
— По мировой контре-е, — зычно раскатывается из мед
ного рупора, — носовое... пли!
Рявкает пушка, оскалившись круглым зевом. Как ряв
кнет — ж-жуть! Так внутри у меня что-то и обрывается.
Попади, не промажь, милушка... Дай им! Да-ай!
Огнем и собой прикрываем мы деревеньки серые: изго
роди косые в полях, на полосах жнивья суслоны в обним
ку, у изб на шестах скворечни. Кроме нас, нет на Двине
заслона, поди, до Красноборска.
На белой поварской куртке Осипа расплылось красное
пятно. «Колюня... К ол ю ш к а !»— и изо рта кровь струей.
Грянул у борта снаряд, выше трубы выплеснулся столб во
ды. Накренясь, содрогнулся буксир, колесо крутанулось по
воздуху и валом студеным, хлынувшим на палубу, смыло
стреляные гильзы, смыло Осипа за борт.
Косицы волос липнут ко лбу, блестят от пота скулы —
мечется по буксиру командующий:
— Огня! Больше огня!
За очками бешено горят глаза. Скулы как выбелены.
Кривится рот.
Берег — круча алебастровая, слоеная; хвойник дрему
чий в брызгах оранжевых осин. Плес широкий, свинцово
серый, в бурых буграх, в морщинах ряби... Все-все гремит
зычно и требовательно: огня!
Шейка приклада была теплая. В себя я вобрал осты
вающее тепло чуж их рук, оно опалило меня, сердце засту
чало гулко, и стало мне легко и не страшно.
Бушлат на мне с чуж ого плеча, — табак во швах кар
манов. Чужие на мне ботинки с обмотками... Не, теперь
это мое!
Поймал в прорезь прицела на канонерке китель, погоны
и пуговицы светлые... Нажать спуск — это просто. Чего ж
ты, бей! Молился на трехдюймовку: не промажь, милушка!
Хайло ненасытное оскалив, она выплевывала снаряды —
ж-жуть! ж-жуть! А сам что?
Попятилась, дала задний ход канонерка.
Шлейф дыма пустил буксир, потянув за собой баржу
с орудием.
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Скорчившись — руки трясутся, — я нажал спуск. На
пряглось во мне что-то и оборвалось, и я стрелял, стрелял,
а пот ел глаза, и ладонь обжигала раскалившаяся сталь
ствола.
Снова ринулась вперед канонерка, осыпая нас снаряда
ми, (поливая из пулеметов. Монитор развернулся, эарявкал
тяжелым орудием.
Не меняет курса лохань наша — прет в пекло, смерти
навстречу...
— А-а! — не своим грлосом вскрикнул рядом матрос.
Поднялся из-за укрытия, рванул на себе буш лат: — Отгуля
ли, братва!
Бросив винтовку, пополз к трапу — белые, остекленев
шие глаза, на ухо сползла железная каска.
— Трус! — командующий налетел грозой. — Вы не сол
дат революции... Застрелю!
И медным своим рупором по каске, по трусливо вжа
той в плечи шее:
— На место! Позор паникеру!
В -горячке товарищу Павлину под руку не подвернись:
увесист у него рупор. Медный и помятый. Летает коман
дующий ло палубе — от пулеметчиков к артиллеристам, от
лоцмана в рубке к бойцам, залегшим в укрытиях за дрова
ми и мешками с песком. Одержимый, право! Прошита руб
ка пулями, осколками, плиты брони в дырах. Кровь на па
лубе.
Брызги, лужи крови. Попав в них, осколки злорадно
шипят, остывая.
Волочит за собой ^брезентовую сумку Леля.
— Кто ранен? Миленькие, потерпите, сделаю перевязку.
Внизу в кубрике плачет ребенок...
У товарища Павлина сломанная дужка очков прикру
чена белой ниткой. И эти белые ниточки, и искромсанные
осколками пеленки мирят меня и всех, кто еще жив, с одер
жимостью, с бешеным напором человека в плаще, с медным
рупором в руке:
— Огня! Еще огня!
С ходу круто повернув, буксир вдруг юркнул в протоку.
Наконец-то команда отступать! Кажись, саженей двадцать
не одолели, заскрежетало под днищем... Мель! Крутятся
колеса, задевая о камни. Дрожит и не подается вперед ут
лая, заезженная лохань... Мель!
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— Раскачивай, — спокойно послышалось из рупора. —
На правый борт ма-арш... На левый... Бодро ходи!
Раскачивали мы буксиришко, бегая от борта к борту.
Снялся он с мели и, изрыгая клубы дыма, зашлепал освобожденно по протоке. Желтые, багряные листья сыплются
на палубу: они под цвет гильзам, под цвет крови на желез
ном настиле.
На повороте в излуке удалось срезать угол, выгадав де
сяток-другой саженей у канонерки. По прямой она, однако,
быстро наверстала упущенное. Винтовая, чего уж .,. Ско
рость у ней — не равняй с колесником!
Лоцман, седенький, усатый старичок, перекрестился и
попросил рулевого от штурвала:
— Пусти, сынок, я поведу.
Осыпаемый градом осколков, подпрыгивая на волне,
когда поблизости разрывался тяжелый снаряд с монитора,
буксир шлепал колесами, совался вправо и влево, проскаки
вая, казалось, среди столбов воды и дыма, как в единствен
ные ворота к спасению.
Пули свистят, и роют воду тяжелые снаряды...
Но вот взвилась с буксира белая ракета, и с правого бе
рега, с высокой алебастровой кручи, скрытая лесом, неви
димая и недосягаемая, слаженно и мощно громыхнула ба
тарея...
Неужто наши? Откуда здесь взялись?
Застопорила канонерка. Поздно! Щепки посыпались от
рубки. Ей-ей, я видел — щепки! На мониторе вспыхнул
пожар.
Батарея с берега била и грохотала.
Так вот почему сутками подряд мы крутились на этом
участке Двины. Выжидали, дожидались и дождались сво
его — заманили врага в ловушку, под огонь береговой ба
тареи!
* * *
Устало привалился- к берегу буксир. В полое затишек,
течение слабое. С кустов после дождя обильная капель: для
меня ее стук о воду отсчитывает время вахты. Я пригрелся
у трубы, опираюсь о винтовку.
Винтовочка моя, гадал ли я, что попадешь ко мне, хра
ня тепло чужих рук?
Враг становится комар комаром, попав в прорезь при
цела на муш ку: прихлопни и вытри ладонь. Я стрелял, я
73

хорош о целился в мундиры с погонами и светлыми пугови
цами. Сирота, я сирот на свете прибавлял, горя и слез...
Бессоннай, пришлепывает о борт волна. Капли дождя
чикают, булькая в воду.
Э-эх, жись... Ж ись — только держись!
Мне нужно что-то решить. Главное. Самое-самое. Раз и
навсегда. Добраться до корней. До сути самой — и решить.
Тяжела... тяжела ты, моя трехлинейная, четыре патро
на в магазине, пятый в стволе! Для поротого, обесчещенно
го — все едино тяжела. Не то, что в раме резной, висевшей
в школе под черными липами, — совсем не то...
— Кто на вахте?
Лязгнул я прикладом о палубу:
— Юнга Достовалов!
В привычке у командующего лично проверять посты.
На руках сын. Игорек. Закутан в одеяло. Видно, не за
сыпает, отец вынес его на свежий воздух.
— Ночь какая! Покой! — Павлин Федорович присел
в кресло.
Возим мы кресло с судна на судно. В кресле отдохнет
на палубе командующий часок-другой, и все. У него вахта
без смены.
— Не спит мой Игорек. В папу, наверное!
Я юнош ей выплыл в откры тое море,
Т оскою по бурям томим.
И долго я плавал в безбреж ном просторе... —

продекламировал Павлин Федорович. — Это, брат, стихи
собственные! Был я в твои годы примерно — сочинял. На
столе керосиновая лампа. От завода — по соседству мы ж и
ли — гудки паровиков, лязг металла доносится. А я, пони
маешь, о море грежу. О свободе и далях безбрежных...
Перед каторгой-то, а? Перед норками и кандалами!
( Зыбкий свет дробился в бтеклах очков.
Виноградов склонился над сыном.
— Утих малышок, посапывает.
Он уложил сверток в кресло, сверху от дождя прикрыл
бережно плащом и, потянувшись с хрустом, облокотился
о поручни.
— Что-то устается мне. Старею, а? Двадцать восемь
лет... Бывало, хватало меня смену на заводе отстоять, в ве
чернюю школу сбегать и до утра бумагу марать стихами и
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рассказами. Посещал я Смоленскую рабочую школу. Одно
Бремя там преподавала Крупская.
— Та самая? — встрепенулся я.
— Точно.
— А Ленина вы видели?
— Сколько раз. До Смольного и после.
— Ну и...
— Как видишь! Ночь, Двина, свет зеленый от воды, и
мы с тобой, братушка, на посту.
Звезды в небе. Дождик пробрызгивает.
— Ну, Федя, ты как, попритерся?
— Пообвык.
Вдруг на палубу, громыхая каблуками по трапу, ворвал
ся вестовой.
— Товарищ Виноградов, телеграмма. На Ленина поку
шение... Положение опасное!
Завыл буксир сиреной. В ночь, ,в моросливый дождь сла
ла сирена тревогу на всю Двину, по всем ее полоям и зато
нам, по сереньким деревням и полям.

Глава

XI

«П АЧ И Н К А ОБУВИ И ГАЛОШ »
К о р о в ы подоены, угомонились воробьи в хмельни
ках, от стен изб наносит скопившимся в бревнах сухим
смолистым теплом, а от лужков травяной испариной, и раз
водящий увел солдат по ночным караулам, и сторожа на
своих местах. В этот час две нищенки крались по задвор
кам, чтобы вдруг постучаться в заранее примеченный дом,
где то ли в сенцах, то ли на скотном дворе стекло окна
подклеено с угла на угол полоской бумаги.
Хозяин, отперев на условный стук, загораживал собою
дверь:
— Спят крещеные!
— Побираемся, дяденька, пусти переночевать.
— Сказано, что спят крещеные...
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— Вам от свата локлон. Есть новости?
— Каманы на Кречатьий у т р мужиков сгоняют лес
рубить для блиндажей. Гожа вам новость? Пропуска вве
дены, везде заставы... Гоже? Эх вы, ряженые!
Лапоточки по траве-мураве скрип-скрип. По закоулоч
кам скрип-скрип.
Прими нас, ночь темная, со звездой падучей, с росой
жгучей. Укрой, желанная, у елочки за пазушкой, пенье-ко
ренье из-под ног убери, часовых усыпи — нас бы не при
метили! Смолой им очи залепи, смолой черной, ночка тем
ная!
* * *

После восхода в блестках, в серебряных узорах трава
и паучьи сети: к осени время, иней уж перепадает.
Заяц — откуда и взялся косой? Листопад, шорохи в
лесу. С осин течет, шуршит лист палый, а косому, поди,
чудятся шаги зверья. Трусишка, в этом все дело. Листопад
выгнал косого из лесу к нам на поляну. Добер зайчина,
ничего не скажешь. Встал на задние лапы, озираясь, уша ми водит, и хвост у него — одуванчиком, толстый нос —
картошкой. Усы... Ох, распушил усищи, просто казак!
Может, Ольгу Сергеевну разбудить? Ладно, пускай от
дыхает.
Есть фронты, где пушки гремят, пулеметы строчат и в
атаку ходят эскадроны — шашки наголо. И есть фронт
тайный. Мы того фронта незримого, тайного частица
малая.
Листовки, советские газеты появились в деревнях. На
воздух взлетел склад боеприпасов. Овдокша с Тимохой ла
зутчика перехватили.
Словом, работа налаживалась, как вдруг громом с яс
ного неба грянуло: измена...
В последний раз телеграфиста Михаила Борисовича
видели вместе с Высоковским. От землемера вышел в об
нимку с хозяином. Сдается, под хмельком, пошатывался.
Ждала у подъезда коляска — кузовок плетеный с кож а
ным верхом. Высоковский подсадил Михаила Борисовича,
понеслась коляска, и Высоковский прослезился, платоч
ком махал вслед:
— Миша... дорогой мой! Не забуду твоей услуги!
Аресты, облавы по уезду прокатились волной.
76

А «грибник» с поганками в корзине? Кто его навел на
балаганы, место тайной встречи и совещания подпольщи
ков?
Остается добавить, что Высоковский теперь служит в
контрразведке. На допросах, говорят, сам пытает аресто
ванных.
«Я, — хвастается,— служ у по прежней профессии. Как
наделял землей, так и продолжаю. Если большевик, сволочь
красная — два аршина земли, и без лишней волокиты, и без
обмана!»
Шуршит побитый инеем блеклый лист. Костер стелет в
траву прозрачный парок. Тимоха научил раскладывать
потайные бездымные теплинки. Овдокша мне сунул
узелок:
— Не встретишь ли где моих?
Гостинцы в узелке. Галета и две-три глызки сахара.
— Не серчай, — сказал Овдокша. — Я ведь спроста...
А чего серчать? Провал не исключен. Могу встретить
Пелагею с детишками. В тюрьме, конечно, где еще больше-то?
Осыпаются березы.
Ситечка паучьих тенет как ожерелья — затаял иней на
пригреве.
Ольга Сергеевна проснулась, подвинулась к огоньку.
Заяц... Где он, косой? Исчез с поляны. Удрал. Дивья
«му, всех ему забот: собственную шкуру сберечь.
— Вообрази, Чернавушка, усадьба приснилась! — дрожа
в нищенских лохмотьях, Ольга Сергеевна жалась к костру. —
Белые колонны, герб на фронтоне. А пруд дымится. И
сирень в цвету... Как весной благоухает сирень! Восторг и
упоение!
Мои губы занемели, будто на стуже. Кому я собиралась
зайца-то показать? Экую-то невидаль — хвост одуванчи
ком?
Пополам на двоих у нас с Ольгой Сергеевной стежкидорожки по закоулкам и остатняя корка из нищенской су
мы. Но приглядись: и в лаптях, да не своя...
— Вы барышня, Ольга Сергеевна. Вас небось учили
по-французски, на рояле играть по нотам.
— Так что из этого следует?
Паутинка виски обметала, глаза ее похолодели.
— Что следует дальше, Чернавушка? И по-английски
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меня учили. И танцевать кадриль. А усадьба была старая,
с запущенным парком, посаженным полтораста лет назад.
От парка шла на весь дом тишина. «Но и над станом
Дмитрия Донского стояла тишина». Ты читала Блока, Чернавушка? «Но и над станом Дмитрия Донского стояла ти
шина; однако заплакал воевода Боброк, припав ухом к
земле: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как
мать бьется о стремя сына». Ты понимаешь, что имею в
виду?
Не понимаю. Потому что давеча мужик назвал нас:
ряженые.
— Чего ж вы в лаптях теперь, Ольга Сергеевна?
Она ворошит прутиком в золе. Виски обметало паути
ной.
Молчишь? Ну и молчи.
Я разобралась. Задвижка виновата. Если бы не за
движка, успела бы мама выпустить из хлева Пеструху.
Проклятая задвижка с норовом — нет-нет и закли
нит ее!
Отец пропадал в волисполкоме. Ну да, руки не доходи
ли даже до задвижки.
Волисполкомовских дел по горло, да еще из уезда
уполномоченные: товарищ Достовалов, введи в курс со
бытий...
Из губернии представители... Ну да, такие, как вы,
Ольга Сергеевна!
От дороги послышался шум. Мигом раскидан костерик,
теплинка потайная.
Подхватив котомки, мы спрятались в кустах.
Показались из-за поворота дороги верховые. За ними
— колонна, по двое в ряд.
Тянется колонна, поди, во сто человек. Этап. Аресто
ванных в губернию гонят по тракту. Винтовки наперевес у
солдат-конвоиров. Чавкают копыта, лязгают удила, и скри
пят седла. Месят грязь сапоги и лапти.
— И так всюду, — шептала Ольга Сергеевна. — В Си
бири, на Украине. На Дону и Волге. Будто татарское иго
вернулось на Русь! Почему же тогда спрашиваешь, зачем
я в лаптях? Разделить свою судьбу с судьбой своего на
рода — это и долг, это и счастье, Чернавушка моя строп
тивая! Только вот лапти я ненавижу... Ненавижу лапти и
люблю сирень.
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* * *
Наш Городок, по присловью местному, «Москвы уго
лок». На холме, подобно Кремлю, красуется собор, тут и
там белеют церкви. Собор обнесен оградой, как стеной, а
церкви стоят где попало. Церквей не сорок-сороков, но
все ж на троицу, на духов-день или пасху зальются коло
кола — округа малиновым гудом гудит!
Узкой глубокой щелью рассекает город овраг с речуш
кой, летом пересыхающей насухо, курице не напиться. По
кромке берегов, по песчаным осыпям — сосны, сосны и
сосны. Они постепенно переходят за городом в обширный
бор. Сосны и на улицах. Сосны и тополя. Раскидистые,
громадные. Дома преимущественно одноэтажные — кар
низы, околенки и балконы в затейливых узорах деревян
ной резьбы.
Из каменных зданий помимо церквей и собора, управы,
торговых рядов, выделяется тюрьма. Ссыльные, которых
при царе скапливалось в Городке числом не меньше, порой
даже больше коренных обывателей, зло называли весь
Городок «тюрьмой без крыши».
Окраинные улочки, выводящие прямо в поле, в сосно
вый бор, через край налиты вонючей водой. В лужах-лягах мокнут сосновые шишки и листья тополей.
По одной из таких улочек мимо гряд с капустой мы
проникли в город.
Перекликались женщины у калиток:
— Молоко нынь почем?
С крыш сараев ребятишки запускали воздушных змеев.
Приплясывая у тумбы, коза жевала афишу:
(.Ввиду распространения среди населения лицами, ж елаю 
щими возбудить тревогу,
всевозмож ны х
вздорных
слухов об
одержанных больш евиками победах и возм ож ном их приближе
нии, сою зное командование, в полном согласии с граж данскими
властями А рхангельска, постановляет:
Всякое лицо, уличенное в распространении в Архангельске
и прилежащ их районах лож ны х известий
(могущ их вызвать
тревогу или смущ ение среди друж ественны х союзникам войск),
карается в силу сущ ествую щ его ныне осадного положения со
всей строгостью закона, то есть смертной казнью...
Генераль П уль»

Зычно хохоча, каманы гурьбой прошагали — и пусты
опять деревянные тротуары. Стороной, по грязи и лужам,
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шмыгают прохожие. Ничего, проворно шмыгают, будто век
свой уступали тротуары чужим солдатам заморским...
Задами, мимо сараев провела я Ольгу Сергеевну на зад
ворки торговых рядов. Пасется под тополями корова в пу
тах. С крыш сараев ребятишки запускают змеев. Будка с
вывеской: «Пачинка обуви и галош». Мелом одна буква
исправлена: «калош ». Кому надо, потайной знак эта бу
ковка!
Парасковья-пятница, я ж тут бывала. Ага, ага! Жили у
нас ссыльные в то лето, тятя носил ихние сапоги в почин
ку, и я с ним напросилась. Сапожничал в будке одноно
гий инвалид, лысый и густо заросший бородой. Еще учил
меня скороговорке: '«Чеботарю чеботаря не перечеботаривать». Помню, помню! Полную горсть леденцов мне в по
дол сыпнул. Развое такое забывается?
Вот и он... Ну, конечно, он! И я обратилась к сапожни
ку смело:
— Подметки набить сколь возьмешь?
Он мимо ушей пропустил: шилом, знай, ковыряет и
лысиной отсвечивает. Улыбка у меня сразу послиняла:
неласково что-то нас привечают.
Наконец, истомив нас, сапожник буркнул:
— Задаток вперед.
Трехрублевую «николаевку» он проверил на просвет.
Гвоздики изо рта в фартук выплюнул. Губами шевеля, дол
го считал цифры на ассигнации.
— Сходятся... А рисковый вы народ! — метнул сапож
ник в меня быстрый и уклончивый взгляд. — Особливо
ты, цыганка. Паспорта не надоть — вылитый Достовалов!
И-их, — вздохнул он. — Гуляете, обряжены, ровно в свят
ки, нет того в уме, что в Москве-то беда: Ленин убит.
— Как! — вскрикнула Ольга Сергеевна. — Что?
Сапожник уковылял на костыле, окна прикрыл ставня
ми глухо, снаружи замок навесил.
Ленин? Убит?
Час прошел, второй —
сидим взаперти. Стемнело,
дождь зарядил. У будки побывала старуха и девочка.
Бранилась старуха: «Колченогий черт, когда заказ-то бу
дет готов?» Девочка в дверь скреблась: «Дядя Прокофий,
ты где? »
Сыпал дождь, по кровле будки вычикивая, шумели то
поля тоскливо, и напало на меня какое-то отупение, смо
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рила усталость, и, пристроившись на лавочке, я забылась
незаметно.
Проснулась оттого, что даже сквозь сон почуяла — а в
будке ведь посторонний! И ему нашептывает Ольга Серге
евна:
—
...Не могу не отдать ему должное. Храбр, сметлив..
Пользуется авторитетом среди селян. Но сама его нена
висть к врагу делает порой его слепым! Ну, подорван
склад. Округа взбудоражена... А что такое склад — ме
лочь! Теперь оружие ищет. Правда, верных людей оказа
лось в волости много. Да наши же задачи иные: разведка.
Тот тайный бой, когда один... да, один солдат стоит сотен!
Наконец, пропаганда. Отнять у врага его солдат — задача
посложнее любой. Словом, склонен к откровенной парти
занщине. И доверчив... А х, доверчив! Как, впрочем, довер
чивы и все люди, открытые, убежденные в своей правоте.
— Не подчиняется — снять, — проговорил мужской
голос. — Отсебятина дорого нам обходится.
Снять? О ком они? И вдруг меня осенило: да о тяте
же... Ну, Ольга Сергеевна, мягко стелешь, да жестко спать.
Вот ты как о мае по-за глаза судишь!
Чикал дождь по кровле. На улице кто-то колол дрова.
Прошуршала мокрая одежда, мужской голос попросил:
— Что вы там принесли?
Вспыхнула спичка. Блеклый красноватый огонек осве
тил мокрую широкополую шляпу, плечо собеседника Ольги
Сергеевны.
— «...Именно теперь американские миллиардеры, эти
современные рабовладельцы, открыли особенно трагиче
скую страницу в кровавой истории кровавого империализ
ма, дав согласие — все. равно, прямое или косвенное, от
крытое или лицемерно прикрытое, — на вооруженный
поход... с целью удушения первой социалистической рес
публики».
Спичка погасла.
— Это — Ленин. Это — правда, и мы понесем ее в каманские гарнизоны, чего бы то ни стоило. Отнять у врага
солдат — задача поважнее и посложнее любой, гуманная
и благородная.
Зашелестел мокрый плащ. Человек порывисто вскочил.
— А они в нас — пулями? Эх, моя бы воля... Да зем
лю бы под ними жег!
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— Я провожу, — молвила Оля глухо.
У стены они еще пошептались с минуту.
Возле сарая кто-то колол дрова.
Ветер налетал порывами. Хлестал дождь, шумом зани
мались кроны сосен и тополей.
— Доставалову, — вдруг я расслышала шепоток Оли,
— внушите от своего имени: утечка информации о наших
делах чревата грозными осложнениями. В волости по
является й открытую... Зачем нужно такое наивное герой
ство! Пусть знает: уберем...
Вот как! Вот как за глаза-то о моем отце судите!
«Уберем»... Достовалова-то? За кого награда белыми обе
щана? Вот уж за такие намеренья вас беляки очень похва
лят, Ольга Сергеевна!
У сарая кто-то колол дрова и шумели, гулом, тяжким
ропотом занимались кроны сосен и тополей.
* * *
Дождь на иней — крестьянская примета. Она оправда
лась.
По квартирйм отсиживались господа офицеры гарнизо
на. Ни зеленое сукно ломберных столиков, ни биллиард
ная бывшего купеческого клуба с маклером, в своей широ
кополой шляпе и плаще-пелерине выдававшем себя за ко
роля петроградского биллиарда, ни бар — ничто не зама
нивало их выйти в непогодь.
Патрули прятались в подворотни. У штаба мокли сог
нанные с деревень подводчики: ну, как понадобится куда
каманам, они ведь через дорогу и то пешком не ходят!
Зябли мужики, кляли новые порядки.
Высоковский ужинал, когда его вызвали в прихожую.
Патрульный в грязной, охлюстанной шинели отрапорто
вал: Достовалов схвачен на третьем посту, ваше благо
родие!
— Ну? — Высоковский скривился. — Достовалов? Ко
торый по счету?Посулили обормотам награду, и тащат черт
знает кого...
— Так что? — спросил патрульный. — Отпустить, ай
как?
Высоковский накинул кожанку, сунул в карман ре
вольвер.
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Уличные фонари, видимо, залиты. Дождь высекает пу
зыри. Ревет поток в овраге.

— Сюда, сюда! — патрульный неуклюже перепрыги
вал лужи.
На перекрестке маячили смутные, словно размытые
дождем силуэты людей, лошади, запряженной в телегу.
— Ну ясно, из подводчиков... — начал было Высоков
ский. И остановился. Зачем-„то отогнул воротник кожанки.
Папаха. Приземистая, широкая фигура...
— Он! — вскрикнул Высоковский. — Попался-таки
мерзавец!
В то же мгновение на него навалились, заламывая ру
ки назад, и связанного, с кляпом во рту, швырнули в те
легу.
Ветер. Темень. Стоном стонут тополя и сосны. Хлещет
дождь как из ведра, и редко-редко где по домам обывателей
блеснет свет в окнах, и на улицах ни души.
Телега скрылась в проулке. Увязалась, было, собака
за подводой... отец потом мне рассказывал, что ничего он
так не боялся, как того, что своим лаем она переполошит
Городок. Лаяла... громко, очень громко лаяла дворняга!
Но Городок — весь-то ничего, в одну улицу, и скоро теле
га уже тряслась по кочкам на скотском выгоне. Ездовой
в папахе погонял немилосердно. Солдаты едва поспевали
бегом. Собака отстала.
В перелеске их ждали.
— Достовалов? Один? — послышался окрик.
— Прихватил дружка за компанию. Интерес имею
вплотную с ним потолковать: какая же гнида против нас
ворожит?
— Дерзко! Смело!
— Как умеем, Пахолков. Для себя стараемся.
— Почему меня не поставили в известность? — упрек
нул Викентий Пудиевич. — Ум хорошо, а два лучше.
— Хуже! — отрезал Достовалов. — Чую, что и так
мне за самоуправство нагорит...
— А чо твой дружок, Григорий, мычит непутево? —
подал голос Овдокша.
— Рот онучей заткнуть — тоже не песни запоешь, —
почему-то обиделся Достовалов.
У солдат пережитое напряжение разрешилось громким
говором :
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— Ловко, братцы, мы их благородье-то обработали!
— Костромские, чай! Против своих не идем!
Один солдат спросил крикливо:
— А что причтется-то нам? Рисковали ведь!
Отец вел лошадь под уздцы, отозвался ему:
— Советская власть не забудет.
Тимоха семенил впереди, указывал дорогу — тьма кро
мешная, хоть в глаз коли.
— В балаганах пускай обсушатся, — вполголоса на
ставлял его отец. — Передохните часок-другой и не меш
кайте, выступайте к Темной Рамени. На тропу их выве
деш ь — и сам назад, без тебя дальше найдут дорогу.
— А барин-то шибко легко достался, — сказал Тимоха.
— Расчет, Петрович! Неделю готовились. Так и этак
прикидывали: не по часам — по минутам. Да и погода
способствует.
Ворчал недовольный солдат:
— Не забудут они... Летом вон из деревни писали:
продотряд хлебушек из амбара до зерна выкачал, на еду
и семена какие-то крохи остались...
Не понравилось отцу его ворчанье, однако смолчал. К
тому же лошадь вдруг дернула и заржала: к тракту выш
ли неожиданно быстро, а там двигался кавалерийский
разъезд.
Солдаты сгрудились в тревоге. Заклацали затворы вин
товок.
Завозился на телеге пленник. Овдокша подскочил, гро
зя сдавленным шепотом:
— Ну ты... Враз порешу, только пикни!
— Тихо! — кинулся к нему отец, собой заслонил теле
гу. — Мне евонная шкура сейчас своей жизни дороже!
И бросил на телегу шинель.
Ш умом ненастья заходился лес. Верховые проехали,
ничего не заподозрив.
— Ну, товарищи, — сказал Достовалов солдатам, —
теперь разделимся. До встречи! За службу — спасибо!
С каждым он простился за руку:
— До встречи... До скорого!
По тракту телега проехала с полверсты и свернула в
сторону, едва нашелся удобный съезд.
— В самом деле, глянем, что с гостем дорогим, —
проговорил Достовалов. — Застыл я без шинели.
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Первое, что вырвал из тьмы луч карманного трофейлого фонарика, были глаза Высоковского и рукоять ножа.
Остекленевшие, мертвые глаза и рукоять ножа в горле.
— То-то я чуял: непутево мычит, — утирался рукавом
Овдокша и пошмыгивал.
Викентий Пудиевич стянул с головы фураж ку:
— Погано кончил, Женя!
Дождь поливал, ветер, налетая порывами, гнул деревья.
Буря разыгралась в суземье, глухомани безлюдной.
Опустив руки, горбился Достовалов. Пучилась на спи
не гимнастерка.
— У кого есть огонек? Покурить смерть охота.
— Да кто его? Кто? — спохватился Овдокша.

Глава

X II

«ЭТО ЕСТЬ Н АШ ПОСЛЕДНИЙ...»
В ы Т И Р А Я ладони ветошью, Виноградов вышел с ме
хаником из машинного отделения:
— Твое заключение, Анисим Иванович?
Понимает толк в машинах товарищ Павлин, начинал
трудовой путь в Питере на Семяниковском судостроитель
ном заводе, и оружейник — ровно ему поискать, так как
работал на Сестрорецком оружейном заводе, но не выстав
ляется: «Твое заключение, Анисим Иванович?»
Надорвался букеиришка, ставят на ремонт. И мне
быть на берегу...
Дома по хозяйству был парнишка большаком: пахал,
сеял, сено косил и мешки на себе носил, мужик не мужик,
а половина мужика верная. То-то и оно — половина. Не
волок я, не тянул наравне со взрослыми — и быть мне на
берегу, в охране складов. Тоже служба! Говорят, и в ты
лах люди живут.
Леля вынесла Игорька, закутанного в одеяло. У Пав
лина Федоровича в руке саквояж с семейными пожитка
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ми. Поднятый тент штабной брички, подогнанной к трапу,
барабанило дождем.
— Не вешай нос, юнга, — потрепал Павлин Федорович
по плечу. — Сколько тебе суждено впереди боев... попом
ни, братушка, потом мое слово.
Тонут в грязи деревянные халупы, нахлобучив промок
шие крыши. Теряются во мгле затяжного ненастья склады,
протянувшиеся версты на три в несколько рядов бревенча
тых амбаров — снаряды, взрывчатка в складах, миллионы
пудов.
База Красной Армии — Котлас.
Дымы пароходсюие стелется над Двиной. Стелются,
смешиваясь с паровозным чадом. Гудки локомотивов спо
рят с сиренами судов. Узел важных транспортных путей—
Котлас. Только найдется ли место безотраднее в дождли
вую пору?
В продымленной махоркой приемной Совдепа возле ма
шинистки Тонечки увивается матрос, увешанный граната
ми и пулеметными лентами:
— Когда же я вас, Антонина Феодосьевна, научу вин
товку держать? Боевая подготовка всем обязательна.
Тонечка испуганно стрижет ресницами:
— Я лучше что-нибудь вам отпечатаю, товарищ!
Полно матросов в Котласе. Петроград прислал флот
ский отряд с Балтики, Гатчинский батальон моряков и ди
визион артиллерии, сформированный путиловскими рабо
чими.
Из Вологды прибыли коммунистическая рота и батарея
трехдюймовых орудий, из Перми корабельные пушки.
1-й Вологодский полк, латышские стрелки, добровольцы из
Великого Устюга, авиаотряд, саперные части — большие
силы свел Павлин Виноградов в бригаду и взял над ней
командование!
Ветер рябит в Котласе лужи. Свисает с забора плакат,
вопрошает с него прохожих красноармеец в шлеме:
Т Ы З А П И С А Л С Я Д ОБРОВОЛ ЬЦЕМ В К Р А С Н У Ю А Р М И Ю ?

Рядом бюллетень о состоянии здоровья Ленина. Тол
пятся люди, старушка под зонтиком читает вслух:
— ...Температура 38,5. Пульс 120, хорошего наполне
ния. Ночь провел спокойно.
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Низкая хмарь глушит топот маршевых рот, направ
ляемых на погрузку в баржи.
Подался я на пристань. Не доглядел часовой — я
прыгнул на отчалившую, переполненную бойцами баржу.
Не житье в Котласе. Не-е, не житье в тылу тому, кто
хлебнул фронта!
* * *
Ольховые куртины, осыпавшие заржавленный лист,
подтекли сине-белой домкой. К этому смирному утру туманец легкий бывал в деревне шибко кстати: пахло соло
мой, натрушенной с возов, на шершавые листья лопухов
выступала испарина, и солнце плавало в облаке, на облаке
и подымалось над деревней, суля погожий денек. Таким
утром выйдешь на крыльцо: зевается, зябнущие ступни
словно прилипают к половицам, а воздух легкий, ласко
вый, бодрящий, от него и радостно и светло...
— Капуста тебе в нос, не высовывайся, — заорал Ши
ряев.
Я вздрогнул, унырнул головой под кочку.
Заплывает низинный луг белесой мглой, но то не ту
ман, то гарь пороховая.
— Короткими перебежками-ши! — донеслась команда.
Ширяева будто
пружина подкинула: пригнувшись,
прыжками помчался луговиной.
Резанул пулемет. Ширяев упал, откатился в сторону, в
аккурат под прикрытие осоковых кочек.
Закрой лишь глаза — треск перестрелки, как если бы
телега едет по хворосту в сушь, в бездождевицу, когда
пересохшие мхи пылят едко, медом земляничные полянки
медят и в знойном небе канюки просят дож дичка:
«пи-ить, пи-ить!»
Едет телега, давит колесами хворост-сушняк, но уж о
проедет — и услышишь из деревни пение петухов... Нет,
не проезжает! Трещат залпы, длинные пулеметные очере
ди и гул артиллерийской канонады оглашают окрестность.
Моя очередь на перебежку. Страшно...
Чего уж, сам винтовку взял! Сорвался я с места, побе
жал. Впритирку к кустам. Пули жигают вокруг, как осы.
На, леший... На! Ш тыком задел за куст. На всем ходу меня
развернуло в обратную сторону. Ш арашусь у куста. Бац!
Залепило пулей — приклад в щепки.
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Ткнулся я в кусты, со злости на себя чуть не реву.
И-их, небось как Ширяев, то пули мимо, а как я, то и вин
товка в щепки!
Рябой дюжий парень с полами щинели, подоткнутым^
за ремень по-бабьи, словно подол сарафана, плюхнулся ря
дом.
—
Чего не в свой взвод затесался? — заорал я. — Отку
да такой?
— Мы-то? Из Вологды. Про Кирики-Улиты слыхал?
У парня зубы ляскают, с изъеденного оспой носа гото
ва сорваться светлая капля. Губами шлепает и чуток вро
де бы подвывает. Раньше своей смерти умер — вот что та
кое. Со страху чего не бывает...
— Закурить хошь?
— А есть? — обрадовался парень.
С табаком худо. С едой не лучше: вчера за весь день
горячего не перепало, сухари выдали гнилые.
Вперебежку я пустился с целенькой винтовкой. Рас
щепленный пулей приклад достался рябому парню из Кириков-Улит, что под Вологдой. Поменялись: я радехонек, и
он доволен — может, удастся отсидеться под кустом. Не
из храбрых рябой.
— Залегай! Быстро-о... тетеха! — Ширяев отодвинулся.—
Перед перебежкой откатись в сторону: ежли на мушку
тебя взяли, обманешь.
Скапливались цепи красноармейцев перед атакой. Еще
бросок, еще — мы достигли лощины.
Ошалевшая птаха перепархивала по ольхе, трясла хвос
тиком. «Убирайся, ненароком зацепит!» Злыдень я все
же, только подумал, птаха и свалилась с ветки между
мной и Ширяевым.
Само собой, Ширяев сграбастал ее в траве. Заскоруз
лым пальцем потрогал тельце птички:
— Дала дуба, и кровинки нет.
Пушистый комочек на его ладони воровато приоткрыл
черный глазок. Ширяев хохотнул, ощерив кривые, проку
ренные зубы:
— Федь, живая!
П оворотивш ись, птичка втянула головку, устроившись
на ладони, будто в гнезде.
— Соображает, — ухмылялся Ширяев. — То и я ска
ж у : у всякого животного есть сметка. На фронте я начи88

ал ездовым. На передовую едешь — не идут коняги. Мо
лотишь кнутом — они, знай, ушами стригут и хвост про
меж ног держат. Есть понятие: на передовой пулю схлопо
тать недолго. Есть понятие, но сознание... — Ширяев трях
нул головой. — Сознанья нет. Одному человеку дадено.
Зот скажи: мы за что воюем?
Ширяев, моргнув коричневыми веками, сам и ответил:
— За светлое зданье... во!
— Чего?
— Тетеха! Победим — так дворцов не будет и хижин,
одни светлые зданья. Во житуха! Социализм!
— Ты партийный, Ш иряев?
— Вполне. Без билета, правда, однако вполне.
Завспухали над лугом нежные пушистые облачка: ба
тарея белых перешла на шрапнель. Свинцовые горошины
с визгом кромсали кусты и, разбрызгивая грязь, впивались
в мокрую дернину.
Бойцы, задние в цепи, поодиночке и группами стали
пятиться назад.
Бегут... Назад бегут!
Ширяев помрачнел:
— Ума нет — ноги не выручат.
Птаху он неторопливо спрятал в широченном кармане
шинели, для верности сунул туда же носовой платок.
— Меня держись... — вскочил, распяливая рот в кри
ке: — Отомстим за раны товарища Ленина-а... Ур-ра!
Пример в бою много значит: встали, кинулись в атаку
наши цепи.
С лугового откоса открылась деревня: гумна, клади
снопов и льна, амбары, избы в два порядка вдоль дороги.
Так себе деревенька, без церкви даже — часовня похилилась у дороги, вот и все.
Рваные зигзаги окопов опоясывали поле.
— Ур-ра, — валом валит в топоте, в свисте, гремит и
уха ет:
— ...а-а-а!
Показались из окопов зеленые шинели.
— Рукопашная ... Люблю!
Ширяев подергивал плечами, набекрень фуражка с су
конным околышем, сохранившим след от кокарды, и зеле
ным козырьком, косолапит кривые, в разношенных сапо
гах ноги.
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— Меня держись, Федька!
Среди поля со скрежетом скрестила штыки пехота.
Сопенье, ругательства, чей-то предсмертный хрип...
Вьюном крутился Ш иряев: «Л юблю -ю!» С обнаженной
шашкой вырвался к нему офицер, полоснул наотмашь. Ш и
ряев изловчился подставить винтовку. Ж -жиг — проехал
клинок по металлу. Удар приклада в лицо опрокинул офи
цера, граненый штык вошел ему в живот. Привставая на
цыпочки, офицер изогнулся, выронил шашку и обеими ру
ками схватился за штык, будто хотел направить его точнее,
выдыхая с облегчением: «А-ах! а-ах!»
На меня налетел усатый солдат в новенькой, необмятой
английской шинели, привычным приемом вышиб из рук
винтовку. Где мне с таким совладать — поднимет на штык,
как пушинку.
Подоспел Ширяев на выручку. Замахнулся — и опустил'
винтовку.
— Олекса? Ты?
Солдат в зеленой шинели обернулся:
— Ширяев? Ты?
— Я! — опомнился Ширяев. — Кидай оружие, гидра!
* * *
Над походной кухней клубами вкусный пар.
— Ешь, — потчевал Ширяев. — Промялись, плечи ло
мит, будто овин ржи вымолотил.
Есть люди, которых зовут только по фамилии. Ширяев
из их числа. Он простяга, безответный. В дозор надо — Ш и
ряев, в ночной караул — снова он. Не хватает Ширяева на
то, чтобы отказаться, и пользуется ротная братия его по
кладистостью.
Взялся он меня опекать. Ведь не волоку я... опять не
волоку, чтоб наравне-то быть со всеми! Надо же, винтовку
угробил. Небось она денег стоит. Вояка из меня, коли я в
кусте штыком путаюсь!
— Хлебай, — приговаривал Ширяев. — Не суши лож
ку, добавить попросим.
На широкий лужок двуколка привезла убитых. Двое са
нитаров, берясь под плечи и за ноги, сгружали их рядком.
В одном из попивших я узнал рябого, у которого выме
нял винтовку на табак: нашла его смерть и под кустом.
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__ Ширяев, а птаха?— спросил я. Кусок не лез в горло.
__ Забыл! — воскликнул
Ширяев. — Ну-ка, где ты,
воструха?
Он извлек ее из шинели: помята, но жива. Помаргива
ла, прижавшись к ладони Ширяева, сложенной ковшиком.
— Коготками щекочет, — распускал Ширяев морщины
до щекам и вискам. — Накормим? Хлеб она жрет?
Пригнали пленных рыть братскую могилу, с них посни
мали поясные ремни, шинели. Давешний знакомец, чуть
было не запоровший меня штыком, лишился и обуви:
добротные, коричневой кожи, с железными подковками
американские ботинки на Ширяеве.
— Пусти ее, — сказал я о птахе. — Пускай летит.
— С Олексой мы земляки. Из Устюга оба. Через дорогу
жили, — гладил Ширяев птаху по головке. — Во второй ро
те Никита Худяков так брата родного встретил...
* sH *
Митинг в полку. Зачитывается приказ № 93, подписан
ный Павлином Виноградовым.
Враг на Двине остановлен. Тем не менее обороной войну
не выиграть. У белых английские канонерки и 40 самоле
тов в Двинском Березнике. Подпирают белых батальоны
389 американского и шотландского королевского полков...
Так даешь Березник! Вагу даешь!
Крепко намагничивал бойцов комиссар из Вологды.
Весь сплошь в черной коже, и галифе хромовые. Бородка
клинышком, пенсне на шнурке.
— Гидра мирового империализма подняла меч на завое
вание революции. Красные орлы, утопим в Белом море свору
насильников и поработителей!
Вызвали меня. Стою я перед строем, заголил подол гим
настерки...
— Вот, — касался холодный палец моей спины. — Вот
что несет народу Антанта!
Было мне зябко, было стыдно — поротому, принародно
обесчещенному... Павлин Федорович небось не выставил бы
меня, чтоб рубцы-то на спине казать: сам был поротый, и
чуткость у него есть, у каторжанина.
— Даешь Вагу!*— потрясали бойцы винтовками. —
Даешь Березник!
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Чего уж... Может, так оно и надо: мне рубцы каманекой плети им показывать?
Утро 8 сентября 1918 года выдалось холодным. Прогля
нувшее было солнце скоро заволокли тучи. Заряды дождя
полосовали речные плесы.
Для осуществления операции бригада разбилась на три
отряда. Павлин Виноградов взял на себя руководство частя
ми Двинского левобережья, наносившими главный удар.
Штаб комбрига рассчитывал прижать белых к Ваге, с ходу
форсировать водный рубеж и на плечах отступающего про
тивника войти в Березник.
Однако на правом берегу Ваги неприятеля не оказалось: основные его силы были отведены, выдвинутые же
вперед заставы дрались отчаянно. Наши роты, обессилен
ные переходом по болотистой местности низииной двин
ской поймы, залегли под губительным фланговым огнем.
Павлин Виноградов, проводивший рекогносцировку —
обстановка изменялась поминутно, — приказал через весто
вых Вологодскому полку поторопиться с переправой через
Вагу.
Белые вели шквальный огонь, не жалея снарядов. Не
ожиданно в Вагу вшпли два парохода, сразу ж е начавшие
обстрел укрытых на опушке леса наших батарей и пуле
метов.
Сполохи взрывов заплясали и по деревне Шидрово.
Еще два судна спешили в устье Ваш , поливая свинцом
редеющие цепи иаступавших.
—
Вынести знамя, — решил Виноградов, — сам поведу
матросов в атаку.
Развертывался в цепь Гатчинский батальон: комбриг
вводил в бой ударный резерв.
Взметнулось древко, багряное полотнище эапарусило на
ветру.
Это есть наш последний и решительный бой,
С Интернационалом воспрянет род лю дской!

Он мог быть решительным, этот бой. Он стал послед
ним — для многих...
Лишь мы, работники
всемирной,
великой армии труда,
Владеть землей имеем право, а паразиты — никогда, —

росло могуче, ширилось, и красное знамя горело, звало:
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Это есть наш последний и решительный бой!

С пароходов спускали трапы : белые высаживали десантУ часовни замолкла пушка, отвечавшая на огонь врага,.
и Виноградов бросился туда.

Штабеля дров. Кровью марая зеленый лужок, тащится
батареец, раненный в ногу.
— Товарищ Виноградов, здесь опасно.
— Знаю! — бросил на ходу комбриг, бормоча сквозь
зубы: — Я им всыплю...
Первым же выстрелом он' снес трубу. Клубы дыма за
волокли палубу. Десантники заметались, некоторые прыга
ли с берега обратно в воду.
Следующий снаряд настиг другой пароход. Комбриг стре
лял метко. Прямое попадание разворотило корм у: посовавшись вправо-влево, пароход ткнулся в берег, в-его трю
мы хлынула вода.
— Печет? — шептал комбриг. — То ли еще будет...
Белые сосредоточивали огонь по часовне. Снаряды рва
лись близко.
Чиркнули по щ итку орудия осколки. Часовня шаталась,,
из пазов сыпался мох.
Виноградов приник к орудию, ловя в прицел кустарник,
где залегли десантники.
Из-за речного мыса воровато выдвинулся острый, щ у
чий нос канонерки.
Разверзлась земля, пошатнулась, дохнула удушливо тх
жарко.
Подоспевшие ординарцы нашли комбрига среди бревен*
раскиданных взрывом, висок сочился кровью.

Глава

XIII

КОГДА ВОЮЮТ ДЕРЕВЬЯ
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ДЕРЕВНИ в деревню кочую. По хуторам-выселкам
и починкам. Где ночь проведу, где две, где и неделю. При
ютят, то я и домовница, по хозяйству обряж уха, пряха-ру93.

коделкница, и нянька — с малыми ребятами пестунья. Подрясть я падкая. Пальцы проворные, не куделю — отрепья
дайте, такую 'нитку выску, что иная молодуха позавидует.
Мамины это заветы, ее ученье: от безделья руки виснут и
губы киснут...
Повечерело. Пастух с барабанкой — деревянной звонкой
дощечкой, которую носят на груди и бьют палочками, про
гоняя скот, — провел по улице стадо.
— Ксы-ксы! — окликнула я у отпертых дверей хлева.—
Чаки-чаконьки! Домой, чаконьки, домой, послухмянные!
Корова, хвост, дугой, драла задала вдоль посада — вот
тебе и «ксы-ксы». Овцы врассыпную — вот и «чаки-чаконь
ки». Чужая я, не признает меня скот. Хорошо, хоть пастух
помог.
Бороденка .сивая, насквозь просвечивает. На голове кол
пак сгаропрежний — в нем сугорбый дедко похож на грибмухомор.
— Спасибо, дедушка.
— Тебя спаси бог, девонька, — ответил он. — Слышь,
отец-то навещает?
Я будто не расслышала. Будто преоница ждет обряж уху.
— Пряду, дедушка, — ему кланяюсь. — С поесма платят.
— Ипи-и! — эаподмигивал дедко. — Ить догадливой я!
А событье до того ли антиресное: в волости обоз наряжают.
Под секретом... ч-ш-ш! Ямщиков подбирают с выбором.
Пантелей вызывался, Девонтий Сазонов ему отв од : «Ишшо
красна крапина с тебя не слиняла!» Оружье повезут на пере
довую. Чш-ш... Я ить солдат, сюрозь все вижу. На Балканах
турка воевал и медаль имею. Бабка кудысь-то поюеяла, ааблудяха, эряховище седатое, него б представил медаль. Не
имей сумленья, была медаль — для почета.
Забывшись, шумел мухомор на всю улицу:
— Была мне медаль на ленте и полный кавалерский
почет. Урядник, шапка с кокардой, а мне честь отдавал!
Смех и грех со старым. Ему бы на печи кости греть, да
сыновья на германской войне побиты, нужда прибила на
няться в пастухи.
Пастух из него — одно званье. Распустит скот и бродит
по хуторам: до новостей повадлив, что до зерна курочкаокороклюйка.
— Во мы как ту|рок-то, — взялся дедко батогом приемы
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0тлделывать, как ружьем. — Ш тыком их под дыхало...
Штыком!
У соседней избы прясло изгороди коровы завалили, озцы
капусту т о п ч у т— мухомор, знай, шумит:
— Каманы те же турки. Истинный бог, нехристи! На
своей земле мы при них чужие. Вчера старуха в церкву за
теяла сходить. До Раменья не пустили.Патруль... да-а! По
давай, говорят, удостоверенье личности. Ни стыда, ни совес
ти у кромеш ников: ну, откуль у бабки моей личность возь
мется, небось не молоденькая!
* * *
Папаха на столе. Верх прожжен — видно, из костра уго
лек стрельнул.
— Каманы блиндажи строят, зимовать собираются...
Гоже! Знак добрый! Ведь сулились через месяц быть в
Москве. Пока что сами в землю зарываются, подоспеет
срок — мы их зарывать будем.
Бодрится отец. Осунулся, исхудал, в волосах седина про
секлась. Он выглядит усталым и бодрится. К шинели при
стали хвойщле иглы, пахнет от шинели дымом и болотом.
— Мы им покажем кузькину мать!
Так, тятенька, так. Покажем. Кто — в лесу скрываясь,
кто' — за пресенкой сидя...
— Дело наше чистое, дочка, — продолжает отец. —
Клепают на нас: и такие мы и сякие, до чуж их секретов
охотники. Вранье! — Он и кулаком по столешнице припеча
тал. — Земля наша, чуж им секретам на ней не место. Что
наше, то и свято. Чуж ого не хотим, своего не отдадим.
А твоего, тятенька, осталось, поди, елка вместо кровли,,
да костер потайной вместо родного очага...
— О чем тебя Овдокша просил, как в Городок-то на
правлялись с Ольгой Сергеевной?
Мимоходом, будто о чем-то пустяковом, отец спросил и
цигарку взялся скручивать. Руки выдали. Дрогнули, табак
просыпался на шинель.
— Гостинцы в узелке, больше ничего.
— А Пахолков?
— Что — Пахолков?
— Ничего не наказывал? Записочку там либо на словах
кэму-нито...
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— Тятя!
Свои своим не верят. Ну-ка, родной дочери чинит допрос!
Нет больше моей моченьки. Чихнешь — и то возьмут на
заметку. Небось у тяти глаз-то по волости. Называется —
агентура. Сеть — называется.
— Сидичи... — брови отца сдвинулись угрозыо. — Не
вскидывайся, горячка своенравная!
Я своенравная? Ни капельки. Норовом я в тебя, тятя,
если на то пошло.
— Ну?
На скулах желваки перекатываются.
Все равно не уступлю. Веком ябедой не бывала. Федька
и за косу дергал, /и лягуш за шиворот сажал — пожалова
лась я ком у? То-то же, тятя. К осу я со спины на грудь пере
кинула, знай, переплетаю. Коротка у тебя, тятя, память.
Подкапываешься под Викентия Пудиевича, а кто нас на
Кирьяновой дерюге из беды вызволил? Ты бы Ольгу Серге
евну поспрошал, чем она дышит, любимица-то твоя... Я ви
ж у, все вижу!
Ох, коротка у тяти память: своей бы прибавила, да не
возьмет...
— К осу бы остричь тебе надо, шибко приметна.
Давно бы ты так, отец!
— Пахолков, тятя, ничего не передавал в Городок.
— Ну и добро.
Он взял со стола папаху. Мял ее в руках.
— Без доверия никак нам нельзя, дочка. Перестанем
доверять, дасе рассыплется, прахом пойдет. Только доверие
наше держится на проверке. Доверяй, но проверяй! А иначе
нельзя... Нельзя, дочка!
Прошаркали в сенях шаги. Тяжело и грузно. Словно нес
отец ношу. Непомерную ношу.
* * *
Наступают синие сумерки, лес как бы вздыхает, отда
ваясь -покою, бодрствуя лишь этими вздохами протяжными
да шорохом листопада. Водворяется тишь безгласная, и ни
дна ей, ни пределов в пустыне хвойной, среди мхов .и сы
рости...
Плотен заслон сучьев, стволов серых — кто сквозь него
проникнет?
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— Кугу-у, — стонет оова в зыбкой, испятнашк}й лунны
ми бликами сини. — Ку-гу-у!
Где-то лось мычит, вызывая иа осенний бой соперника.
Где-то рысь крадется...
Лунный свет теснит тени к подножьям деревьев, в овра

ги занаряженные. Ледок луж мерцает отзывчиво, встреча
ясь с холодными лучам и; прогалины светом залиты, а луне
все мало. Поднимается луна выше, заставляет тени укора
чиваться, ищет и находит бреши в хвое.
— Ку-гу! — не умолкала сова.
Стали дебри отзываться смутно:
— ...гу-у!
Просекой пробирался человек. Временами замирал не
подвижно и тогда неслось в хвойник:
— Кугу-у!
Огонек мелькнул, помигал и погас.
На перекрестке просек встретились двое.
— Закурите?
— Нет. У вас сигареты, а мы пробавляемся махрой.
Будет пахнуть... Нет, нет, расскажите лучше, что з Архан
гельске?
— Бравый кавторанг Чаплин Чайковского вкупе с его
■министрами вывез на Соловки. Тепленькими, прямо из по
стелей — в кельи! Возрождайте демократию за крепостной
твердыней! Разумеется, заатлантические благодетели в ам
бицию... Загремел кавторанг на передовую! А на Бакарице
Марья Бочкарева баб созывает в ополчение — сразу вам и
Минин, и Пожарский! А на Поморской видали Александра
Федоровича Керенского: вообразите премьер — и пешочком
совершает променад.
— Стыдитесь, поручик. Россия гибнет, тысячелетнюю
славу каторжникам выдали на поругание, а вы? Да вы пья
ны, поручик!
— Бывал пьян, теперь трезвею... И не тычьте мне своей
Россией! Избы с петушками, на завалинах хором исполня
ются былины о Владимире-Красном Солнышке... Полноте! За
такую Россию понюшки не получишь. Кавказ — англича
нам, Север — в концессии, Дальний Восток — японцам. Ну
и прочая, прочая. Бескорыстие варягов не простирается
далее, как что-нибудь урвать. Потому уберите в нафталин
ваши белоснежные ризы!
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Кралась рысь, ступая мягко. Ее уши — лучшие в суземье. Хвойник в трепетных лунных бликах, в глубоких
тенях жил одними шорохами, и чутко вздрагивали кисти
ушей рысьих. Но и рысь не почуяла, как вдали, за хвойны
ми увалами, звон пил нарушил устоявшуюся дремотную*
истому ночи...
Мигали на просеке красные точки папирос.
— Нет, вы скажите: куда мы идем? Где она, Россия,,
я спрашиваю?
— Соберите нервы в кулак! Кстати, далеко ваши? Не
плохо бы имитировать перестрелку.
На револьверный выстрел тотчас ответили винтовки.
Пальба длилась около получаса.
Прочесывая просеку, патрульные наткнулись на убитого..
— Никак, их благородье?
— Шабаш господину поручику! Шальную пулю схлопо
тал, не иначе, — строили солдаты догадки.
А пилы все звенели, звенели до утра...
* * *
Вымоины, спуски ;и подъемы, колдобины, рытвины, мос
ты через ручьи на тракте ямщикам памятны наперечет:
мерен-вымерен волок лесной! Кони бывалые, нечего оря
вожжами дергать — небось знают, где рысцой наддать, где
ступать с оглядкой. Тот же возьми Флегонтов переезд: сырь
несносная, среди лета не просыхает. Канавами окапывали,,
гать бревнами мостили. — и все без толку: канавы глиной
заплывают, бревна засасывает в бездонную прорву.
Обоз из пяти подвод волокся с угора на угар. Сопровож
дали подводы каманы верхом и пешая команда: по клади
и охрана.
— Погоняй, — усердствовал старший команды, унтер в.
зеленой английской шинели. — Не жалей кнутов!
Мотало телеги, швыряло в вымоинах. От спин коней ва
лил пар.
Елки, елки по сторонам — хвойным ущельем дорогу
стискивают, супятся угрюмо.
Перед Флегонтовым переездом подводы скучились. Пря
мо не проехать: луж а без малого на полверсты. Вправо не
су й ся : ветром уронило матерую лесину, перегорожен
объезд.
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Унтер надрывался:
— Погоняй! Чего встали?
Обоз тронулся — по левой узкой отворотке, в объезд луяси. Колеса заподпрыгивали по корневищам. Мох. Сплош
ной заслон серых стволов. Сразу осмерклось.
Верховые, оживившись, жестикулировали. О, лес... зна
менитый русский лес! Как это пословица? Глянь вверх —
голова падает?.. Цокали языками. Похлопывали ладонями
по серым стволам. Какое богатство... Фантастично! К олос
сально!
Один из всадников, осклабясь, обнял елку, привстав с
седла на стременах.
— Русь-Марусь! Любовь!
Его товарищи подхватили ш утку:
— Ха-ха... Палагей!
— Устиша!
Что произошло дальше, походило на дикий нелепый
кошмар: деревья качнулись. Качнулись, вздрогнув верши
нами, и западали медленно и неотвратимо! Грянула елка
впереди обоза. Треснула, срываясь с подпиленного подно
жия, другая, отрезая путь обозу назад.
Загремели выстрелы: слал пули, казалось, сам лес —
каждой елью, каждым кустом можжевельника.
Верховых из седел как ветром сдунуло. Подводчики раз
бежались. Суматошно палили солдаты охраны.
Деревья валились, вдребезги разнося телеги, ломая ко
ням хребты.
— Гранатами... По команде-е!
Видимо, какая-то из гранат угодила на ящик с капсулями-детонаторами: закладывая уши горячей ватой, рва
нул оглушительный взрыв.
* * *
— Ж илось горько, умираю не слаще...
В груди Овдокши хрипело и булькало.
На носилках, сколоченных из жердин, его вынесли к
привалу, уложили ближе к костру.
— Работал, детей растил — сам Квашня, и дети Квашненки. Беспечальный, бобыль-де. Себя уважать не научил
ся Квашня, лю^ям посмешище.
— Помолчи, — успокаивал его Тимоха. — Нельзя тебе
говорить.
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— Ч-чо? — у Овдокши бескровно белело лицо. — Ишш©
намолчусь, когда зароют. Тебя-то не зацепило, лесная душа?
— Маленько. В ногу.
— На смертный час забирает... — в уголках рта Овдок
ши проступила розовая пена. — Очи темные, худо вижу.
Позови Григорья.
— Я с тобой, Евдоким, — наклонился над ним Досто
валов. — Лежи, ранение серьезное.
— Власть крепче держи, не выпускай. Наша она, Гри
горий... наша! — Овдокша силился сесть, царапал мох
скрюченными пальцами. — Поди, бывал я в тягость, Гри
горий? Тебя власть держать не учили, меня подавно. Зно
бит... Накрой меня.
Он откинулся на подостланную шинель.
— Моих увидите, Пелагею, ребятишек... Скажите:
умер, как депутат! Не ложилось мне человеком-то, не пожилось, мужики!
И вытянулся, и умолк.
— Первая потеря... — Достовалов обнажил голову. На
скулах вспухали, перекатывались желваки.
Поодаль несколько незнакомых людей упаковывали в
тюки трофеи, навьючивали на отбитых у Флегонтова пере
езда лошадей.
— Кто они? — спросил Пахолков.
— Не беспокойся, народ проверенный. Из Вологды при
слали в пополнение отряда.
Достовалов надел папаху. Сошлись брови на цереносье:
— Ничего... Мы белых гадов с каманами в придачу
еще научим на тележный скрип вздрагивать!

Глава

X IV

«МЫ ВЕРНЕМСЯ!»
Ц а ВИСКЕ сочилась рана кровью. Его подняли и по
несли. Глаза, открытые в небо, долго-долго не тускнели. Они
были голубые, с темной синью. Почему никто раньше не
замечал, что у товарища Павлина мечтательные глаза?
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Как льдистая броня, их прикрывали очки — дужка опута
ла белой ниткой.
13 августа Ленин дал директиву: «Защищать Котлас
во что бы то ни стало», но еще 11 августа буксиры товари
ща Павлина навязали врагу бой у Двинского Березника и
остановили его продвижение.
Глубже других частей интервентов вклинились в терри
торию Севера американские войска, рвавшиеся к Вологде
по тракту на Вельск. Боевые их порядки нависали над
флангами красны?, угрожая как частям Котласского, так
и Железнодорожного направлений. Тем не менее, американ
цы очутились бы в мешке, если б удалась Важская опера
ция, проводившаяся Двинской бригадой Павлина Виногра
дова. Удар по Двинскому Березнику, где на аэродроме
базировались десятки аэропланов и хранились борприпасы,
захват устья Ваги поставил бы американцев в безвыходное
положение: или бегство,или безнадежные бои в окружении.
На носилках вынесли погибшего комбрига.
Горюя, осыпались ивы... Подавленные шквальным огнем,
стыли наши орудия, обреченно вскинув жерла стволов.
Дождевые капли кропили гимнастерки убитых артилле
ристов. Цедилась в воронки болотная жижа.
—
Гип-гип-гип! — улюлюкали десантники, растекаясь
по лугу. — Гип-гип!
Ишь, взлягивают, как жеребцы! Чего уж... Британия!
Морская пехота! На брови надвинуты каски, груди пере
крещены ремнями. Чешут, эк они взлягивают! Привезли-то
их откуда? Поди, из Африки? Или из Индии? И там их
в бутсы обували, в эти белые гетры?
Гудит луг топотом бутс. Причмокивают пули, впивают
ся во влажную дернину.
Бугорки по лугу. Бугорки серые — пехота, черные —
матросы...
Ничком к земле так бы и растворился среди квелых
былинок, поиграл бы в прятки со свинцовой метелью: пол
но, не ищи, я не твой! Живой я... живой! С исподу листья
трав белесые, в мягком войлоке, влага к ним не пристает,
скатывается, не задерживаясь. Обчиканы дождем, обнаже
ны бледные ростки. Ну-ка, осень, а они прут из земли —
на стуж у зимнюю, на снега сыпучие. Почто они, а? На
снег — почто?
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Рвали воздух красноармейские залпы. Круглые каски
смешались, и эта — которая за день? — атака в лоб не
удалась десанту.
Поднявшись на колено, Ширяев зубами тащил чеку
из гранаты. Размахнулся и швырнул.
— Ha-ко, прими для форсу!
* * *
Неделя за неделей бои, бои. Ни отдыха, ни смены.
Заоткатывались от Ваги наши части. Мы попали в за
слон отступавших. Мало нас. Кто на лугах, на полях остал
ся, и мочит их дождь осенний, кружит над ними воронье, а
кто руки поднял...
Было! Поднимали руки, вместо белой тряпицы размахи
вая листовкой:
«Всем большевикам.
Если вы теперь же нам сдадитесь, то встретите у
нас дружеский прием.
Вы будете сыты, в тепле.
Мы никогда не расстреливаем пленных.
Главнокомандующ ий всеми вооруж енны ми силами
на Северном фронте
ген ер а л А й р о н с а й д » .

Сдавались, размахивали сброшенной с аэроплана ли
стовкой, будто пропуском к теплу, к сытости — от окопов,
залитых глинистой грязью, от скудной красноармейской
пайки и изнурительных боев. Митинги, комиссары в ко
жанках, толчея и развал рассейские... Нет больше мочи!
Сыты речами, где сулят мировую революцию, как журавля
в небе! Синицу дайте, дайте ее с жирным приварком, с бе
лым заморским хлебом!
Арсеня Уланов, Митя Малафеевский, что при пулемете
состояли, переметнулись в плен. С бумажкой генеральской
над 1-оловой.
— Через дураков грыжу получу, — тащит на плечах
Ширяев пулеметный станок. — Ж дут их, охломонов. Сто
лы разоставлены, пиво наварено, — где вы, Арсенька с
Митей?.. Да клятой Антанте русский солдат поперек горла,
ровно кость. При Николае кто Париж спасал? Иван в Гали
ции, под Перемышлем и в Пруссии кровью умывался, нем
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цев на себя оттягивал, чтоб под Па'рижем германское на
ступление захлебнулось. При Керенском кто вшей по око
пам бил на ногте, чтоб англичанам, опять же французам
легко дышалось? И на-ко, революция, штык в землю...
Обидно! Навыкли заморские чужими руками жар загре
бать. Спокон веков им Рассея, как затычка! Война до по
бедного конца? Ладно... Дадим вам конец — во какой по
бедный!
— Не горюй, три к носу, Федя, — подбодрил меня
Ширяев. — Драпать тоже надо уметь. Коль в боях побы
вал, штык на штык, то из тебя ишшо часть солдата. В от
ступлении сапогами грязь черпал, сутками ни поесть, ни
поспать — во где солдатчина-то всамделишная!
Ночь. Дождь хлещет.
Сейчас бы чего горячего, обсушиться бы и в тепле по
слушать дождик под кровлей. В избе сидя, я помню это,
дождик ощущается теплым, он сеется мелко-мелко, накра
пывает по крыше, шумит-пошумливает истово, полушепо
том, точно молитву творит — о серых полях, о березах у.
заполья и ольховых, продутых ветрами перелесках...
Встретилась деревня, да наших в ней нет, дальше ушли.
Что делать? Нужен привал.
Попросились сперва в избу похуже.
— Помилосердствуйте! — хозяин подворья только что
в ноги не кланялся. — Сын в красных, пущу вас, а белые
нагрянут, упекут в тюрьму! Ради малых ребят помилосерд
ствуйте.
По другому заходу Ширяев выбрал избу с краю околи
цы : верея ворот из бревен не в обхват, калитка с железным
кольцом.
Замолотили мы прикладами — не отзывается двухэтаж
ный пятистенок.
Сек дождь, вычикивал по лягам. Ширяев сплюнул:
— Расступись, ребята, гранатой откупорю.
— Вали! — одобрил Степан, отрядник из питерских.
Тотчас лязгнул засов, в сенях фонарь засветился.
— А мы спим; невдомек, что служивые на порог торка
ются, — залебезил спустившийся к нам старик-ваган, руба
ха сатиновая распояской. — Крышу с собой не носят... такто! Путника приютить бог велел... так-то!
Полы в хоромах крашеные, печь за заборкой краше
ная — богаты ваганы. Пока мы разувались, развешивали
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у печи портянки, сырые пудовые шинели, живо был нак
рыт стол. Пригожая девка, по-видимому, дочь вагана, бух
нула на поднос кипящий самовар и, мелькая икрами, про
ворно натаскала мисок с солеными рыжиками, капустой,
караваев хлеба.
Нарезав розового свиного сала, старик благообразно
огладил бороду и двумя пальцами из-под лавки выудил
бутыль, заткнутую тряпицей. В граненые стаканы смачно
забулькал самогон.
Маялся Ш иряев:
— Разве уж по маленькой? Помянуть комбрига разве
уж , Павлина Федоровича?
Старик-ваган скосился:
— Виноградов?
— Пал смертью храбрых.
— Царство ему небесное, — мелко перекрестился ваган. — Знавали. Бывал. С месяц тому назад. Мужики тут
пошумливали. Хе-хе... Ш енкурятию объявили республикой.
Так сказать, Важская земля, мужичья держава! Больше от
того расшумелись кромешники, что в армию был объявлен
призыв — англичане уже в Мурманске сели, из Белого мо
ря на Архангельск насыкались. От дурости мужики-то, от
глупостев все! Ну, Виноградов и нагрянул. Мужики к нему
делегацию снарядили и на лугу булгачат, пасти-то раззяви
ли. Близко белых ихних флагов Виноградов не подпустил,
разоставил пулеметы да как сыпнет поверх луга. Ой-е-еньки, куда короб, куда милостынька — разбежалися наши
шенкурята, и место чисто, и бунту шабаш! Строг был по
койничек, супротив власти при нем не пышкни... Земля
ему пухом!
В сладкой музыке самовар сверкает боками, конфорка
точно корона, и такой родной, избяной дух точат бревна,
так щурится кошка, на голбце намывая лапой гостей, что
в горле у меня защемило.
Прикорнув в уголок, забылся я, усмиренный покойным
избяным духом.
Очнулся будто от толчка. Где я? Что со мной?
— ... Никому с Россией не совладать! — на хрипоту сры
вался Ширяев. — Расхомутались мы! Англичане, францу
зы, Америка — все это один пш-шик.
— Рабочий класс, — брякал кулаком Степан-питерский
по столешнице. — Во главе угла — пролетариат.
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— Давно ли лаптем щи хлебал, пролетарьят? — кача
лась на стене ширяевская тень. — Я из деревня, ты из де

ревни в город ушел. Так что, крестьянство, по-твоему, в
пристяжку? Не-е... Мужик, он коренной, поддужный!
Лысой головой никнет в миску с рыжиками старый ваган.
Махорочный чад слоится под потолком.
— Ширяев! — я сволокся с лавки. — Ширяев, ты посты
выставил?
— Бр-рысь! Какие посты? Кругом Россия. Мы — под
дужные!
Ничего нет противнее, чем надевать размокшую обувь.
От сырых портянок проняло меня дрожью. Выскользнул
к калитке.
— Ты, Федя? — спросили из темноты. — Совещаемся
вот: скинуть надо Ширяева из командиров, на хмельное
слаб.
Я к колодцу сбегал, достал ведро холодянки. В горнице
вытащил Ширяева из-за стола:
— Умойся.
Кое-как привел его в чувство.
— Федя... Малый! — Ширяев кашлял и ежился. —
Дай зарок не пить. Урон революционному долгу от водки,
говорю как сознательный и сочувствующий.
Дождь перешелся. Алую полоску зажигал восход. Раз
виднелось.
Не напрасно кошка намывала гостей: нагрянули незванно-непрошенно.
Нагрянули, паля из обрезов, горланя:
— Ура! Бей голодранцев!
Жиганула в окно пуля, лопнуло стекло и погас заду
тый ворвавшимся предутренним холодом избяной душок.
Мы залегли у калитки, залпами смяли, откинули горло
панов за огороды, за лысые бугры суходольного луга.
Все равно худ о: патронов в обрез, измором нас возьмут.
Из конюшни Ширяев вывел лошадь:
— Скачи, малый. Авось прорвешься. Не тушуйся, мы
поддержим.
— Куда ехать-то?
— Х оть до самой Тоймы... К черту на рога! — вспылил
Ширяев. — Исполняй приказ, не рассусоливай.
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«Ж иг! Ж иг!» — жигали пули. Наперерез коню — девка,
старикова дочь: «Стой!» Не она ли привела банду? Не
удержать ошалевшего под выстрелами коня — ударил ее
грудью, упала под кованые копыта.
* * *
Топорами порубленные на бугре, свалены мои боевые то
варищи. Знать, не тратились бандиты на пули из обрезов,
выдали красноармейцев кулачью на расправу. Опоздала
выручка.
Ж есточел я сердцем, уходила из меня жалость. Не прав
ты был, Ширяев, наставник дорогой: солдатом делают
солдата не только бои, штык ко штыку, не только отступ
ления, но и потеря своих, с кем жидкий супец хлебал из
одного котелка, кто последним с тобой делился. Я усвоил,
Ширяев, навсегда: уцелею в этой войне, в других, какие
будут, то жизнью буду обязан тебе. Велел — скачи! А пат
роны были на исходе, и до своих далеко. Подарил мне Ш и
ряев жизнь, когда вывел коня, когда огнем прикрыл —
последними-то патронами!
Солома дымила кислой вонью и не загоралась. Охапка
ми натаскал я соломы на крыльцо избы. Высокое крыльцо,
тесовое — ступени крутые, балясины пузатые, как у терема
боярского, кровелька с фигурной резьбой. Окна в резьбе,
в узорах, балкон расписан цветисто. Не изба, право, а те
рем! Что за причелины пущены плотниками к желобамводостокам, что за кружева-оборочки на балконе! У окон
березы посажены — тоненькие, белые. Листочки желтые на
траву-мураву осыпаются, словно золотом одаривают берез
ки... Сюда бы, к окошечку, красну девицу с прялкой, на
завалину деда-баюна — то вся сказка наяву.
Была девица, был старик — лысина розовая, рубаха
распояской. И стал терем-теремок, кружева деревянные,
верея у ворот не в обхват, для нас капканом.
Вразброд на бугре прозвучал залп — скупой салют над
братской могилой.
Дымила солома, отсыревшая на дож де: напрасно я раз
дувал жалкий, тлеющий огонек. Рыжий, с подметкой, при
путанной проволокой, но со шпорой красноармейский бо
тинок распинал солому.
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—

Ты

что, парнек?

Этакие хоромы на распыл пу
накладно! Мы еще вернемся!
Дым шел от соломы. Горький, едучий до слез дым, и
я плакал. По Павлину Федоровичу — все его видели желез
ным, несгибаемым, а ведь он был мягким, добрые глаза за
очками, и мне тельняшку дал; по Ш и р я еву— « люблю!»
кричал в рукопашной и погиб от кулацкого топ ор а ; по Степе-питерскому и по всем, кого я не знал, но кого приютил
холм на бугре. И еще по ком-то я плакал, не стыдясь слез,—
может, й о деревенском наивном пареньке в опорках?

скать — Советской власти

Глава

XV

ТЕМНАЯ РАМЕНЬ

РУЧЕЙ-РУЧЕЕК, неугомонный звонок, чем ты жив?
На перекатах струей бегучей, что с камушка на камушек
скачет и вот журчит, смеется беспечно, вот воркует, пле
щется, суземью тайны лесные выбалтывает; в омутах жив
ручей глубью темной, запахом холода и тины; по бере
гам — хвоей, мхами висячими, похожими на седые бороды,
и свистом рябчиков с олынин: «Петь, пе-еть, петь-не-перепеть!»
Заводи выстланы кувшинками. В ржавчине широкие их
лаковые листья. Пригодится мне лилия-кувшинка, — я ее
сорвала. Вытянула с корнем. Нет ничего вернее в трудной
дальней дороге, как корешок белой лилии, старинной одолень-травы. Все в пути сбудется, что загадано, только заго
вор нашепчи: «Одолень-трава! Еду я из поля в поле, в зе
леные луга, в дальние места, по утренним и вечерним
зорям, утираюсь солнцем, облекаюсь облаками. Одолень-тра
ва! Одолей ты злых людей: лиха бы на нас не думали,
скверного не мыслили, отгони ты чародея-ябедника. Одолень-трава, одолей мне горы высокие, озера синие, берега
крутые, леса темные, пеньки и колоды !»
Тусклы, хмуры закоулки ручья.
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Сбитая из жердин скамейка притулилась в тени хвой
ных лап.
Сядь, посиди, Чернавушка! Посиди, подумай: куда те
бя суземная тропа завела от озера ясного, где костер полы
хал в небе заревом, где из потемок вопила, гаркала сова:
«У-ух, кугу-у».
Одна я. Да ручей со мной, да корешок одолень-травы
за пазухой, да граната... Знобит меня, кровь студит холод
ный металл: сердцем грею, все не согреть никак!
Снаряжая в дорогу на двинскую сторону, тятя грозил:
— Попадешься к белым — на глаза больше не кажись.
Точь-в-точь как мама, бывало: «Полно тебе, Федька, на
реке пропадать. Смотри, утонешь — домой не пущ у».
От гранаты за пазухой холод неизбывный, я его несу,
я думаю, долго он будет со мной. Выстудил он меня, в
этом все дело. Что и тепла мне, то от корешка одоленьтравы.
Петляет по-над берегам тропа, дедко Тимоха ее натоп
тал. И скамейка им устроена, в развилке сучьев олыпины
висит берестяной черпачок: хошь — так напейся, курьер
ша. Напейся: небось во рту пересохло...
Переплелась и слилась тропка с другой тропой, сдела
лась дорожка. Довольно ш ирокая: идешь — сучья не за
девают.
Под осиной, на весь лес отменной, огромное, в мой рост
муравьище и мухоморы. Ш арашится осина сучьями, ствол
в дырьях дупел.
Дальше леса я не знаю, путей не ведаю. А сюда изред
ка бегали раменские ребятишки: по грибы, колосовики
ранние, по землянику-ягоду и чернику. И то разговоров на
год хватало, хвастотни и -бахвальства! Ну-ка, к осине ведь
бегали! Ш утка ли — в самый ведь сузем, к Тимохиным
путикам! Небось нынче никто не бывал у осины...
Ветром вывернута сухостойная елка. Песок обнажен.
Глухарь в песке купался, обронил перышко пуховое. Я пря
чу гранату под выворотнем. К гранате сапожной дратвой
привязан пакет. Кольцо гранаты я дратвой же крепко при
вязываю к корню. Кто ч:ужой возьмется разорить нашу с
тятей эахоронку, тайник партизанский, в клочья его разне
сет гранатой. Знаю — это война, а все равно металл обжи
гает пальцы. И сторожит меня, оберегает лес с мудрыми
бородами лишайников, мухоморы в красных колпаках... Моя
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это земля: осина в луж у запускает кораблики на алых па
русах, влажной прелью дышит чаща. Мол, моя земля: за
хочу— солнышко в ладонь положу! Подставлю ладони, наце
жу солнца поляьге пригоршни!
Нет, а -самом деле, чего мне бояться, коль одолень-трава
со мной?
Глушь. Елки (разубраны в паучьи тенета. Рябчик с эльшины поет, ручей журчит в удалении...
* * *

Дрозды налетели к рябине, но вместо того, чтобы обсесть
ветки, взмыли вверх. Молчком проныряла в хвое сорока,
хвост поджимая с испугу. И дымом, кажется, припахивает,
и где-то звякнуло железо.
Люди в лесу, то и поджимает хвост сорока. Наши люди.
На месте обусловленной встречи.
Зачем только костер разложили? Головы бесшабашные,
ведь патрулей-то перед Темной Раменью... как есть на беду
нарветесь!
Ужо-ка я их попугаю... Крадусь тихохонько: сучок не
треснет, палый лист не прошуршит.
Поляна. Стожок сена. Три лошади под седлом пущены
попастись. Эво, с лошадью встречают... Дивья-то тебе, Федь
ка, почесть-то какая, взаправду ты важный курьер!
Солдаты вкруг костра. Кто прикорнул с винтовкой в
обнимку, кто чай гоняет из котелка.
— ...Когда из лесу выведут, господин прапорщик?
Обрыдло волчье житье.
— Переймете шпионку — командование не постоит за
наградой. Повторяю приметы: собой лазутчица чернявая,
с косой, одета по-деревенски, платок белый в красную го
рошину...
Негромкий говор. Лязг удил.
Не верила я, что со страху волосы на голове шевелятся.
А тут сразу платок стал тесен. Зашевелились мои-то кудерышки. Под белым платком. Белым — в красную горошину!
Назад... Назад! Засада!
Елки дико сучьями, как штыками, ощетинились: не
пропустим! Корневища извиваются, переплелись во м хах:
не пройдешь! Сучья палые, хворост ополчились против ме
ня. Куда ни поставлю ногу, то сучок, то ворох листьев пере
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сохших как затрещат, как зашуршат! Парасковья-пятница,
да что вы? Своя, ваша я, хвойник дремучий, листочки жел
тые, лежалые,сучье и коренье!
* t- *
Просека разваливала надвое согру — топкое приболотье — и терялась 'вдали, истончившись своим острием.
Прямоезжая просека, мне попутная. Навещают просеку:
верхом — заставы, патрули, пеше — ходоки с Двины. Х одо
ки за товарами. На белой стороне в лавках муку продают,
спички, соль. Что касается денег, то они одинаковы по обе
стороны фронта. Поэтому спекулянты не теряются, носят с
Двины деньга мешками, потом сбывают ту ж е муку втридо
рога в Красноборске да Тойме, может, даже в Устюге или
Вологде. Голод у красных на товары, на хлеб — тем более.
Синие тени ложатся от багряных осин подремать в ж ух
лой осоке и на мягких моховых кочках. Ни души кругом.
Тихо.
А х, кабы мышонком мне обернуться, я б, как Тимоха
сказывал, сперва лапкой пошебуршала, после наружу-то вы
сунулась...
Порыв ветра сронил с березы ворох желтых листьев. Так
зашумело, что юркнула я под первую попавшуюся елку ни
жива ни мертва. Под сучьями затаилась, у елки за хвойной
пазушкой.
Ну чем не мышонок? Разве что лапкой н>е шебуршу!
Просека пустынна. Белка наземь спустилась, во мху
роется. Чистенькая, умненькая, на ушах кисти, хвост —
волос к волосу. Царапала мох, копошилась белка и выко
пала шишку-падалицу.
Зазевалась я на игрунью, глянь — на просеке-то чело
век! Котомка за плечами. Белая, холщовая.
Если с мешком, значит, ходок за товарами. Ишь, наку
пил, поклажей его из стороны в сторону возит.
Не гневайся, парень, но тебе быть мышонком-то... Тебе
и для меня!
Пропустила я его и пошла сзади. Парень — шаг, мешок
его качает, и я тоже шаг, но покороче, но сторонкой, в наклонку и крадучись. Выпускаю парня вперед. Как на ни
точке. Есть засада, то мешочника задержат, я тем временем
куда-нито скроюсь.
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Выстрел грянул внезапно. Парень ничком повалился в
грязь. Я не замешкалась, присела, где выстрел застал. В мох,
в осоку-резун.
Патрули... Ожила просека!
— Стой!
— Лови его!
Верховой прогнал рядом.
Парасковья-пятница, старый знакомый! Во-во, губа
заячья, штаны с лампасами... Я-то думала, он покойник
давно!
Из мешка, прошитого пулей, в прореху плыла мука, пы
лила на ветру.
Парень, бросив котомку, убег с просеки в лес. Стреляли
патрули вдогон:
— Держи его, держи!
* * *
Голые проплешины бурой тины. Кивающий метелками
камыш, нескончаемыми зарослями юамыш, сухой и желтый.
Пучки осоки, седого белоуса. Сосенки вкривь и вкось на
кочках — не понять, на чем держатся бедолаги, если им поч
вы нет: корни в жидели торфяной, расквашенной дождями.
Протоки. Озера, похожие на кляксы. Лужи. Вода. Вездевезде вода.
Зыблется, клокочет мох, подтопленный водой, переви
тый прядями клюковника и жидко скрепленный коренья
ми хилых трав. Под слоем торфа скрыты трясины, провалы
в хлябь бездонную. Ш агу не ступить — так и урчит, колеб
лется, шипит прорва болотная...
Не робей, Чернавушка, на всякую беду страха не напа
сешься!
Ветер подует — шуршат камыши, хлюпает в протоках
волна, лижет мшистые, отлогие берега. Ползу от кочки к
кочке, не разогнусь — чудится, как в спину засматривается
пустой зрачок винтовки, выцеливает равнодушно... У патру
лей дозорные вышки устроены на соснах, с которых болото
как на ладони! Оглянуться назад не смею, перемокла, из
зябла и обессилела, но что-то заставляет метая ползти впе
ред, дальше о т леса, нести на спине пустой холодный взгляд
винтовочного дула.
Одна я, никто не видит, как, провалившись в грязную
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яму, карабкаюсь, как плачу без слез от страха и одиночест
ва, от враждебности болота... Приляжет ветер, устанут ка
мыши качаться, тогда возню затеваю т. утки, жирующие в
протоках. И постепенно оставляет меня гнетущее чувство за
терянности в моховой пустыне, и легче мне, отрадней —
все ж я не одна!
Велико болото Темная Рамень. Есть через болото пере
ход — от сосновой гривки к другой, по -сухим перешейкам,
мимо озерец и трясин. А нельзя ’в оспользоваться переходом.
Вон белые в каком я платке хож у, и то знают.
А и чего не знать? Один у меня платок, выбирать-то не
из чего...
Отцу, поди, тоже выбирать было не из кош , раз меня по
слал через фронт.
Войне третий месяц, белые укрепляют прифронтовые ты
лы. Связь с красными у нас оборвалась, мне выпало связать
оборванную ниточку.
Но я могла вернуться обратно, поскольку встреча с про
водниками со стороны красных не состоялась. Могла — и
все-таки залезла в чертово болото!
Отец меня послал, знать, нужно очень, вот и все.
Впотьмах уже я наткнулась на сосновую гриву, остро
вок суши среди трясин. Ни нитки на мне сухой, и огонь раз
вести боязно. Далеко ли отошла? Где я? Не заплутала ли?
Ничего не знаю... Ночью глаз не сомкнула. Крыльями про
свистят утки, зашумят камыши под ветром, где-то прорвет
ся, заклокочет болотный газ, мышь прошуршит в траве —
вздрагиваю, невесть что мерещится со страху. Ну зачем я
пошла через болото? Чего ради? Коченела, сжавшись в ко
мок. До того себя довела, что в обрывках туч, плывших по
небу, в смутных очертаниях кустов и деревьев, в те мен л
кромешной стали всякие кикиморы да лешие казаться.
А , будь что будет! И разживила огонь...
Нет, нельзя! Затоптала огонь... Нельзя мне открываться!
Надо терпеть... что бы ни было, терпеть!
Утро принесло успокоение. Что ночью виделась страш
ным чудищем, при свете превратилось в пень. А тучи — это
тучи, больше ничего.
Наполз туман с болота. Сырой, промозглый, он скроет
ды м: с легким сердцем запалила я костер, обсушилась у
огня и даже подремала с часок.

Проснулась, а в болоте бабы перекликаются. Ага, клюк
ву берут. Болото сухое, гладкое, клюквы красным-красно,
как насеяно. И лес недалеко... В два счета я до лесу домахну!
Стой... А ну как в селении, откуда бабы пришли, белые?
Надобна какая ни есть уловка.
Дождалась, пока ягодницы разбредутся пошире. Наблю
даю из-за кустов. С собой при ягодницах «зобенки», малень
кие лыковые корзинки, вместительные кузова и пестери,
большие корзины составлены под сосенками, и, чтобы посу
ду не потерять, чей-то фартук вывешен.
Пора! Я крадучись, с оглядкой подползла к пестерям,
из всех корзин клюкву в одну -наберуху ссыпала. Да дай бог
нош пустилась к лесу — от кочки к кочке перебежками, з
наклонку, а где сосенки скрывают, там в полный рост.
Коли корзина в руках, то и дивья мне: ваберухой с
клюквой я ш деревне кому хошь глаза отведу. Дальняя, мол,
по клюкву ходила.
Опрометью проскочив болото, продралась сквозь кусты
на опушке леса и выскочила на колесную дорогу.
Ехали по дороге верховые. С ружьями, с саблями.
Прятаться было поздно. Поздно, раз на глаза попалась*,
и незачем — на высоких шишкастых шлемах всадников го
рели кумачовые звезды.
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XVI

ПО КАРТЕ ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ФЛАЖ КИ

- У ИЛЬИЧА в Кремле висит карта. Вся Россия на
ней, товарищи, до последнего хутора, до самой махонькой
речки. Самолично вождь мирового пролетариата по карте
передвигает флажки, отмечает положение на фронтах. Как
в бою, ранен Ленин. Стреляла контра ползучая, эсеровская...
Но... — напрягся комиссар товарищ Телегин, побелели паль
цы, впились в перила крыльиа, — вновь у руля дорогой
Владимир Ильич — на страх врагам, на радость мировой ре
волюции.
113.

Ребятишки с изгородей глазеют. Рядком, как воробушки.
Бабы по привычке 'промокают глаза фартуками: жале
ю т нашего брата, служивых. Сзади мужики махорку палят.
Не вид комиссару лет восемнадцать. Шинель внакидку,
ворот гимнастерки убавлен, подшит сзади: по-мальчишески
худа шея, не подобралось подходящего обмундирования.
Снял комиссар фуражку. Ветер треплет русые волосы.
—
Рабочему классу в городах голодно, товарищи. Нет
подвоза продуктов. На Украине гетман, германские штыки
его подпирают. Кубань под Деникиным. В Сибири чехи. Из
дому, из Москвы, мне пишут... — Телегин, волнуясь, достал
из кармана гимнастерки четвертушку бумаги. — Братишка
младший помер. С голодухи тиф привязался... Поможем
красноармейским пайком! — Окреп, зазвенел голос комисса
ра. — Поделимся последним, что есть. Предлагаю отчислять
по четверти фунта из ежедневной раскладки. Голосуем —
кто за? Добровольно, товарищи.
Фунт хлеба в пайке за все и про все. Приварок скудный.
Когда подвезут горячее, кашу либо супец жиденький —
крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, — когда одна
сухомятка.
Поднимались руки: за... за. Солдат шилом бреется, ды
мом греется, из топорища щи варит. Сносить голод солдату
свычно. Качнулась вздетая на штык папаха, чтобы отовсю
ду было видно — она за. Полинялая, рваная. В ней небось
спознал служивый окопы еще под Варшавой или того ра
нее — в Мазурских проклятых болотах.
После митинга комиссар мне приказал явиться к нему.
Пошлют куда-нибудь. В роте стал я на хорошем счету,
взводный отмечал перед строем. В разведку, в поиск ночной
либо в секрет первым я вызываюсь. Язык тому отсохнет,
кто скажет, что под ногами путается Федька Достовалов.
От саперной лопатки, шанцевого инструмента, ладони в мо
золях, задубели, как подошва:- копано-перекопано окоповто. Лицо обветрено, кож а шелушится, губы в трещинах.
Окопник, чего уж! К поясу гранат понацеплено, шинель
крест-накрест в лентах пулеметных, за обмотками — слева
лож ка, справа финский нож.
Где опасно, туда встреваю — синеет полосками тельник
матросский, память дорогая о незабвенном комбриге това
рище Павлине.
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Да что там! Раз на бруствер окопа выскочил и под пу--1ями ну плясать, беляков дразнить:
Пошла квашня
в яровое поле.
Не ходи, квашня, одна,
Х оди с м утовкой двое.

Что это — удаль? Похвальба? Ни то, ни другое. Перего
рело во мне что-то. Эх, Ширяев, Ширяев! Не велик бугор
в селе, где хоромы-околенки в резьбе. Не велик, покат бу
гор, да за ним прошлая жизнь моя вся скрылась, и мечты
былые покинули, развеялись без остаточка. На душе у меня,
черно. Черно, будто в поле-новине. Бывало, лесок кустился,
березнячок и ольха, птахи распевали, ромашки, колоколь~
чики цвели-красовались, но топором свели тот лесок, сож г
ли в валах-кострах и пни выкорчевали. Шибает с новины
чадом головней, пеплом сыпучим. Бросит мужик на раскор
чеванной деляне зерно россыпью. Посеет и тоскуй: взой
дет ли? Может, одна дурная трава попрет? Бывает ведь...
всяко бывает!
* * *
— Из вашего взвода, красноармеец Достовалов, должен
быть наряд — сопровождать пленных в штаб. Бойцы, одна
ко, отказались брать тебя. Почему?
Комиссар прохаживался, шинель внакидку. За столом
пили чай трое пленных, макали в круж ку сухари.
Гимнастерки новехоньки, ботинки американские. Харикирпича просят — известно, на заграничных харчах наели.
— Я б, товарищ комиссар... — ишь, гады, сухарики гры
зут. — Я б их до первого бугра довел, товарищ комиссар.
У пленных ряжки их сытые вытянулись.
— Вот как?
Телегин шинельку поправил.
— Только так, — ответил я.
Не избу я видел с лавками вдоль стен, с божницей в
кутнем углу — стоял перед глазами бугор суходольный, на
проплешинах сухой песок. Не товарища комиссара я ви
дел — Ширяева, как он песок кровью поил, топорами изруб
ленный.
— Ты кто по соцпроисхож^ению? — резко обратился,
комиссар к пленному с краю.
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— Тульские мы, — вскочил тот, руки по швам. — Из
крестьян.
— Ты? — поднял комиссар другого пленного с лавки.
— Из Маймаксы. Насильно мобилизованный. Из зато
на я, котельщик.
— Выйдите, — не спросив третьего пленного, жестом
комиссар выдворил из-за стола.
Они гурьбой, толкаясь, высыпали вон.
Телегин сел на лавку.
— Д-да, насчет классового чутья у тебя, товарищ, об
стоит неважно. Очень плохо обстоит. Кстати, как эти в плен
угодили? Кто брал?
— А я. На пару с Загидулиным. Секрет белых обнару
жен был с вечера. Подползли мы. Луна таращится, свет
лынь. Загидулин, не долго думая, гранату выхватил: «Кон
чай базар, давай плен. Лазаренко! Держи их на мушке!»
Дескать, нас много. Ну, те трое остолопов руки вверх и вин
товки кинули. Повязали мы их, вот и все.
Телегин усомнился:
— Загибаешь, товарищ! То у тебя луна, светло, то бе
лые не заметили, что вас двое. Этакие лбы и сдались без
сопротивления. Подумаешь, силачи у вас объявились в
третьей роте, семеро одного не боятся!
Прищуренный глаз комиссара с ехидцей выцеливал ме
ня в упор.
Дыхание зашлось: будя... не цепляйся, комиссар. Будя
душу-то вынать! Взяли мы с Загидулиным беляков честно.
Взводный, обратно же, хвалил за сметку я руку перед стро
ем жал.
Я вытянулся, звякнули на поясе гранаты.
— Разрешите идти?
Телегин все в упор выцеливал.
— В бою злость — гоже. Но после боя... Что с тобой про
исходит, парень? Коммунисты на добрые дела народ под
няли. Революция! Тыщу лет о ней светлые умы мечтали!
С ненавистью ломать можно, строить — нельзя. По злобе
людей не осчастливишь.
— Что беляков добром-то наделять? — вспыхнул я.
— Ты о пленных? А они ж не белые. Они пока что се
рые... Нет, парень, новый мир так не создашь. Где найдешь
окончательно-то и бесповоротно идейных? Какие есть люди,
их и надо воспитывать, чтобы в будущее вместе идти.
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Прискакал нарочный из штаба. С порога выдохнул за*
паленно:
— Срочный пакет!
— Ну вот, — развел руками комиссар. — Когда и с на
родом работать при вечных недосугах?
В деревне остался заслон: большая часть отряда спешно
была переправлена на правый берег Двины.
Бои... Бои... На Железнодорожном направлении сдана
станция Обозерская, онежский фланг белых соединился с
наступавшими от Архангельска американцами. На Вычеще
потерян Яренск. Печору оседлал князь Вяземский... Осень
1918 года.
* * *
Поле. Ровное-ровное, гладь и простор, оно мнится и
частью неба и частью земли, великой земли, которой нет и
от веку не будет конца-краю...
Со стен окопа стекал песок. Струями, ручьем. Желтый,
дернистый и крупный, что дресва. Рожь, поди, родит на
этом песке. За пшеницу уж не поручусь: ей надобна земля
сытая, мягкая. Изведано, за большака небось хозяйствовал...
Тек, осыпался на дно окопа желтый песок. Курчавились
в небе облака, и стлало от деревни дым — чуждый, враж
дебный полю смрад пожарища. Горела деревня, подожжен
ная орудийным огнем.
По тому, как противник лупил, не жалея снарядов, не
столько по обороне, по окопам, сколько по площадям, была
ясно — перед нами каманы.
Ж учат снарядами почем зря. Сперва артналет, следом
атака. Во... во! Пошли!
Кто — не худо б знать. Юбки в клетку, то шотландцы.
Береты с помпонами — французы. Пилотки — стало быть,
англичане. Если шляпы, так американцы.
Ветер нам в спину. Задыхаемся в копоти, в чаду пожа
рища.
Шли на приступ наших окопов вражеские цепи. Гудело,
ревело где-то уже за деревней — батареи перенесли огонь
в глубь обороны.
Оборона? Никого там, сзади-то нас, одни поля.
Рысью наддали, ощетинились плоскими штыками вра
жеские цепи.
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На бруствер выскочил комиссар товарищ Телепин лич
ным примером воодушевить бойцов.
Пули взбивают пыль. Автоматы лают каманские.
— Северные орлы... Держаться стойко! Революционное
презренье тому, кто спину врагу покажет!
Подпустили врага и затакали часто оба ротных пуле
мета. Во фланг, считай, в упор, когда одна пуля троих про
шивает насквозь, прежде чем смирить свой смертный, лет.
— Гранаты к бою!
Слава богу и интендантству: гранат у нас навалом!
Отбитые гранатами, посеченные пулеметами, отхлынули
вражеские цепи.
Несет дым над полем. Несет над полем паутинки. День
ведреный, — чего ж паутине не лететь? Летит паутина и
куда — неизвестно...
Аэропланы подкрались со стороны солнца. Неуклюжие,
тупорылые махины с выключенными моторами спланиро
вали к полю. Хлынул свинцовый дождь-проливень.
Развернувшись, аэропланы на втором заходе стали бом
бить. Сверкнула под крылом передней машины капелька.
Крошечная, блеснула она металлом.
Не судите деревенского парнишку, очень шибко мне хо
телось увидеть, как бомба-то падает, и высунулся я и з
окопа.
Крошечная, остро сверкнула капелька, мгновенно про
пав, поглощенная сияющей синью неба, и тотчас сверлящий
визг пронзил мне уши, горячее, дымно-красное облако на
крыло с головой.

Глава

X V II

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ

Кто

Т А К А Я ? Почему в прифронтовой полосе шля
ешься? Взяли в кольцо всадники. Рта не дают открыть.
Особенно чубатый. Так и насыкается, на смех меня поднял:
«В штаб тебе? Не комфронта товарищ Кедров, случаем, по
надобился? Или я не Серега Белоглазов, или нам вола
крутят нахально».
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Провалиться сквозь землю, если не Серега давеча муку
нес по просеке! Он и пригнал меня в село, как под кон
воем.
На берегу подвод, народу — шум, гам и толчея. Волны
п л е щ у т , ветрено на Двине.
Отступление, ну да. Теснят наших на фронте.
Отчалил пароход без гудка, взяв на буксир баржу, запол
ненную красноармейцами, лошадьми, повозками. И паро
ход был перегружен: в трюме, на палубе раненые, воняет
карболкой, йодом, по настилам стучат костыли и бегают за
паренные санитары.
Сереге все ж досталась каюта. Ж ох он и проныра. Са
пожки наваксил, галифе раздул как пузыри — и пошел,
пошел по палубе. С сестрами в белых передниках перемиг
нулся — захихикали, будто невесть какой им достался пода
рочек... Ha-ко, уж половина парохода Сереге добрые знако
мые! Чего там, цигаркой раздобыться, отдельную каюту выморщить — Серега, поди, с черта оброк сдерет и царевну
высватает.
В каюте завалился Серега на верхнюю полку — полевая
сумка у изголовья, под подушкой наган — и захрапел.
Он или не он был на просеке?
Тылы, конечно, наши. Но всякие люди и в тылах попа
даются. Страховка — прежде всего. На этот счет отец особо
предупреждал: прежде всего страховка и тройная конспи
рация.
Храпишь, соседушка? Храпи, посапывай.
Сумка его была втугую набита. Ремешок не поддавался,
с трудом вытащила. Бумаги в сумке и... граната. Парасковья-пятница, пакет к гранате прикручен дратвой, узелки
приметные, тятины!
— Положи на место, — проговорил Серега.
А , не спишь, соседушка? Притворяешься?
— Партизаны... Через вас заикой станешь! Скалка у
тебя в руках или боевое оружие?
Во как ты заговорил.
— Ладно, Серега. А все-таки вспомни: два пишем, три
в уме.
Он присвистнул:
— Партизаны... ну, партизаны! Два пишем, три в уме,
а получаем двадцать пять!
Наконец-то назвал отзыв пароля.
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— Слушай, ты где пропадала? Нарочно для тебя на
просеке маячил, пулю без малого не схлопотал... Ну, девуш
ка, или я не Серега Белоглазов, или, помяни мое слово, не
будет из тебя путной старухи.
Сказать бы ему, как он для меня мышонком по просеке
шмыгал, да ладно, стерплю.
— Может, есть хошь, сестренка?
— Не откажусь.
— Ну! — Серега повеселел. — Так у меня ж мировая таранька припасена. В фонтане у шаха персидского плава
ла, глазки ему строила.
Из кармана тужурки Серега выложил тощую воблу,
ржаную лепешку и пару лукавиц.
— А лучок? Обрати внимание — сахарный сорт. С мо
им лучком, извиняюсь, купчихам бы чай пить!
Клюкву Серега снес на камбуз: морс раненым полезен*
понимать надо. Зато у поваров раздобылся посудой, кипят
ком :
— Пируем, сестренка!
Как-то так получилось, что наша каюта скоро преврати
лась в чайную, благодаря общительности Сереги. Потяну
лись к нам раненые. Махорочный дым, звяканье кружек и
разговоры, разговоры — о боях на двинском правобережье
и под Усть-Вагой, у Обозерской и на Пинеге. Разговоры, раз
говоры — за чаем отмякает русский человек, позывает его
к душевной беседе... А пароход неутомимо крутил колесами,
проплывали высокие берега, тугой волной вливалась в окно
речная свежесть, и было мне хорошо, покойно: как послу
шаешь людей, не одно наше Раменье есть на свете. Все делов том, что не одно, и это хорошо, легче на сердце.
Серега мне определил верхнюю полку, на нижнюю при
вел раненого моряка. Улучив минуту, шепнул:
— Свой товарищ. Из охраны Кремля. По личному рас
поряжению товарища Ленина матросов из Кремля пере
бросили на Север. Соображаешь?
Соображаю, есть маленько. Соображаю и прикидываю:
когда Ленин был ранен й когда матросы кремлевской охра
ны были брошены в бой на глухом волоке-переходе под
Тегрой, в Плесецких лесах, за тысячу верст от Москвы.
Пятьсот солдат, целый вражеский батальон полег под
ударом матросов, поддержанных партизанами...
— Умыли гадов их же кровью, — рассказывал матрос
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С ереге. — Ни одного в живых не оставили. Нате! С Россией

взялись воевать, с Советами!
Не одно Раменье на свете. Два пишем, три в уме дер
жим, в этом все дело, Чернавушка. Все в этом, чтобы три-то
б уме!
Плыл пароход. День за днем... Ох, велика земля... Вели
ка-велика!
&* *
Домики деревянные. Церкви на каждом углу. Под ме
лодичный перезвон курантов городского кремля в утрен
ней рани перекликаются петухи.
Коровьим назьмом припахивает с подворий, улицы —
сплошь грязь и грязь... Это — город?
— Мы Москве ровесники, — с непонятной ревнивостью
просвещал Серега. — Иван Грозный имел твердое намере
ние к нам столицу перенести. Не хай, не хули Вологду!
Швыряло из колдобины в колдобину скрипучую бричку,
тем не менее извозчик улучал минуту подремать и ронял,
обращаясь в пространство:
— А кто хает? Вологда, она и есть Вологда... Коль не
город, так место жительства.
В домике на окраине, в низенькой, уютной комнате, об
ставленной скорее по-деревенски, чем на городской лад, нас
ждали. Пожилой мужчина в расстегнутом пиджаке и высо
ких сапогах встал навстречу. Серега ему улыбнулся, давая
гнать, что все в порядке, и взял под козырек, обращаясь
к военному, стоящему у простенка:
— Разрешите доложить?
Я помешала. С криком: «Дядя Л еш а »,— бросилась к
военному.
Улыбаясь, военный протянул мне руки.
— Мир тесен, что там говорить!
Кажется, я заплакала. Наверное, это так. Лужайка, к у
сты. Таган из рогулек, молоко закипает в котелке, плещет
на уголья... Ну и пусть таган! Все-таки это из того мира, где
были березы с грачиными гнездами, липы у школы, ФедькаИоготь с лягушками в подоле рубахи, речка Талица с кув
шинками в омутах-заводях. Были кувшинки, лилии белые,
а не одолень-трава, чей корешок я сорвала на ручье таеж
ном с приговором, с причетом: «Одолень-трава, одолей злых
людей, лиха бы на нас не мыслили!» Если грачи на бере

зах граяли под окошком, дожди лужи наливали, по кото
рым я бегала босиком, — на что мне в ту пору понадобилась
бы одолень-трава?
Серега вполголоса обменялся несколькими словами с по
жилым товарищем, и оба вышли.
Алексей Владимирович усадил меня к свету. Улыбал
ся. Смотрел ж адно:
— Докладывай, что там Григорий передавал? В первую
очередь, как там Оля?
Я понурилась.
— Да, да... — у Алексея Владимировича легла на пере
носье складка. — Чем меньше о разведчике говорят вслух,
тем ему легче работается. А работать-то трудно чертовски!
Вологда — тыл, однако и здесь обстановка напряженная.
Офицерские заговоры. Интриги эсеров. По уездам, в Ш ексне, в Череповце действуют кулаки. Да саботажники, спеку
лянты... Откровенно говоря, поддаш ься' иногда слабости,
измотанный донельзя, и мечтаешь о фронте: на войне ведь
легче в открытом бою. Но если в армейских тылах столь
сложно, то что же за линией фронта, там, где вы, Григорий
Иванович, Оля?
Я закусила губу. Было больно его слушать. У каждого
есть или впереди предстоит Темная Рамень, в этом все дело.
С Олей у нас было пополам на двоих все: от последней
корки хлеба из нищенской сумы до травы в росе, от темных
деревенских закоулков до костерика потайного, тегошнки
малой. А она и в лаптях, да была не своя...
Неделю назад наши предприняли вылазку к железной
дороге. До места дойти не удалось, нарвались на сильный
заслон. Был бой, и Оля перешла к белым.
Правда, от заслона удалось оторваться. Был устроен
привал. И с привала она ушла. Тайком, воровски скрылась.
Пахолков первый предположил, что дело неладно. С отцом
они пустились в погоню. Настигли предательницу в полях.
— Стой! — Викентий Пудиевич вскинул револьвер. Отец
ударил ему под локоть, пуля впилась в землю.
Предательница пустилась бежать.
— Я сам! Отец опустился на колено и выстрелил из
винтовки...
Потом сам сходил проверить и сообщил:
— Убита... Забыть, что она была у нас! Раз и навсегда
забыть!
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Гуляет под яблонями петух. Чудо, что за кавалер! ЖилеТ — атлас блестящий, гребень короной, на ногах шпоры.
А х, звенят шпоры, ах, названивают: разве не мило, что у
конспиративной квартиры чекистов гуляет петушок?
Вдруг двери настежь. Серега был бледен, глаза блуж
дали:
— Документы!
— Ч то? — встревоженно поднялся Алексей Владимиро
вич.
— Пакет пуст. Тысячу же раз проверял! Клянусь, был
цел всю дорогу. До последнего узелочка.
— Узелочки? — шепотом вскрикнул
дядя Леша. —
Раззява!
Белоглазов выложил на стол кобуру и сумку, моток
дратвы, распечатанный конверт.
— Виноват, убить меня мало.
Пожилой его молчаливый спутник покашливал в сенях.
Алексей Владимирович перебирал листки из пакета. Ни
■строки на них, ни буковки единой.
— Вы напрасно расстраиваетесь, — проговорила я, ма
ло-помалу приходя в себя. — Пакет ж е из тайника. Под
ложный. Для отвода глаз.
Чуть было я не ляпнула, что так Оля учила — ни шагу
без страховки и тройной конспирации.
У меня в косе тряпочки. Бумажка в тряпочках. С циф
рами. Цифры, и больше ничего. А еще сахарок в бумажке.
Накладная вроде бы. На мыло, на оапоги. Через копирку
написано, едва что разберешь.
— Помяните мое слово, не будет из нее путевой стару
хи, — бормотал Серега.
Бережно принял мои бумажки Алексей Владимирович
и упрекнул его:
— Все фокусничаешь? Как смел тронуть тайник пар
тизан?
— Да тип подозрительный ошивался. Картузик хромо
вый, выправка офицерокая. Руки чесались по-свойски при
голубить.
Я воскликнула:
— Серега, это же наш, Пахолков! И не ошивался, на
верное, а наблюдал для страховки...
Под яблонями гулял петуш ок: масляна головушка, шел
кова бородушка, корона набекрень.
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* * *
Листопад в Волооде. Подует ветер — метут алые, поро
шат желтые метели.
Липы на углу Ж улвуицовской и Екатерининско-Дво
рянской, тополя Александровского сада держат на себе зо
лотые вороха, и не иссякнуть цветным метелям в Вологде
еще долго-долго.
Покинув гостиницу «Золотой якорь», занимаемую отде
лами штаба, я любила пройтись по улицам, чтобы при виде
домишек деревянных, куполов церквей, нарядных лип по
думать: а в Раменье-то как?
Федя убит...
Не верится, что был недавно класс, черные липы, игра
ли мы в палочку-выручалочку, Федя раз в церковь спрятал
ся, я его бранила: «Уж о тебя поп на горох голыми колен
ками поставит, такую-то орясину!»
По поручению отца я попросила дядю Лешу навести
справки о солдатах, пособлявших схватить Высоковского, и
от себя прибавила о Феде. Не было секретом, что он ушел
на фронт. И получила я в ответ: солдаты до наших не до
шли, а Федя — убит.
«Пал на поле боя за мировую революцию» ... А он ля
гушками пугал!
На Кирилловской площади обучаются новобранцы. Мар
шируют лапти, азямы и сермяги с деревянными винтовка
ми под командой шиштсастого шлема с огромной матерча
той звездой:
— Ать-два, левой! Ать-два!
У булочной хвостом загибается очередь.
Нищенка, известная всей Вологде Пятачковая барыня,
шлепает валенками по луж ам: зимой, оказывают, она вы
ходит с зонтиком, летом и осенью, до снега, обретается в
валенках и шубе.
Листопад в Вологде — прифронтовом городе, где введе
но осадное положение, где нет-нет по ночам и стукнет вы
стрел на темных улицах.
Прохожие мне выкают:
— Вы не объясните, барышня, как пройти на Золотуш
ную набережную?
Ага, выкают. Положим, не мне. Положим, полусапож
кам и шляпке. Того верней, пронырливости Сереги, который
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по приказу дяди Леши раостарался для меня на складе та
кими шикарными вещами.
Что ж... Что ж, два пишем, три в уме!
По ночам над городом кричат паровозные гудки: мчат
составы из стиснутых фронтами глубин России на Вятку,.
Урал, в Пермь или Котлас. Высовываются конские морды
яз переполненных вагонов, в печальных лошадиных гла
зах дробятся отражения туманных звезд, в стынь осеннюю
забубенно рыдают тальянки, несутся молодые голоса:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это!

Глава

XVIII

«ФИНЛЯНКА»
П Р О Б Р Е Н Ч А Т ключи в коридоре, надзиратель Ш е
стерка заглянет в камеру через очко и пошаркает дальше,
и снова цепенеет сонно каменная громада тюремного замка.
Спишь, не спишь, а лежи, не ворочайся... Ближним раз
рывом бомбы меня швырнуло в окоп — духота, потемень
горячая, соленый вкус во рту. А затем и темень померкла,
все исчезло, ничего не осталось. И сколько так длилось —
час или целые сутки? Очнулся наконец: горький дым сте
лется над полем, истерзанным бомбежкой и артиллерий
ским обстрелом. Никого вокруг. Пустота. Кричал я. Наби
вался в рот песок сыпучий, хрустел на зубах, из ушей кровь
текла. Ушли наши. Посчитали убитым и ушли. Зыбилось
небо. Оно было голубое. Как сейчас виж у: голубое и ясное.
В жизни не видывал такого. Да и откуда мне? От безделья
ли было в небо-то смотреть: раз большак я, то пашу, то
сею либо ка пожне кошу. Все в работе, все в трудах — х о
зяйство небось было на руках...
Вылез из окопа. Ноги подкашиваются. Небо плывет, ка
чается. И земля качается. Видно, стал я тяжел для земли,
ежели не держит, качается.
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Поле-полюшко... Небо-небушко... Куда я гож, коль головой-то облака, поди, подпираю, и земля не держит!
Чего уж... Чего распространяться-то дальше? Плен!
В запертой барже привезли в Архангельск. Тошнило
всю дорогу, наизнанку всего выворачивало: контузия, с ней
не шути.
Тюрьма вот. Кому из пленных даден лагерь, а мне— ок
на в решетках, нары арестантские и параша в углу — ло
хань с нечистотами.
Заскорузлая от крови тельняшка, подарок командующе
го, полосатая, береженая, с себя не снимал, — неужто ты
подвела? Ведь для белых тельняшка-то хуж е пугала...
Порот, обесчещен принародно и на-ко — тюрьма! Эх,
жись, поломана у меня жись. Позор — тюрьма-то. Такая
жись, что хоть на глаза в Раменье-то не кажись!
Внизу дверь проскрипела ржаво. Ветер прогремел отор
ванным листом железа на тсрыше...
Чу! Осторожный, вкрадчивый стук. Тотчас с нар спол
зает тень, шлет, стуча по стене, ответное: тук-тук.
Из камеры в камеру, с этажа на этаж : тук-тук...
Заработал «ночной телефон». Меня это не касается. Ш а
баш! Из рядовых я рядовой. Не про меня стуки. Рыпался,
гоношился — и эво, в тюрьме нары протираю. Будя... будя!
Пошабашил и кончено дело. Зарок даю.
— Товарищ, спишь?
Тень приблизилась к нарам.
— Ты, кажется, из Городка?
Не-е... Больше не попадусь? Зажмурился крепче. Уче
ные мы, на шепотки не поддамся. Всяк сверчок знай свой
шесток.
— С Григорием Достоваловым, случаем, не знаком?
— А чо?
Не вытерпел все-таки. Сосед Достовалов-то. Свой че
ловек.
— Куревом не богат?
В кармане набралось со щепотку махры.
— Дерни разок, чего уж...
Двухэтажные нары битком набиты и на полу вповалку,
впритык друг к другу арестанты. Ворочаются, чешутся —
вши, клопы осилили.
— Ты из флотилии Виноградова, не ошибаюсь, то
варищ ?
J26

Помигивала цигарка, прячась в горсти.
— Тоскуешь? Брось, не кручинься. Ты гордиться долясен: за решеткой теперь лучшие люди! Набирайся умат-азума. В тюрьме, заметь, быстро растут и мужают.
Растут? Картошка в подвале, дядя, тож растет! Вспом
нились изможденные, хилые, как бы теменью порожденные
ростки, — ну, уж коль это рост, так что и звать бледной не
мочью?
— Чего о Досто валове спрашиваешь?
— Из одиночки стучат: в отряд Достовалова проник
провокатор.
* * *
Рассчитана камера человек на тридцать. Нас наберется
Солее сотни. Ш татские и военные. Мастеровщина и деревен
ские. Взрослые и ребятня.
Грязь. Вонь. Теснотища.
Чего уж... Не я один за решеткой и то ладно!
Запинаясь о ноли соседей, ступая в лужу, натекшую о т
параши, слоняется гимназистик в черной шинели до пят.
«Господа, — скромно и с достоинством обращусь я, —
бормочет гимназистик сам с собой. — Господа, я не виновен.
Это досадное недоразумение, господа».
Писарем служил гимназистик где-то в штабе у красныхВторой месяц под 'следствием. Обвиняется «в сотрудничест
ве с преступным сообществом, поставившим своей целью
ниспровержение существующего строя» — статья 126 уголовно-во кодекса.
Старосте камеры матросу Осипу Дымбе поднесена 38
статья уложения о наказаниях.
Статьи. Кодекс. Уложение... Поднабрался я науки!
У Осипа Дымбы клеш шире Черного моря, бескозырка
с якорями. Пуговицы бушлата надраены, на брюках острая
складочка. Не теряет флотский моряцкого шику. Второй ме
сяц под следствием, между тем, всегда выбрит, и усики ли
хо закручены.
Возле него постоянно отирается Грна, мальчуган соСмольного Буяна.
— Ося, на Мудьюге камера заготовлена. Подземная... —
Генка округлил глаза. — Для Ленина!
О Мудьюге, лесистом островке в горле Белого моря, ста
раются не упоминать вслух. Есть лагеря на Бегах и Вака12?

рице, подвалы таможни заключенными переполнены, на
Кегострове тюрьма... Но Мудьюжекий лагерь — всем тюрь
мам тюрьма!
Что ж е до Гены, то в камеру угодил с улицы. В булоч
ной с приятелем отоварился по карточкам, по фунту ситни
ка на рыло, и заспорили друж ки: кто зараз сколько съест?
Генка возьми и брякни:
— Кабы большевики пришли, последний фунт им отдал.
В школе опять закон божий и поп за уши дерет.
За слово погорел пацан...
Своей артелью держатся в камере политические. В кру
жок сбились. Читают обрывки газет. За деньги не то что
газетами — табаком у надзирателей можно разживиться.
— «...10 августа возвратились из Кандалакши послы
союзных держав. Обменявшись визитами с членами Верхов
ного Управления, послы вступили в деловые отношения с
Верховным Управлением и опубликовали обращение к рус
ском у народу, в котором заявляют, что не имеют намере
ния вмешиваться в наши внутренние дела».
— Они не вмешиваются... С незначительной оговоркой:
полное непризнание революции и Советов!
— Поищите, что там о фронте брешут?
— Пожалуйста: «...Во время последней атаки больше
виками наших позиций у Яковлевской силами, в десять раз
превосходившими наши, мы остановили неприятеля, поте
ряв одного убитым и одного раненым, тогда как потери не
приятеля выразились по крайней мере в 200 человек...»
А на верхних нарах шпана в карты режется:
* * *
«Почтенная Ульяна Тимофеевна, пишет вам сослуживец
вашего сына, отважного красного орла, потому как вместе
с ним мы геройски пораненные в плену, и шлет вам и братушке Петру Григорьичу, и сестрице Марье Григорьевне, божатушке ПолеГ всем раменоким низкий поклон. А не пишет
он сам, почтенная Ульяна Тимофеевна, поскольку пребыва
ет на койке в лазарете по случаю пролития молодой своей
крови за мировую революцию. Вы за него не печальтесь
и не тратьте напрасных слез. Он бил белых гадов на Двине
и Ваге, хаживал в рукопашные схватки, обстрелы и бом
бежки превозмог, и хвалил его лично товарищ взводный пе128

ед строем. А и желает он вам всем благополучия, а Приюрью-мастеру передайте непременно, что ползучая гидра
обманом в ихних стальных рядах, и называется гидра про
вокатор, о чем без промедления пускай применяют меры
вплоть до стенки...»
На Гену мои виды. Пробойный пацан и с соцпроисхождением полный аж ур: мать из кухарок, папаня на фронте
голову сложил.
С допроса Гену увели в камеру для пересыльных. Не
бось скоро выпустят. Постращают, уши надерут, поколо
тят — не без этого. А будет ему вольная — рассудили зна
токи в камере.
* *

*

— На молитву стройсь парами!
Фамилию Ш естерки — Ваюшин — мало кто знал. Ш естер
ка и Шестерка. До тюрьмы служил в трактире. На тюрем
ном жаргоне «шестерка» значит лакей.
— Ты что, шкет, не мычишь, не телишься? — Ш естер
ка, топчась косолапо, воровским ударом заехал мне кула
ком в живот.
A -а... Карла ты кривоногая!
Да чего уж... Тюрьма! Набирайся, Федька, ума и все
такое.
Натолкали нас в тюремную церковь, точно сельдей в
бочку.
Со стен течет. Сыро. Не протоплена церковь, небось аре
станты надышу т.
— Чады мои, овцы шелудивые, — вещал с амвона свя
щенник, — во вразумление вам прочту «Слово» протоиерея
архангельского кафедрального собора Иоанна Лелюхина,
по неизреченной, мудрости властей распубликованное на
русском, английском и француэоком языках. Внемлите па
стырю- духовному!
Когда переминались заключенные, среди пиджаков и му
жицких армяков, гимнастерок, черных матросских форме
нок, стриженных по-арестантски и заросших затылков я,
приподнявшись на цыпочки, различил впереди круглую, с
розовыми оттопыренными ушами голову Генки.
— «...Радость перешла в восторг, когда на землю наше
го города сошли с кораблей благородные союзники наш и»,—
читал священник.
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Я рванулся:
— Свечку дозвольте поставить. Во здравье неизречен
ной мудрости!
Ужом вьюсь в тесноте. Кулаками пихают меня, наступа
ют на ноги: «Свечку? Христу в белых погонах? Деревня
темная!»
Поверх очков, поп озирал беспокойную паству: благоле
пие в храме божьем не дозволено нарушать! Шестерка кры
сился, грозил от дверей. А мне что, раз дело выгорело и ку
да надо я пробился?
Крестясь, будто на молитве, я наклонился к Гене:
— Выпускают?
— Угу. Мамке дали свидание, обещает выпороть.
— Запоминай:
«...уезд... волость»... Ну? Повтори!
В Генкину ладонь перешла моя записка.
— Опустишь в почтовый ящик. Конверт не забудь!
— Будь спок, — одними губами шепнул догадливый
Генка.
— Не вляпайся, хана тогда обоим.
— Будь спок.
— «Родные мои! — заливался священник, смаргивая,
чтобы прослезиться от умиления. — Спешите спасти Россию.
Во имя божье пойдем сражаться с коварным врагом, души
телем правды. Становитесь под национальные знамена!»...
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X IX

ОЗЕРНЫЕ
П л ы в у т хлопья снега, невидимые в ночи, по подбо
родку и шее текут ледяные струйки, бьет меня дрожь, в пот
меня бросает, и реву я, как распоследняя нюня. Страх боль
ше меня. Он вытеснил прежнюю девчонку, которая лазила
по березам к грачиным гнездам, воображала о себе бог
весть что — ах, чего боюсь, туда и ввалюсь! — и визжала,
когда Федька пугал лягушами.
Часового « е должно было быть.
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А он — на тебе, топчется, разминаясь, чтобы не зябнуть,
да расческе наигрывает веселый мотивчик, за спиной тускло
иысвечивает плоский штык.
Переход фронта забрал много оил. Собственно, не столь
ко самая линия фронта, сколько прифронтовая полоса, где
что ни селение, то штабы, гарнизоны, по дорогам разъез
ды, патрули. Двое суток без сна, во рту маковой росинки
не было, приСесть некогда, и кусок хлеба не лезет (в гор
ло — так вымотались.
Это я должна была заметить часового. Я шла впереди,
у Сереги тяжелая поклажа. Он был занят ею целиком и по
лагался на меня.
Поле побелело, и тем темней, зловещей зияет расщели
ной, точно провал в преисподнюю, грязный, с обледенелыми
кустами проселок.
Серега делал знаки: назад... тикаем!
Не хватил ли меня паралич с перепугу ;’ Плюхнулась
на обочине и будто прилипла к грязной, разжиженной дож 
дями земле. Нюня! Позорище! Корю себя, от слез ослепла.
Снег- лепит *и лепит. Мокрая одежда схватывается льдистой
коркой.
Обложено тучами небо. Непроглядно темно. Подул сту
деный сиверко, хлопья летят косо, смерзаются, коснувшись
земли. Метельчатая былинка передо мной качалась, кача
лась, но огрузла под снегом и поникла...
Околеть бы мне, почто прозевала пост? И околею, поди,
в поле, на грязном проселке, потому что чего и стою я, так
гибели лютой, раз нюня и позорище дикое!
Серега лежа освободился от лямок рюкзака и пополз,
скатившись в канаву за обочиной. Мягко, по-кошачьи пере
метнулся к кустам, и немного погодя оттуда послышался
-звяк железа.
Сиверко ветвями стучит, шуршит снег в траве, а за кус
тами — звяк! звяк! Будто пес приблудный нашел консерв
ную жестянку и вылизывает ее.
Часовой, облаченный в шубу и высокую меховую шап
ку, в тяжелых башмаках с брезентовыми гетрами, прислу
шался. Смолк веселый мотивчик.
Тыл, глубинка самая. Располагает тыл к беспечности,
Блиндаж под боком, две пушки задирают вверх стволы : пораавиднелось немного, снег поперешелся, и стала батарея
вся на виду.
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Часовой запричмокивал губами, свистнул — с собакой
ночь коротать веселее.
Может, он золотой человек, этот часовой? Пса вот ножа*лел. За ушами будет псу чесать, жулькать его и тискать...
Но какая сила нечистая забросила его сюда, чтобы нам
на нашей земле не было ходу?
Из-за синих морей забросила его сила нечистая — и чад
ными бревнами раскаталось наше подворье, и выпало мне
обручиться с одолень-травой... Два пишем, три в уме. полу
чаем двадцать пять!
Часовой посвистывал, ворочался в неуклюжей своей
одежде. Из ржаной соломы коврик сплетен, под нога бро
шен. Ишь, гад, с удобствами устроился!
Я нашарила мерзлый комок грязи и бросила в кусты.
Часовой обернулся, подставил Сереге спину...
*

* *

Заиленный берег в отпечатках широких, похожих на кле
новые листья птичьих лап. Пушинка заплыла в заводь и
дрожит, ловя ток воздуха, не ощутимый ни для кого, кроме
нее.
Круглится озеро, темное, в белых, заснеженных берегах.
Под оранжевой зарей оно остекленело, оно мреет, звезды,
поди, достигают глубин омутов, лишая рыбу покоя и вы
свечивая водоросли.
На середине озера — косые паруса.
— Го-гонт, клип-понг! — звучно катится по воде, зами
рает в удалении, как колокольный звон.
От своих отстали лебедь с лебедкой, да?
Печален и звенящ их к р и к :
— Го-гонг!..
Была изба на озере, ягака была — чернеют головни. Печь
одна уцелела: когда мы подошли к пепелищу, из печи вы
скочила кошка. Кошки привязчивы к родному дому, вот
и все.
— До скорого, Сережа.
— Э, не так! Надо сказать: «ни пуха ни пера».
— А ты пошлешь к черту?
— Не-е... — он смеется. — Через плечо плюну!
У него свое задание, у меня свое, и нужно нам разой
тись.
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* * *
Документы — комар носу не подточит, п роп уск и справ
ки. На Катю Старкову. Будто бы одежду на съестное меняю.
В погосте Озерные (от Озерных до Раменья всего ничего г—
зажмурясь, к своим добэгу!) есть мне адресок. К фельдше
рице Тамаре Митрофановне. По документам она мне тетя.
В глаза я ее не видывала, может, она такая же Тамара Мит
рофановна, как я Катя?
Главное, явка на озере провалена: головни на месте
избы говорят сами за себя. Поэтому в Озерных придется
действовать вслепую...
Озерные, Озерные — избы серые на покатом холме, бе
резы древние, поди, с екатерининской поры, когда дан был
царицей строгий указ дороги империи обсаживать де
ревьями.
Мертвой тишиной встречали Озерные. Посад напустопуст. По задворкам бродит заморенный скот.
Что это значит? Неужто некому скот загнать по хле
вам?
Напусто-пуст посад. И кресты, кресты. Смолой, дегтем
нарисованы кресты — на воротах, на дверях. Утро, и печи
не топятся.
Ударил колокол в часовне. С кладбищенских деревьев
тучей снялось воронье.
Въезжал в село обоз. На телегах гробы или без гробов,
в холщовых саванах, покойники— кто головой вперед, кто
ногами, навалены как попало. Махал кадилом поп и споты
кался, черная ряса волочилась по прязи.
Осенью восемнадцатого года на северные деревни через
границы и фронты обрушилась эпидемия гриппа-испанки.
В земских больницах и фельдшерских пунктах, кое-где
рассеянных по волостям, не хватало ни врачей, ни медика
ментов. Мер люд семьями, целыми деревнями, болезнь не
щадила ни взрослых, ни детей.
Посад напусто-пуст. Кресты и кресты. Выведенные смо
лой кресты, подобные тем, какими в глухую старину суеве
рие открещивалось от чумной пагубы, моровой язвы.
—
Кар-карр! — граяло воронье, сетью вися над крыша
ми. Ж утко делалось от шелеста лоснящихся черных нрыль
ев и карканья, от заунывных, медленных ударов колокола.
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Пластались рваные тучи, свежий волглый снежок пах
нул светло и лучисто, медный колокол часовни бил с оттяж
кой, натужно, и летало, граяло воронье. На ветру хлопали,
скрипя ржавыми петлями, двери изб, будто ходил кто-то
по посаду, искал и не мог найти то, что искал в светлом
сиянии снега, в безлюдьи улиц...
Наметив себе дом позажиточней — в самом деле, не по
халупам же хлеб искать на барахлишко из моей котом 
ки, — я вошла в сени. Переступила порог избы — и отшат
нулась. Печь топится, а чад из устья клубами плывет в
избу.
На голбце кашляла старуха.
— Кого бог принес? — едва я разобрала шепоток, пре
рываемый кашлем.
— Меняю, баушка, на хлеб. Ниток-иголок не надо ли?
Старуха слезла с голбца. На руках и ногах, словно брас
леты, кольцами веревка из донского волоса. Голова обмо
тана смоляной паклей. Лицо черно от дегтя.
— Бают, облегченье от хвори, коли избу-то дымом про
коптить. Смола, да деготь, да конский волос того полезней.
Вымерли наши-то, вымерли ® одночасье! Крестом и молит
вой да куделькой со смолой спасаюсь. Вдвоем с Никитушкой осталася... Вдвоем! А ниток как не надо? Иглы.-то не
ржавые?
— Хорошие, баушка. И нитки заводские, десятый номер.
Я присела на корточки — у полу немножко полегче ды
шится, — развязала котомку.
— Баушка, деревня ваша какая?
— Погост. Озерными прозывается.
— Правда? — обрадовалась я. Вышло довольно естест
венно. — Здесь моя тетя живет.
Старуха взяла иголки на ладонь. Измазанная дегтем,
в кудельном парике, в волосяных путах, она была точь-»точь как лешачиха.
— Тетя? Кто-такая будет-то?
Заслонялась бабка плечом. Скрюченные пальцы дрожа
ли. Жадна и на руку нечиста: спровЪрила-такм пару иго
лок воткнуть в кофту, чая, что я не замечу.
— Ч-чо? Чо, девонька, баешь?
— Говорю: Тамара Митрофановна, фельдшерица...
— Лекарша?!
Иголки посыпались на пол.
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— Никита! — завопила старуха ни с того ни с сего. —
Никита!
Растворилась горница. Несмотря на желтый едучий чад,
застивший свет, я увидела, что в горнице люди. При ору
жии.
— Лекарша заразу напускала, смутьянка болыпевицка, — надрывалась старуха. — Заарестовали, так на ее мес
то племянница заявилася. Никита... хватай ее, сатану!
Я подхватила котомку.
— Стой! — окрик в спину из горницы. — Куда?
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ПОСЛЕ СВИСТКА
Д е НЬ БЫЛ воскресный. Во дворе спозаранок орудова
ли метлами уборщики.
Во кому дивья! Окурок запросто можно стрельнуть, на
помойке выудить чего съестного. Не привередничай — и бу
дешь сыт.
Пыль подняли подметальщики. Надзиратель отошел —
готово, из помойки торчат ноги в обмотках. Счастливчик!
Ерзает гузном, ноги так и стригут, так и стригут. Поди,
гребет в карманы картофельную шелуху, может, селедочных
голов откопал. Самый смак селедочная-то головка: знай,
соси, косточками поплевывай.
Э, Арсенька! Уланов! Лопни мои глаза, если обознался!
Пофартило дезертиру чертову, вылез из помойки, кар
маны оттопырены.
Чего уж... чего! Кому везет, так везет.
Но надо же — Арсенька тут! Спознал, Ароеня, генераль
ские посулы? Помахал белой-то бумажкой?
Сотни народу всякого в «финлянке», и пленных хвата
ет, — напрасно я дурил, думал, что я один такой.
Часам к десяти к тюрьме стали подкатывать экипажи,
автомобили, высаживая важных господ. Промаршировал на
плац вооруженный отряд, человек сорок. Кокарды, погоны,
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петлицы разноцветные. Ну да, сводный отряд, от всех каманских войск.
Парад, что ли?
Вскор'е по коридорам раскатилась трель сшистка.
Старосты камер подхватили сигнал:
— С нар долой!
Плевал я на свистки. Не тронусь с места.
— Полундра! — командовал Дымба. — Кормой к окнам
повернись!
Бровью мне матрос помаячил: будь, салага, на стреме.
Я что? Я буду. С верхних нар через окно плац дородно
обозревается.
Когда надзиратели с обнаженными револьверами вывели
на плац заключенного в белой нательной рубахе, и я смек
нул: «Э, Федька, не парадом пахнет...»
Дымба одним прыжком взлетел на нары :
— Что там?
— Не понимаю, Ося.
Матрос посмотрел в окно.
-г- Это Ларионов. На Пинеге его взяли с братвой. Быв
ший прапорщик, большевик.
Кроме Ларионова — он выделялся среди товарищей бе
лой нательной рубахой, синими галифе, — перед солдатской
шеренгой у стены поставили красноармейцев — полуразде
ты х, со следами побоев.
Ларионов был бос, поеживался.
— Одолжите папиросу, опричники.
Ему дали. Небрежно отставив ногу, Ларионов курил и
задирал офицеров:
— Ничто, господа, так не роднит преступников, как
совместно пролитая кровь их жертв.
Почуяв о приготовлениях на тюремном плацу, к воро
там начала скапливаться праздная толпа. «Всех их к стен
ке! — надрывалась барыня с цветным зонтиком.— Вешать...
вешать беспощадно!»
Бородатый белогвардеец, тот, который оделил Ларионо
ва папиросой, предложил повязки на глаза. Ларионов на
прягся, цедя сквозь зубы:
— Если стыдно, себе закрой глаза!
Он сделал последнюю затяжку, щелчком отбросил оку
рок.
Шеренга солдат в разномастных шинелях колыхнулась:
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одни после команды «на руку!» вскинули винтовки, часть
асе — это были итальянцы — демонстративно воткнула шты
ки в землю.
Залп ударил — я не сморгнул. Бывало, стукну по гвозди»
молотком и то сморгну. А тут не сморгнул.
Чего уж, учись, Ф едька: живется на свете всего один
раз, зато и помирать придется единова.
На груди, по белой рубахе Ларионова, упавшего вместе
со всеми, расползлось кровавое пятно. Но он был жив. Ра
неный хотел подняться.
— Палачи... Умираем стоя.
Прошла долгая минута, пока не подошел к нему белохЕардеец, лощеный щеголь. Поиграл на ладони револьвером,
будто из одолжения, прицелился Ларионову в лицо.
Трупы не убирались несколько дней. Изгрызенная пуля
ми штукатурка еще дольше хранила пятна крови.

* * #
Весной пробрызнут дожди, двинут в березах сладкий
сок, желтые фонарики зажжет на обочинах дорог мать-и-ма
чеха, поплывут над кровлями изб грудастые облака — тог
да в лесах тронется снег. Завытаивает на нем то, что зимой
накопилось и было скрыто наслоейиями метелей: сор дре
весный, хлам, обитая ветром хвоя. Уходит лес в воспоми
нания о прожитом, когда тронутся таять снега.
Так и я, лежа после отбоя на нарах, перебирал все, ч то
со мной было. И видел себя опять на палубе буксира —
кресло у рубки, сушится детское бельишко у трубы...
Не щадил ты, Павлин Федорович, никого, и железо не
выдерживало, палубы кровью умывались. Говорят, чуж ая
душа потемки. Вранье! Откуда и быть свету, как не из ду
ши?
Ты рвался в Архангельск, товарищ Павлин, эти решет
ки рвался разнести: сам из каторжан, лучше кого иного
ты знал, что гнетет и ломает человека неволя...
А как комиссар спину мою, спину мою, каманской
плетью битую, показывал перед боем!..
Я слабак. Повинюсь, чего уж... чего! Пустили бы, в по
мойку залез бы пошарить объедков — во я какой. Стыдно
и горько мне... простите! Поддаюсь я, вот что это такое.
Слаб я на излом.
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Тут поддашься... Еще как! Днем приводят за высокие
белые стены, по ночам'уводят. Подкатит грузовик, пригово
ренных с закрученными назад руками конвоиры бросят в
кузов и сядут на распростертые тела. Протрещит мотор, за
глушая стоны и проклятья смертников, ворота «финлянки»
захлопываются. До утра. А с рассвета дотемна поступают
новые этапы, очередное пополнение.
Бывает, на расстрел гоняют пешком. Но возят чаще. На
машине.
Ж мутся к стенкам патрули, когда, дребезжа рессорами,
грузовик где-нибудь по тихой Почтамтской брызжет грязью
с рубчатых колес, вперив огни в лютое безмолвье улиц.
Просыпаются обыватели, липнут к окнам, провожая гро
мыхающ ую колымагу потерянным взглядом:
— Опять на Мхи!
Когда-то за городом теснились боры. Кряжистые стволы
подпирали небо, парусили сосны хвойными кронами, отра
жая шальные шквалы с Бела-моря. По ягельникам паслись
олени; отшельник-глухарь топорщил перья, точил в утрен
нюю весеннюю рань странные скрипы.
Давно сведены топором те боры напрочь. Век от веку
напирала тундра, грозя болотной хлябью, комариным зу
дом затопить узкую полоску Пур-Наволока, занятую бело
каменным Гостиным двором, причалами и деревянными
строениями города.
Мхи... На окраине любой улицы, начинающейся от бере
га — Финляндской, Поморской, той же Почтамтской, — все
Мхи, Мхи.
Как ночь — выстрелы на Мхах. «По указу Верховного
Правления Северной области!»... Скошенные пулями падают
в наспех вырытые ямы, заплывшие ржавой грязью; подзакидают их мерзлыми комьями торфа, синей болотной гли
ной — ждите невесты во глубине России своих суженых,
плачьте матери, что нет от сынов вестей! Злая ноябрьская
поземка крутит вихри, порошит в заросли карликовых ив,
багульника и осоки. Сполохи северного сияния лучами ис
полинских прожекторов шарят в пустом небе. Воет забред
ший из тундры песец, почуяв из-под земли сладкий труп
ный запах, и тянет острую мордочку к звездам...
— Ося, с чего они озверели? — шептался я с Дымбой.
Мы с ним сошлись и подружились: двое нас, но мы в
тельняшках!
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— Мир, салажонок, — отвечал матрос. — Германия вы
шла из войны. Кайзеру Вильгельму дали по шапке, немец
кие рабочие и солдаты заводят у себя республику. Венгры
подняли восстание за Советы. Ленин Брестский мир отме
нил. Не по нраву это каманам и белым. Истребляют в от
крытую большевиков. Мол, быдло куда ни гони, без пастуха
побежит, как овцы.
— А ты, Ося, кто?
— Мотался от анархистов к эсерам, от эсеров к учредил
ке. В башке каша, а штаны клеш!
Боль и горечь в шепотке матроса. И боязнь: пойму ли
я его?
— Архангельск не Питер, и Белое море не Балтика.
Там братва — так братва: гордость революции. Мелко мы
плавали, салажонок. В городе дума, газетенки большевиков
травят в открытую. Это после-то Октября! Да что говорить,
свои деньги Архангельск печатал — это, мол, вам не Моск
ва с комиссарами, у нас свой путь. Долой Брестский мир!
Бузили на берегу, на кораблях: с немцем воевать согласны,
против союзников — никогда! Ну и... Ну и прибыли варяги
из-за моря в России порядок наводить...
Решетчатая тень на полу. Выскользнул из норы мышо
нок. Я его знаю. Я жду, когда нары забудутся кошмарным,
бредовым сном и покажется мой знакомец. Он рассчитыва
ет у нас поживиться. У нас-то? Глупый-глупый...
Голодом нас морят. Ничего, снесем! Мы мечены одной
метой. Страшней голода неизвестность. Что ждет каждого
с этих двухъярусных нар? Мы не знаем. Мы думаем, дума
ем. Есть время подумать. И хоть карами стращают, казня
ми, хоть в грязи и вшах страдают, с голоду пухнут люди,
запертые в вонючих камерах, а все одно на своем стоят.
Задергалась в воротах проволока, металлический дребезг
звонка достиг камер. Свет автомобильных фонарей мазнул
по окнам, и тень решетки переместилась на стену. Не трусь,
мышонок, это не за тобой! Спрятался. Ну вот, ну вот...
Зачем ты?
Выходит, грузовик отвез на Мхи не всех приговоренных.
Выводили оставшихся. Тут же во дворе связывали руки,
штыками загоняли ® кузов.
Обширны Мхи...
Проволокли волоком смертника: избит, ноги не держат,
голова свешивается на грудь. Постой-ка, это не телеграфист
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ля, не Михайло ли Борисович из Городка? Нет, тот моложе,
это какой-то старик.
Мхи, Мхи... Поземка по Мхам гуляет, заблудший из
тундры песец исходит воем на сладимый запах из-под на
спех накиданных комьев мерзлого торфа.

Глава

XXI

БЕЛЫЙ ВЕТЕР, ЧЕРНЫЙ СНЕГ
Н а с т р о е н и е дрянь. Для разрядки то ли спирту на
драться, то ли денщика шрибить...
Занозой сидит в м озгу: офицеру флота его величества
предпочтен старый судак с морожеными глазами! Убожест
во, прикрытое благообразной сединой... Путает Соломбалу
с Техасом, но, поди ж ты, утвердился в кресле председателя
Верховного Управления Северной области. Принимает ино
странных послов. Репортеры в приемной толпятся: «Мистер
Ч айковский— дедушка русской революции...» А х, балаган!
А х , паяцы!
Унижен, раздавлен капитан второго ранга Георгий Ермолаевич Чаплин, низринутый с поста командующего воору
женными аилами Севера России прозябать ка Плесецком
направлении.
Потеряно доверие. Иначе чем объяснить, что в штабе
полка бесцеремонно отирается соглядатай? По документам
незваный гость — доверенный лесоторговой компании, одна
ко так напичкан рекомендательными письмами, столь везде
сущ и нагл, что невольно заподозришь в нем птицу весьма
определенного полета.
— Георг, вам налить?
— Благодарю...
Кавторанг, сцепив квадратные челюсти, перемогался,
чтобы не вспылить и не выгнать взашей этого типа: н ош на
столе и дует коньяк, сволочь! «Георг, вам налить?»
После того как в Средь-Мехрекьге был потерян сводный
батальон американцев, в числе пятисот штыков безвестно
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сгинувший в лесах, союзники рассудка лишились от мни
тельности. Не взбрешо ли уж в голову олухам из контрраз
ведки, что кавторанг Чаплин собирается переметнуться к
Кедрову?
— Благодарю, под метели не пью, — выдавил Чаплин
сквозь зубы.
Выл ветер в трубе. Снегом сыпало в окна. Развлечением
опальному кавтарангу были вылазки с гончими, но и охота
сегодня сорвалась. Чертова погодка, собаки не берут следа.
— Георг, ваши парни поймали красную. Вы допраши
вали?
В углу под образами — плотный лысый офицер в расстег
нутой безрукавке поверх гимнастерки. За низким столиком
у топящейся лежанки с бутылкой в коленях — второй че
ловек : по костю му — штатский, светлые волосы подстрижем
ны коротко, в зубах трубка. Ноги... Параоковья-пятшща, не
дикарь ли — ноги положил на стол! Сказывали, у каманов
в обычае ноги класть на стол, — напрасно не верила.
Когда Никита втолкнул меня в шрницу, я заметила, что
штатский передвинул лампу, чтобы осветить меня и самому
остаться в тени.
— Точно докладываю, ваше благородие: шпионка.
Фельдшершу, смутьянку большевицку, спрашивала, коя бы
ла уличена, потому как пропаганду по волости распускала.
За долг взяли мы доставить к вам, ваше благородие.
Клепал на меня Никита, понес в конце концов несусвет
ную околесицу, будто я хотела поджечь Озерные, и офицер
разъярился:
— Заставь дураков богу молиться — лоб расшибут. Ко
го тащишь в штаб, обормот?
— Ить награда дадена. Бдим ить, ваше благородие, бес
прекословно исполняем приказ, чтоб сюгюзь по волости со
блюдалась гражданска тишина!
Я иззябла за дорогу, растрясло в гелеге. Есть охота, и
от усталости с ног валюсь.
Как там лебеди на оэере? «Клип-лонг... Го-гонг!» Отста
ли от своих, а снег перепадает, и лед мостится в заберегах.
Вместо избы — головни, сожжено подворье... Ну да, за по
мощь партизанам. Называется:
«Навести гражданскую
тишину» ...На поле снег. Как цветочки-то? Их еще родиной
лову т. Потому что они всегда на поле. Всегда с мужиком141

пахарем. Зеленые уходят под снег. Под снегом цветут, да?
Ну, что... что в голову-то лезет? В первой ясе избе на
пороться на белых. На иголках у полоумной старухи-жади
ны погореть... Ты об этом думай! Думай, Чернавушка, как
выпутаться! Ведь засыпалась. Определенно засыпалась.
— Документы, — потребовал офицер.
— Ваше благородие, поимейте милость. Одежду на про
дукты меняю. За тетку не ответчица. Хотите знать, в глаза
ее не видывала. Отпустите, ваше благородие.
Само собой, я ничуть не похож а на разведчицу. Но... Но
узнала я офицера — Чаплин. Попортил он крови чекистам!
Под личиной англичанина Томсона наезжал из Архангель
ска в Вологду, когда там находились посольства АнтантыПриложил руку к белогвардейскому перевороту на Севере...
приложил, господин кавторанг! Ярый монархист, он пытал
ся свергнуть Чайковского и был сослан на передовую.
— Оглохла? — рявкнул Чаплин.— Документы!
— Были... В котомке! — встрепенувшись, затрещала я,
как сорока. — Рожа бесстыжая, Никита мои шмутки на са
могон загнал. Похвалялся, ваше благородие... да-а! Что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке. Красные были —
на митингах голосовал: «Долой войну!» У белых тож в
честь вошел. «В окопах пропадать — поищите дураков!» Ис
тинный бог, ваше благородие, на вещи позарился, потому
арестовал. Ишь, зенки-то винищем залиты.
Никиту корчило от злости.
— Креста на тебе нет, ишшо божится, мерзавка.
— Я без креста? Ой ты, рожа пустая!
Достаю я нательный крестик, корешок одолень-травы
возьми и выпади на пол...
Чаплин не дал поднять, наступил сапогом:
— Оставь.
Гаркнул на Никиту:
— Пшел вон!
Не страшна беда, страшно ее ожидание.
Влипла ты, Чернавушка. Поздно сожалеть: не следовало
идти в Озерные, коль провалена явка. Головни, груда бре
вен горелых, где изба стоялаг и лебеди плавают. Плавают,
косые паруса, эвон колоколов раздается «го-гонг, клиппонг! >>
Выложив перед собой пистолет, Чаплин по-бычьи выста
вил бугристый лысый лоб, оперся ладонями о стол.
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— Фронт ты перешла с сопровождающим. Укокошив ча
сового — земля пухом разине, — вы проникли за линию по
стов к озеру, где находилась явка, и здесь разошлись...
Что? — рявкнул Чаплин, в лампе смигнуло пламя. — Мол
чать будем или сразу признаемся?
Орал, топал. Пистолет совал мне в лицо.
Чем больше ой бесился, тем более я успокаивалась.
Смекнула: это игра. С оглядкой на камана.
— Запираться бесполезно. Твой товарищ с повинной к
нам явился!
Серега-то? Сойди с глупого места, ваше благородие, не
из того теста выпекают наших, чтобы своих они выдавали!
Каман отставил бутылку. Его заело. Его подмывало само
му взяться за допрос. Он клюнул. Клюнул на живца, под
брошенного Чаплиным. Только живцом была я, в этом все
дело.
Они перекинулись несколькими словами не по-русски.
Чаплин кликнул денщика.
Принесли поесть. Щи были горячие. Хлебнула я ложкудругую, и потом меня обняло.
— Разденься. Н у? — каман показывал плоские, высту
павшие вперед зубы. Улыбался добродушно, качал ногой,
обутой в ботинок с крагами. — Ты — как дома. Ну?
Я спустила на плечи платок.
— Спасибочко, господин хороший. А то они не верят, —
взглянула я на Чаплина: насупясь туча-тучей, восседал
кавторанг и ковырял в зубах спичкой.
— Косы! — не усидел камач, подошел и косу мне потро
гал, причмокивая. — О, русс косы... косычки! Правильно
я говору?
Он блокнотик досгал, листал его, поигрывая каранда
шиком.
— Ты разденьсь... Ну?
Я сняла жакетку. Душно в горнице.
— Далше... далше! — каман казал широкие зубы, и вы
пуклые, по-совиному круглые глаза его блестели. — Ты как
баня... Н у? Совсем разденьсь... Н у? Тебе помогай я... Н у?
«Обыск? Всю станут об ы ск и в а т ь ?»— в отчаянии без
молвно я молила их о пощаде.
Напрасно! Осталась в одной сорочке и босая.
— Как тебя звать? — приготовился каман записывать
в блокноте. — Н у?
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—■ Катя. Огаркова Катя.
Пропуск на Катю Огарков у в кофте. Будто я о нем за
была, станут проверять — найдут, и так мне будет на руку.
Тючок с деньгами, с листовками я несла — так он спрятан
надежно.
— Вспомни! — карандаш хрустнул в пальцах камана.—■
Хорош о вспомни, Чернавушка! Я правилно говору твой
кличка?
Кличка им известна... Тогда конец!
— Ты ум зашибла? Поди проклаждайсь. На овежу голо
ву лючче думай.
На дворе снег. На дворе ветер. Черный снег и белый ве
тер. Встретил на крыльце ветер, швырялся колючей пылью,
гудел в проводах и стучал застрехами крыш.
— Иди. Проклаждайсь!
Лети, ветер, в Раменье, скажи, чтоб не ждали.
Воет, ревет (ветер, несет снежную замять.
Навьюжило снега по колено. Он черный, зш не видать,
и тонут в нем, смутно проступая, дома, телеграфные столбы.
Нотную, босую, чуть не голышом — на снег, на ветер лю
тый! Ничего. Лебеди вот как? Плавали: «Клип-лонг... Гогонг! » А 1в озере звезды отражались, луна из омутов вычер
пывала темную глубь, заменяя ее зеленым зыбким светом...
Стужа грянула. Неужто лебеди все на озере, неужто не уле
тели?
Ветер — белый от поднятой снежной колючей пыли.
Снег — черный, потому что тьма кромешная, в домах ни
огонька, и гудят провода.
Первый круг. Второй — по суметам возле дома.
— На свежу голову лючче думай!
Под босыми ступнями хрустит снег. На сорочке иней —
царапает по телу.
Со стужи — в спертую духоту натопленной горницы, и
руки-ноги взяло резать, как тупыми ножами.
— ...Я Катя! Катерина Огаркова... Искала хлеб...
— Это что?
Ручеек был жив одной струйкой бегучей. Журчал, лепе
тал, омуты наливал: сплошь в омутах лилии-кубышки,
сплошь одолень-трава.
— Это вещественный пароль? Ты шел к Тамара Митро
фановна? Ну, лючче думай!
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Опять ветер, опять снег.
И снова духота горницы...
«Это — пароль?* — кричали стены и раскаленные угли
в печке-лежанке, лампа с абажуром и божница с иконами.
Откуда-то возникла женщина в растерзанном платье, скровоподтеками на лице.
— Ты к ней шел?
Из черного снега, из белых ветров стонут лебеди: «Когонг! Клип-понг!»
Денщик ползал, затирая тряпкой пол.
— Пшел, болван!
Кавторанга мутило от пятен на полу.
— Слушаюсь, Георгий Ермолаевич, — денщик ускольз
нул за дверь.
Чадила нагаром лампа. В окна вползал тусклый, заму
ченный рассвет.
Чаплин бесцельно перекладывал на столе бумаги. Рапор
ты, донесения:
«...Агенты сообщ ают: на случай мобилизации молодежь
собирается уйти к большевикам»...
«Направляем 15 принудительных добровольцев».
«...Местное население относится к нам без сочувствия.
Доходят слухи, что меня хотят убить. Стреляли по мне и
моим людям, которые ходили патрулями и наводили граж
данскую тишину».
Под руку попал сморщенный корешок. Мысли меша
лись, и кавторанг никак не мог связать этот странный пред
мет с пятнами на полу, следами босых ступней.
«Няня... А х детство милое! Няня Егорушке рассказыва
ла, выпевала, окая, притчи старинные, досюльные бываль
щины. «Еду я во чисто поле, в дальние места, умываюсь,
медвяною росою, облекаюсь облаками, опоясываюсь часты
ми звездами...»
Чушь! Облекалась эта частыми звездами... хм! Вполне
одной — красной — ей было довольно, этой девчонке-лазутчице! И не медвяной росой умывалась — небось ее по боль
шевистскому тропарю какой-нибудь штафирка-комиссарик
напутствовал!»
Разведчики попадаются обыкновенно на мелочах. Отпу
стил бы кавторанг эту девчонку — мало ли их бродит с ко
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томками, выменивая на хлеб немудреное добришко? Ус
кользнула бы... Но корешок... А , кстати, причем он, ко
решок?
— Вам налить?
На вопрос кавторанга гость, устало дремавший, только
дернул плечом.
Чаплин опрокинул стакан. Он мог быть удовлетворен.
Затея удалась. «Господа, господа! В дерьмо влезли по уши
и делаете вид, что руки чистые. Дудки-с! Небольшой урок,
кажется, пошел впрок надутому спесивцу. Кто он: англи
чанин, француз или, наконец, янки? Вполне допустимо, что
янки: они же наводят тень на плетень, что у них нет раз
ведки... Чистоплюи, мать и х!»
— Зря, сэр, — с тайной издевкой кавторанг щеголял
безукоризненным английским произношением. — Близится
зима. Выпить под русскую зиму не грех.
В тон кавторангу гость перешел на отменный русский
я зы к :
— На днях отправляется этап в Архангельск. Мои све
дения точны?
Чаплин подобрался. Склонил голову:
— Как всеэда... э-э-э...
— Зовите меня попросту — Петр Леонидович, — живо
отозвался гость. — Люблю, когда по-русски. Надеюсь, вас
не шокировал мой маскарад?
Кавторанг счел лиШним отвечать. Вертел в пальцах ко
ричневой корешок.
«Не пароль. Это нечто другое. Из детства, из нянюшки
ных россказней, помнится: как талисман, брали с собой
корешок одолень-травы землепроходцы русские. Атласов,
Хабаров, Дежнев. Забирались на Чукотку, на Аляску. Одо
левали тайгу и горы, чтобы из Амур-батюшки испить води
цы, раздвинуть пределы державы Российской.
А разведчики попадаются на пустяках...
О чем это я? — Чаплин потер бугристый лоб. — Да, да,
все о том же! У красных, помимо орудий, штыков... Поми
мо Ваньки с лесопилки! Ну, ну, смелее, кавторанг! Что ж
вамешкался, в мыслях своих признаться не охота, что за
ними, за этой девчонкой, за Ваньками — Россия. Вся Рос
сия. Вплоть до ничтожной и бесполезной малости, как это г
дурацкий кореш ок!»
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Г л а в а X X II
ФУНТ ХЛЕБА
Г О Н Я Л И на работы. Раз на аэродром, потом постоян
но в порт. Тянулись заключенные колоннами, пронизывал
холод д о костей, поземка подкатывала под ноги, кусая злой
собакой. У причалов заграничные транспорты полоскали по
ветру крестатые английские, полосатые французские и
звездно-полосатые американские флаги. Лебедки шипели
паром, ухали и скрежетали, опуская в ненасытное чрево
трюмов тюки льна, пачки досок.
После дня, проведенного на промозглой ноябрьской сту
же, сырые камеры казались уютными.
Есть крыша, стены — чем не дом?
Привык я к двухъярусным нарам, к зарешеченному
окну...
— Лови, шкет! — Шестерка, не глядя, швырнул из две
рей узелок: я едва успел подхватить, упал бы в парашу.
Карла косая, не мог в руки отдать? Измываются над на
ми кому не лень. Мы не люди, мы — быдло.
Я держал узелок. Передача? Мне?
В тряпицу завернут хлеб. Белый, пресный и безвкусный,
какой выдавали в городе по приходе интервентов. Пре
красный, ^чудный хлеб. Он ссохся, подзаплесневел. Долго
провалялся где-то, прежде чем Попасть ко мне.
Целая пайка. Фунт — тютелька в тютельку, даже ма
хонький довесок и тот приложен.
Гена — кто ж еще меня вспомнит? Парнишка со Смоль
ного Буяна говаривал: «Кабы большевику, последний фунт
хлеба отдал».
Разломлена пайка. На две доли. Что хлеб заплесневел,
это не считается. Черствый сытнее.
Сколько бы я сейчас съел? Буханки две за присест. Не
меньше.
— Дымба, отвернись.
Делиться, то честно. Как полагается промеж товари
щами.
— Ешь, салажонок, — сказал матрос. — Ты растешь, те
бе требуется хорош о есть.
— Один не буду. Отвернись, Ося.
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Дымба отвернулся. Не хотел, чтобы я видел проступив
шие слезы на его глазах.
— Из которой руки берешь, Ося? — Я взвешивал
хлеб на ладонях, и они были легкие. Очень легки ладони
у голодного, когда держат хлеб.
* * *
Осанистый, представительный, в шинели на красной
подкладке, с широкими лампасами на штанах, генерал тем
не менее выглядит потертым, будто молью трачен.
— Британская дисциплина... м-ме, м-ме... — заикаясь,
блеет он, как козел, и напрягается жилистой шеей. — Изве
стна британская дисциплина своей справедливостью, ра
зумностью и дружескими отношениями, существующими
между офицерами и солдатами. Обмундирование англий
ское. М-ме, м-ме... Английский рацион, братцы! Кофе и ка
као будете... м-ме... потреблять! Славяно-британский леги
он, создаваемый под высоким покровительством Велико
британии, не делает различий для офицеров и рядовых.
Русские служат в рядах славного легиона все рядовыми
под командой английских офицеров. Савич, наш боевой ге
нерал, изъявил желание войти в легион рядовым, честь
ему и слава. Итак, братцы, добровольно записывайтесь...
М-ме, м-ме!
По камерам пусто, заключенные поголовно на тюрем
ном плаце.
Из генеральской свиты выкатился
колобком юркий
господин.
— Граждане! Правительство, возглавляемое таким по
борником демократии, как Чайковский, — картавил он,
выпучив испуганные глаза, — очень гуманно! Если
вы
скрестите оружие с продажной сворой, торгующей интере
сами России... Вам простятся ваши проступки! Кровью
заслужите звание свободных граждан свободной России!
Офицер с серебряными витыми аксельбантами и трех
цветной треугольной нашивкой на рукаве принялся зачи
тывать по бумаге:
— Оклады, установленные в национальной русской ар
мии. Для сухопутных войск: рядовой — 100 рублей в ме
сяц, унтер-офицер — 125, фельдфебель — 175. Для военноморского флота: матрос — 135 рублей, боцман — 200, юн148

ra — 125. Имеющие жену или неработающих членов семьи
дополнительно получают 100 рублей в месяц. Полковые
и ротные комитеты отменяются.
Закончил офицер заученно:
— Все под национальные знамена!
И отступил назад.
Генерал с пестрой свитой двинулся в обход.
У согнанных на тюремный плац широкий выбор: ки
шащие насекомыми «ары , голод шхи окопы под Плесецкой,
на Двине, Онеге и Пинеге... Какао будем потреблять!
Надвигались — в волнах запахов крепкого одеколона,
кожи портупей, начищенных, наваксенных денщиками са
пог. Бритые, со следами пудры на прыщах. С холеными
бородами. В блеске золота погон, в звоне шпор. Разноязыч
ные... Кому предлагали раскрыть рот, брезгливо морщи
лись на цинготные десны; у кого ощупывали мускулы.
Строй ломался, редел — отобранных уводили к стене тю 
ремного замка, спиной к зарешеченным окнам.
— Военнопленный? — сипло вопрошал генерал и ро
котал милостиво: — Послужишь отечеству. Марш вперед!
С богом!
— К то? — остановился генерал перед Дымбой.
Флотский побрился. Навел лоск на бушлат. Усы под
кручены в стрелку.
— Унтер-офицер, — отчеканил
Ося. — На
службе с
тринадцатого года, ваше превосходительство. Награды —
две георгиевские медали и крест.
По свите прошелестело одобрительное: бравый, молод
цеватый моряк произвел впечатление.
— Отлично, — милостиво коснулся генерал перчаткой
матросского бушлата. Горели на плечах широкие пого
ны. — А что, грехи у тебя велики, братец?
— Согласно присяге, в бою обстрелял аэроплан про
тивника.
— М-ме, м-ме, — пожевал губами генерал. — Путаешь,
братец?
— Никак нет! — вскинув выскобленный до
синевы
подбородок, Дьгмба рявкал в угоду начальству на весь
плац. — Аэроплан
был британский. Так что на створе
М удьюжского маяка, ваше превосходительство. Без позыв
ных налетел, что это ваши хозяева, ваше превосходитель
ство!
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Генерал, вспыхнув, прошипел:
— Разболыпевичился? Сгниешь по тюрьмам, сволочь!
— К то? — зыкнул он на меня. Тряс одутловатыми ще
ками, наливал кровью бесцветные, водянистые глазки.
— Юнга Северо-Двинской флотилии Павлина Виногра
дова!
У меня хлеб в кармане. Всего-то корочка. Можно в кягхяток помакать, можно с солью пожевать. Как-то спокой
нее, когда хоть корочка сбережена про запас. Отец запо
ведовал : самый тяжкий грех — даром есть хлеб.
Белый или черный, ржаной, пшеничный, свой ли, чу
жой хлеб — все хлеб. Где мой растили? В Канаде? В Ав>
стралии? Хлеб, он везде трудов стоит.
Сперва ниву вспаши. Ой, как дышит землица веснойто! Плуг дал ей дыхание. Апрель ее парил, из ручьев жи
вой водой отпаивал, но только под плугом она задышала,
проснувшись. Теплая, сыровато-мягкая. Марево струится в
самое небушко, в голубень его высоченную, и где-то на дне
голубени — жаворонки. Журчат, булькают, распевают го
лосисто: «просни-и-ись... просни-и-ись!» Пашешь или боро
нишь, пот с лица утереть недосуг, а жаворонки так в уши
и разливаются. День за днем, день за днем: «проснись...
проснись!» Они росточки хлебные будят, да?
Солнцем
пашню обогреет — попрут всходы. Зеленые. Нежные. Шелковым-шелковые! Ветром их гладит, облака тенями ласка
ют — нежных, беззащитных... Ну, а сорняк полезет — не
зевай, мужик! Сорную траву с поля вон! Постарайся ра
ди хлебушка, положи сил толику. Глядишь, выровнялась,
заколосилась нива, исподволь стала наливать зерно. Где
пот пролил, там и хлеб. К осени буйная зелень уступит
блеклой желтизне. То-то сердце радо! То-то щемит: кабы
град не пал. Всего спорее доспевают хлеба августовскими
сухоросными ночами, когда темно, зарницы вспыхивают
по окоему рыта-бархата черного, звезды чертят падучие
нити... Мужиков, баб, ребятишек соберется с серпами на
заж инки: рубахи кумачовые — полымем; платки, кофты
вышитые по оплечью — снегом белым! Жара застойная,
не колыхнет вокруг, и если ветер подует, то хлебный. Ду
ховито, горячо нанесет — ровно тебе ковригу из печи вы
нули да разломили. Хлебушком поле пахнет! Вот сжата
нива, суслоны высятся там, где по полосам серп гулял.
Пообсохнут, пообветреют суслоны — на гумно свези. Весе
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ло боркотят колеса. Пыль дорожная тележный стук глу
пит. Паутину несет, и журавли курлыкают. А перелески...
Церелески-то! Что ни береза, то чистое золото, что ни ря
бина — жар-птица!
Хлебу я не изменю. Белый, черный, свой, чуж ой
хлеб — все едино хлеб...
* * *
Не прибежит мышонок — хвостишка вихлючий. В
прежней камере остался.
Я б с ним поделился корочкой. Может быть, мне ко
рочка уж ни к чему? Подгонят грузовик — ц на Мхи...
— ...Знаменательно, что итальянцы в знак протеста от
казались участвовать в расстреле. Английские солдаты,
есть данные,- бросают позиции. Французы целым отрядом
с красными знаменами ушли с фронта: «Война с Герма
нией окончена. Зачем нам воевать с Россией?» Необосно
ванны ваши выводы, товарищ, что мир с Германией уси
лил Антанту.
— Но...
— Никаких но! Мы получили дополнительный шанс
для пропаганды в среде солдат интервентов.
— Но у Антанты развязаны руки, чтобы бросить на
Россию высвободившиеся на западном фронте вооружен
ные силы.
Спорят на ходу. Греются на ходу. Кутаются в рванье,
тесно ж мутся друг к другу.
Студено люто. Каменные стены в куржаке. На полу
лед.
— О мосте через Емцу слышали?
Жадна тюрьма до вестей с воли: придвинулись, обсту
пили.
— ...На мосту наши и американцы встретились. Понят
но, с флагами. Махорка, понятно: «Закурим по одной,
чтоб дома не ж урились?» Ясно дело, ни у кого оружия.
— Братание?
— А чего? Вы по домам, и мы по домам. Долой вой
ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь!
— А ты сам кто?
— Со 159-го Онежского полка.
— Пленный?
— На войне не бее того...
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— Американцы тебя и схватили! — послышался сме
шок. — Не брататься — жучить их в хвост и в гриву надо!
— Да нас комиссар на мост сопровождал, Москва не
бось и Ленин про братанье знают.
Огня в смертной камере не положено. Темень лютая и
простуженная. С воли доносится гул ветра, редкий пере
звон склянок с судов на двинском рейде, торопливый
стук каблуков прохож их по деревянным мосткам улицы
Финляндской.
В коридоре затопали шаги.
С потолка обрываются капли. Во дворе рокочет мото
ром грузовик.
За нами приехали?
Мимо... мимо шаги.
Утром увезли из «финлянки» мобилизованных. В за
мыкающих плелся Арсенька Уланов.
Что, Арсеня, порточки на гузне едва держатся? Ну,
ну... Валяй какао пить под Плесецкую!
В тот же день нас погрузили на ледокол.
Чего уж, чего... Спознаем, видно, и Мудьюг!

Г л а в а X X III
Н А Ш АГ БЛИЖЕ К НОЧИ
В и з ж а т полозья, шуршит набитое в передок сено:
я не ходячая, мое место в розвальнях. День за днем сме
няются лошади, подводчики, неизменным остается визг
полозьев, хрупанье наледи под копытами, запах конского
пота и сбруи. Да поля, зауженные лесом, да деревни...
Одна в одну деревни — с шапками грачиных гнезд в сучь
ях берез, со стылым паром из колодцев. Голосят
нам
вслед старухи, крестятся бабы и мужики:
— Опять большевиков ведут!
Конечно, не мы первые. Не мы и последние.
В полях ветер порошил поземкой, выл в голых кустах
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ивняка, будто заживо отпевал горемык, спотыкливо бреду
щих мимо верстовых столбов.
Прордели на придорожной калине ягоды. Вспыхнули
гроздья жаркие, и от них, алых, раскаленных, снег занял
ся полымем.
Но снегу-то не гореть, и жар-то у меня. Обмороженные
ступни кровоточат, распухли. Медный гул в уш ах: «Гогонг! Гонг! Гонг!» Поди, с озера лебеди кличут? Или
бьют колокола?.. По ком они звонят, медные?
Уже за Емецком в пути застигла оттепель. Развезло до
рогу: ни колесом по ней, ни полозом. Этапников заперли
в выморочной избе — много изб пустовало после «испан
ки», — а ко мне привели врача^
—
Быват,
помирает? — беспокоился
фельдфебель,
старший конвоя. — Одна уж загнулась. Фельдшерша, ме
дицина, так сказать, только смерть, она не глядит на обра
зование. Пиши, доктор, справку загодя. Девке все равно
где окочуриться, но мне лишняя морока, поскольку отчет
представляю начальству в головах.
Доктор сказал, что за справкой дело не станет, между
тем, если я включена в этап, то в Архангельске нужна
живая, и не худо бы меня поместить на время в больницу.
Звали доктора Антоном Ивановичем, за глаза сидел
ки величали его Тоней, «Тоней с Кузнечихи». Был он мо
лод, на щеках пушок.
Четыре дня — это много? Мало?
В запертой на замок каморке топчан и табурет, в уг
лах пыльная паутина, и никто не мешает: думай... думай,
Чернавушка! Что ноги кровоточат, в ушах звон, губы в
простудных болячках — пустое, не трать внимания! Глав
ное для тебя решить: а кто ты? От кого ты? От той теплинки малой, от костра, над которым молоко в котелке
закипело, пена ш апкой; от головней, раскатившихся по
муравчатому лужку под нашими березами; от травинки
полевой — родиной ее зовут, и под снег она уходит с цве
тами... И от очередей я за хлебом в Вологде, и от паровоз
ных гудков, и от бюллетеня о здоровье Ильича, вывешанного в коридоре штаба 6-й Армии...
Если ступни ног в болячках, жар в голове — так это
пустое! Снег был черный, ветер был белый, потому что об
ронила я корешок одолень^гравы. Кабы я не. уронила...
Кабы!
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Четыре дня, четыре ночи — это много, вполне достаточ
но, чтобы подумать о той былинке, которая зеленой под
снег уходит...
Однажды на вечернем обходе Антон Иванович отки
нул одеяло и присел ко мне.
— Морозит сегодня.
— Слава богу, — сказала я. — Скорей бы попасть на
место. По ошибке арестовали, разберутся в Архангельске
и выпустят.
— Не долдонь! — покраснел Антон Иванович. — Я все
про тебя знаю. Тоже мне шпикуха с косичками... — Он со
рвался, забегал по коморке.
— Нет, я не могу... Не могу! Это же крайняя грань
нравственного падения! Презираю... Трусы, кем прикры
ваются, кого посылают на смерть?
Барышня Тоня, шелковые ресницы, румянец на щеках,
а ты откуда взялся? Из Кузнечмхи, что в городе Архан
гельске, из-под маменькина теплого крылышка, из мезонинца с жестяным флюгером на крыше, с коровой в сараюхе... Знаю! От твоих сиделок все знаю!
— Я выпущу тебя. Пусть имеют дело со мной. Но не
думай... не питаю к тем, кто послал тебя, любови! — и но
гой он шаркнул, кланяясь. — Нет любови, то не прика
жешь. Но я русский интеллигент, это обязывает, черт
побери.
— Вы мне поможете? Да? Это правда?
Он буркнул:
— О чем разговор!
— Вот косы бы остричь...
Антон Иванович как потух. Он оскорбился. Ей-богу, на
дулся, точно ребенок.
Ножницы все же принес. Корная мою косу, очень
злился, обиженно сопел, и было мне почему-то тепло и хо
рошо.
* * *
Трюх-трюх лошаденка, бряк-бряк колечко в дуге. Под
угор рысцой трюхает лошадка — головой в передок саней
посовываюсь; в гору тащимся — ногами вперед ползу.
Заяц напетлял на поляне, следки синеют сине-сине,
мягко-мягко. На кусте снегири — ох, и ухари, армячишки нараспашку, алые рубахи навыпуск, грудь колесом!..
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При солнце с ясного неба сыплются звезды. Маленькие,
хрустальные. Коль вьются, порхают вкруг хвойных игол
снежинки: то зима вяжет кружева.
Милый снег, разве он черный? Он белый, он нежный,
я разве я чего-нибудь пожалею, чтобы он был всегда та
ким?
Через Двину переправились по льду у деревни Ширша.
Предвещая близость города, возникли в небе трубы ле
созаводов. Они вырастали, приближались.
Фельдфебель вскочил в передок розвальней к вознице:
— Наддай, погреемся напоследок.
Он не упускал случая погреться. Где чайком, где водки
добудет. Меня оставляли в санях, под рядком. Для очист
ки совести ■ткнет фельдфебель кулаком в котомки, аре
стантские пож итки:
— Не околела?
Отзовусь — ладно, промолчу — и так сойдет. Приучи
ла за дорогу: куда денусь безногая?
Возница хлестнул по лошади, потрюхали, версты на две
тихоходный этап обогнали.
До чего рано здесь наступают потемки: вовсе отемнало, будто ехали мы навстречу ночи, приехали в самую
ночь.
Фельдфебель, откинув башлык, обминал с усов сосуль
ки и командовал:
— Правее, держи в проулок.
Бараки, все бараки и бараки по сторонам. В окнах коегде огни.
Несколько спустя возница задергал вож ж ами:
— Тпр-р, дохлая!
В прореху в ряднине мне видно: площадь, сани у ко
новязи грудятся, как табор.
Табор и есть. Ага, цыганский. Везде им дорога, цыга
нам, везде место.
— Что тако? — ерзал возница, озирался, куда заеха
ли. — Постоялый двор или чо?
— Постоялый? — фельдфебель слез, хлопая рукавица
ми, покрякивал, разминаясь. — Бери выше. Бар! Пивная,
значит. А мы с тобой вон до той хибары смотаемся. Спиртишник тут водится у одной вдовы.
Возница затянул узлы веревки, крепившие поклажу,
спросил:
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— Жива, девка? Поглядывай, чтоб вожжи не сперли.
Буду... Буду поглядывать, дяденька.
Они ушли.
В баре двери настежь. У стойки оолдаты: оранжевые
шубы, меховые высокие шапки, на шеях на веревочках
болтаются огромные рукавицы... Каманы! Перед ними
пляшет цыганка-девочка, метет присыпанный опилками
пол подолом сарафана.
Подкатил грузовик.
Солдаты кидали цыганке мелочь, девочка присела со
бирать монеты.
Галдят цыгане у кибиток. Снег синий, по баракам ог
ни...
Вывалили каманы гурьбой. Подсаживая друг друга по
лезли в кузов.
Я ужом .выточилась из-под рядна. Поправила котомки.
Так... Хорош о. Не скоро меня хватятся. И под брюхо ло
шади, и скорей к грузовику:
— Солдатики, подвезите!
Терять-то нечего, когда в самую ночь попала...
Один солдат швырнул монету, приняв меня за цыган
ку, на что и был расчет, другой, хохоча, перегнулся через
борт,, втащил в кузов.
«Танце... танце!» — просили меня солдаты
сплясать,
им было весело. Еще бы, цыганку увезли из табора — при
ключение! Грузовик рванул, пыхнув чадной гарью.
Собачонка выбежала из подворотни, беззвучно разевая
пасть, — накрыло лохматую колесами, исчезла в
вихре
снежной пыли. Ребятишки врассыпную с дороги,
для
острастки шофер просигналил им сиреной. Тугой воздух
выдавливал на глазах слезы, свистящим гулом заклады
вал уши, громыхали рессоры, тряслись борта. Мелькали
телеграфные столбы, освещенные окна и вывески. Магази
ны чаще и чаще, ярче витрины, булыжник сменил дере
вянную мостовую — грузовик на скорости ворвался в го
род.
Я присела на корточки: подкидывает на ухабах, того
смотри, вылетишь вверх тормашками. Солдат швыряло
в кузове.
Притормозил грузовик у перекрестка.
Не помяю, как перевалилась через борт. Что хотите, не
помню, и все.
156

Никакого плана побега не было. Зачем лгать? Правда
всего дороже. Ничего я не успела обдумать, вот и все.
Только сердчишко скакало и замирало, только перепле
лись тесно, составили единую цельную связь цыганка в
длинной юбке, плясавшая перед солдатами в баре, и монет
ки, рассыпавшиеся по полу, и бесшабашные рыжие полу
шубки, повалившие к грузовику, и то, что отец зовет меня
Чернавупгкой;

Что делаешь, нечаянно коснувшись горячего, скажем,
раскалившейся плиты? Руку отдернешь и на пальцы поду
ешь. Боль не дошла, ее нет, а рука отдернута. Отдерну
руку... Только б отдернуть, подуть всегда успею!
Случайность мне помогла? Ну да, повезет, если о себе
позаботишься...
Грузовик скрылся. Текла по тротуарам толпа.
Я была свободна.
И не могла шагу ступить. Страх приковал к месту. Не
лепый и необоримый страх, подобный тому, от какого
среди «о ч и просыпаются в липком поту, с безумными гла
зами, чтобы снова, во всех подробностях пережить со всей
остротой уж ас того, что осталось позади, что ничем не
грозит и никогда не вернется.
Проезжавшая пролетка загнала меня на тротуар.
Ревя моторами, пролетели мотоциклеты, грузовики с
вооруженными солдатами.
Парасковья-пятница, не меня ли ищут?
* * *
«Проклаждайсь, на свеж у голову лючче думать!» Бо
сые ноги опалило огнем, горло окостенело, и стону я, за
дыхаюсь, словно в удушье.
Но дурной сон это, и дома я... дома! За окном белые бе
резы, Федька ждет кататься со взвоза, к санкам у него
подвязан поддужный колоколец. Ишь, названивает коло
колец, выговаривая: трень-брень, трень-брень.
Я открыла глаза.
Дом... Дом, да опять не твой.
Двери приотворены в парадные комнаты. Часы в фут
ляре из полированного дерева. Маятник раскачивается,
выговаривая трень-брень. Вышивки — на стенах, на ко
моде и диване. Вышитыми салфетками закинуты граммо
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фон и столик с семейным альбомом в бархатной обложке
с медными застежками. Богачество! Выставляется богачество разинутой трубой граммофона, ножной швейной ма
шиной «зингер», лаковыми листьями огромного фикуса,
полосатыми гардинами, суконным с золотыми нашивками
мундиром, распяленным на спинке стула...
Как западня мне, граммофон и мундир с золотом на
рукавах, — тикай, Чернавушка, пока не захлопнулась за
падня!
— У тебя температура?
Женщина потрогала мне лоб ладонью. Голос певуч и
строг. Ладонь сухая и холодная.
— Что вы, нисколько! — я сжимаюсь в комочек, тяну
к подбородку одеяло. — Доброе утро, Анна Григорьевна.
Женщина убрала ладонь.
Буржуи, как еще и пустили.., Иван Игнатьевич, па
пенька доктора Антона Ивановича, лоцман. Шишка! Суда
из Белого моря в Архангельск водит. Евонный мундир-то
с золотом. Анна Григорьевна — всему дому голова, над
зор и указчица. А куда мне вчера было податься?
Я тяну одеяло, закрываюсь, чтобы не видела Анна
Григорьевна бинтов на ногах, замызганной моей руба
шонки. Постлано мне на кухне, на деревянном ларе.
— Умойся, — изрекла Анна Григорьевна. — Иван Игнатьич самовар поставил.
У нее непреклонная спина. Посмотришь в спину А н 
ны Григорьевны — так и окатит тебя холодом.
За столом я не знала, куда руки деть, как держаться
под зорким, все понимающим взглядом Анны Григорьев
ны, Высокая, костлявая, с живым, умным блеском в чер
ных глазах, Анна Григорьевна, когда и не глядела в мою
сторону, следила, как я сахар беру, как ложечкой стуж у
чай в чашке.
Что — я, если кот-мордан, пухлый баловень, и тот
трется, изворачиваясь спинкой, о ножки стула, рта м ох
натого раскрыть не смеет, коль хозяйка не в духе!
Иван Игнатьевич, тот проще, добрее. Расспрашивал о
сыне, я не скупилась на похвалы Антону Ивановичу, пе
ресказывая, что от сиделок слышала, и даже Анна Гри
горьевна порой забывалась и гордо выпячивала костля
вый, узкий подбородок.
А скатерть-то снега белей, а посуда — один фарфор,
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блестит и сверкает. И посуда, и скатерть кричат: беги»
Чернавушка! Куда ни есть тикай!
По деревенской благопристойности я стакан опрокину
ла на блюдце, на донышко чашки положила оставшийся
огрызок рафинада.
— Благодарствую на чае, на сахаре.
Анна Григорьевна нарочито громко гмыкнула, пойма з»
что я на иконы не перекрестилась.
Иван Игнатьевич сконфузился:
— Ну, мать, сразу ты....
— Уж не как ты! Зудил над ухом, но коснулось де
ла — весь пар в гудок ушел?
Сердце материнское — вещун. Толком не ведая, кто я,
какая во мне заключена опасность, Анна Григорьевна дтла бой. За столик с семейным альбомом, за жирного, пух
лого кота и сараюху с коровой, за фикус в кадке, у кото
рого каждый листок был протерт и блестел, как навощен
ный. И само собой за шумного Антона Ивановича, бра
нившего сиделок «мадоннами» и прозябавшего в сельской
больничке по тракту.
— Приперлась! Примите с распростертыми объятия
ми! В болячках, вшей хоть метлой обметай... Чаи распи
вает и харю не перекрестит. — Анна Григорьевна заломи
ла руки. — Обошла нашего Антошу. Прост мальчик, хоть
веревки из него вей... Улестила, обошла мальчика, бес
стыдница бессовестная. А х ты, голова твоя пустая, неснос
ная! Краля, на показ тебя выставлять будем? Иван Иг
натьевич, что молчишь, мужчина?
Лоцман прятал глаза:
— Как ты, так и я, мать.
Смешно, беззащитно торчал вихор седых волос на за
тылке.
— Документы б спросил,
проверил, что за вшивая
цаца заявилась. Мужчина, наберись храбрости!
Язык прилипал
к гортани,
все-таки я выговорила
твердо:
— Документов никаких нет.
Анна Григорьевна кивнула,
будто клюнув в воздух
острым носом :
— Иван, на одной ноге в комендатуру.
Я сорвалась. Я поступила не лучшим образом. Вско
чила — стул полетел. Расфуфырив пышный хвост,
ко г
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прыснул на комод, гнусаво замяукал. Чашка свалилась и
о пол вдребезги. Синяя, с золотой каемочкой.
— Подавитесь вы чаем-сахаром, Анна Григорьевна!—
я топтала осколки, вымещая на них душившую меня не
нависть. — Вшивица? — Салфетки, вышивки полетели на
пол. — Болячки мои высмотрели? Это за болячки!
Анна Григорьевна разевала и закрывала рот, пристаны вая:
— Иван? Иван, что она вытворяет?
Лоцман в прихожей снимал с оленьих рогов шапку и
все никак не мог онять.
— Заплатят вам, Анна Григорьевна, не переживай
те, — в исступлении кричала я. — За все черепки и сал
феточки. Советую, не продешевите. Вшивая-то я вшивая,
в коросте, в болячках, зато совесть чистая. Мы нынче в
цене кой-где, совестливые-то. Болячки высмотрели? Ну да,
болячки. Пытали, терзали до полусмерти... по снегу босую
гоняли, чтобы своих выдала... В одной рубашонке...
Оттолкнув Ивана Игнатьевича, я растворила двери:
— Идите!
Я нашла еще сил сесть на диван, положив ногу на
н огу:
— Никуда не денусь, идите. Раз сбежала с этапа, во
второй раз не удастся.
Мяукал кот с комода, хвост дыбом. В комнаты наплы
вала облаком стужа из сеней.
Иван Игнатьевич устраивал шапку обратно на олений
рог.
— Аннушка, я говорил: политика.
— Политика? — взвилась Анна Григорьевна. — Чаш
ки бить — политика? Моя любимая, из гамбургского сер
виза... Иван! Что ты соляным столбом застыл? Прикрой
дверь, улицу топить — дров не напасешься.
А потом... Потом сколько раз я ловила себя на мысли:
беги, тикай отсюда, Чернавушка! По вечерам собирались
у стола, светила под зеленым абажуром лампа, проворно
мелькали пальцы Анны Григорьевны, вышивавшей оче
редную дорожку, кот мурлыкал, раскинувшись на диване,
Иван Игнатьевич, вооружившись очками, листал толстую,
как церковное евангелие, подшивку «Нивы», — и как я по
любила зеленую лампу, бумажные цветы в вазочке на ко
моде... Прочь, прочь из тихого загородного домика, — да
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не коснется лихо добрых людей, приютивших тебя, птицу,
отбившуюся от своих. Как те лебеди иа озере, так и я —
зима, а крылья не держат, и куда мне теперь? Кругом
снега, фронты, засады, гиблые леса и свирепые кордоны!

Г л а в а X X IV
ТЯЖЕЛЫЕ КРЕСТЫ
З е МЛЯ, она какая сверху, с большой высоты? Поди,
зеленая. Подстать всходам на ниве. Или синяя? Под дым
кой марева непременно с высоты синяя. Как дальний лес
у ополья. Но того верней, что земля голубая. Голубая,
сверху деревья ниже травы, реки уж е тропинок пешеход
ных. Если пахотный клин попадется, так весь с заплату,
окопы на нем, оспины снарядных воронок, люди копо
шатся, точно муравьи — маленькие, не по этой огромной
земле.
Ну чего летчик промахнулся? Руки б у него отсохли,
у мазилы!
Вообще-то Мудьюг бранить нечего. Остров и остров. Пле
шивые горбы холмов пересыпает поземка. На берегу льдинстамух горы. Море — силища. Гудит, ухает прибоем. В глу
бине острова лес: елки, сосны лапы топырят. Стога сева
тут и там. Аккуратные, ладные стожки, к ним подошел бы
конский храп и свист саней в колее, до стеклянного блеска
накатанной полозьями, кусты в узорчатом инее и перелив
тальянки — „из-за полей, из-за леса...
Пустынен Мудьюг, ржавая проволока ноет на ветру.
Краса неописанная остров Мудьюг, когда б не колючая про
волока в два ряда, бараки на голом юру и кресты по хол
мам.
Карандашом, просто гвоздём нацарапаны имена: полег
под крестами народ российский у порога Белого моря, на
краю великих полярных льдов.
«Аф анасьев П. из Едьмы. 18 г.»
♦Т. Н. Дьяков. 1 .9 . 18».
«Малафеевский Д. 30 окт. 1918 г.»
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Не Митька из пулеметных?
Верна моя догадка, то Арсеня в белую армию забран;
Малафеевский, мужик поразвитей, побойчей Уланова, на
шел конец на Мудьюге.
Бросили позицию, размахивали бумажкой: «Если вьг
теперь же сдадитесь, то встретите дружеский прием...»
— Нажмем? — Дымба обхватил подпиленный крест.
Надпил ощерился. Вдвоем мы с матросом налегли — не
поддается крест. Заклясла древесина, в камень смерзлась.
Сидит крест крепко. Врос намертво в землю.
— Ося, попилим еще?
— Сил нет, корешок...
В «финлянке» держался Осип стойко, а здесь сдал. Как
иглу проглотил флотский, тает на глазах. Исхудал. Стал
как мешок с костями. Зубы крошатся, волосы горстями ле
зут.
А я? Я как выгляжу? Отек с голодухи, еле ноги волочу.
Чего ж каман промахнулся? Долбанул бы бомбой — и
реви мотор, крутись волчком, голубая земля!
Высокое, звонко вздымается небо. Звезд, звезд-то... Сты
нут звезды, сполохи северного сияния прозрачно-цветными
столбами толкутся. Соленые валы прибоя с уханьем шибают
о камни: а-ах! а-ах!
Кресты убрать распорядился мусье комендант. Русские
кресты портят пейзаж и дурно действуют на утонченные
нервы европейца.
Темные на фоне льдистого неба, кресты похожи на птиц:
распахнули крылья, изготовились сняться с холмов, обру
шить и смять проволоку, вышки с часовыми, каторжные
бараки лагеря.
Кресты. С надписями о похороненных. Безымянные кре
сты. Много крестов. Я считал, считал и сбился со счету.
Щерится надпил.
— Навались, салажонок...
— Навались, Ося... Раз-два, взяли!
«И и» н*

Коптилки задыхаются. Пламя так слабо, пар дыхания:
так плотен, что, отражая тени, сдваивает их, колышет на
себе. Стужа в бараке — наледью на 'окнах и полу, сосулька
ми, куржаком в углах.
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Вонь, смрад. К печке не пробиться: кто у огня трясет
вшей 'С сопревшего белья, кто обсушивается или кашева
рит — в ржавой жестянке кипит навар из хвои.
На одной ноте похоронно воет ветер, сыплет в окно круп
кой, забирается в щели, крадет у нас тепло. Отсветы печки,
пламя коптилок подкрашивают пар, он краснеет, сырой и
серый, в клубах его проступают и тут же рассасываются,
исчезают чей-то беззубый провал рта, голый череп...
Дежурные внесли ящики галет, и мгновенно обрывается
шум. Ни кашля простудного, ни брани у печки. Не просту
чит каторжный, на деревянной подошве башмак, нары не
скрипнут.
Полагается в мудьюгской пайке раз в сутки щепоть ри
са, ложка консервов и четыре галеты. За дорогу до Мудьюга галеты обратились в крошево, в пыль, и нужна верная
рука, точный глазомер, чтобы этот хлам поделить без
обиды.
Барачные разбиты по взводам. В нашем взводе расклад
чиком Осип Дьгмба.
Сгрудились — скулы, обтянутые отмороженной кожей,
запавшие или, наоборот, опухшие глаза. Живые скелеты.
Изглоданная холодом и голодом живая плоть. Сгрудились
и дышат флотскому в затылок.
Грубые, опухшие в суставах пальцы Осипа бережны. На
нарах растут грудки крох. В крохах не сытость — о ней
забыто в бараке на голом юру, за двумя рядами колючки.
В крохах — жизнь.
Я не могу смотреть на крохи. Я опускаю глаза.
Вертится !в голове: уцелеть бы, домой вернусь и... ПудаДеревянного ухайдакаю! На колени падал, хлеб-соль пода
вал: «Избавители, заступники наши...» Получай, падло,
голыми руками удавлю! Не прежний я ныне, битый да ло
маный!
Пенял ты, товарищ комиссар Телегин, что у меня с
классовым чутьем слабо. Убедись теперь на факте: во у ме
ня чутье, классову вражину за двести верст опознаю нюхом!
Что и свету было парню в Раменье, то Пудино подворье:
буду робить — такие же хоромы заведу. Гнул спину. В де
лянке. На полосе... На кого робил-то, старатель? Путы себе
плел, вот что. Я понимаю... теперь понимаю.
Ося вынул из жрайней грудки соринку, похоже — мыши
ный помет, и выпрямился: раскладка кончена.
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Мой черед настал. Я отворачиваюсь спиной к бесценным
хлебным холмикам. Равнодушно посвистывая, с развальцем
направляюсь на середину барака. Во рту кислая копите»
слюна, щемит *в желудке.
— Оракул! — командует Дымба.
— Есть оракул, — я отвечаю. — Показывай.
Больше теней от коптилок, нежели света, и мы с флот
ским мало-помалу ловчим. Дымба показывает на прудки
крох вразбивку, как попадется, моя обязанность крикнуть,,
кому достается пайка. Оракул — должность почетная.
— К ом у? — палец Дымбы дрожит над галетами.
Я выкликаю: Лехе Кыткину! Плох Леха. Ему первая
пайка. Дальше Огородникову — надо взбодрить товарища.
Нынче занаряжен был Огородников чистить туалет мусье
коменданта. Никакой посуды, ни черпака, ни тряпки, по
нятно, не выдали. Ложкой Огородников вычерпывал комен
дантский нужник. На то и Мудьюг, чтоб мы образ челове
ческий потеряли, на то бараки на юру и ветер дует в щели,,
прибой грохает о берег, громоздя льдины-стапухи!
— К ому?
По движению тени я догадываюсь, стоя к нарам спи
ной, что петлю вкруг шеи крутит матрос, и гаркаю :
— Мусье коменданту!
Поди, у Оси зло вспыхнули хохлацкие глаза, оскалились
цинготные голые десны, когда он делает движение колен
кой:
— К ому?
— Варягам! Пускай им до самого Нью-Йорка кровью
икается!
Бушует барак.
— Давай!
— Кро-о-ой, юнга!
— Выдай, оракул!
Час, да наш. Мы живые, хоть и загнаны на съеденье'
стуж е и голоду за колючую проволоку. Сквозь сита мы се
яны, на свинцовом ветру веяны, семя мы доброе, без поло
вы... Ох, ужо взойдет посев — кой кто зубы о него будет
ломать!
— Кому, оракул?
— Тебе, Ося.
Сверху она какая, земля? Она голубая. Как поле цвету
щего льна. Как летнее небо — с теплынью, с белыми обла
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ками и запахом сена. В сенокос облака пахнут травой, вы
знаете? С высоты у изб, наверно, видны только крыши, ес
ли поле, то все с овчинку. Но люди... Люди — всегда люди1
* * *
Плац утрамбован и расчищен, присыпан пеоком. Поря
док полный. Мусье комендант взялся учить порядку. Что и
умеют русские, то опать, как медведи, затевать бунты,
анархию, которую они — о варвары! — называют револю
цией... Проклятая страна! Африка в снегах и льдах!
Трясутся мудьюжане, кутаясь в рванье. Кашель надсад
ный колышет ряды. Притопывают деревянные башмаки.
— Смирно-о! Равнение налево-о! — ветер подхватил го
лоса взводных, унес за колючку.
Рапорты. Поверка.
Мусье комендант объезжает строй. Он не появляется пе
ред нами иначе, как верхом. Поднят меховой воротник, шея
втянута в плечи. Один нос мусье коменданта да трубка роб
ко выставлена на мороз, на мудьюжские ветры. Верхом
мусье комендант выглядит внушительно.
Мановением короткой жирной руки он может послать
на кухню, либо в хлеборезку, либо вычерпывать собственной
ложкой солдатский нужник...
У кобылы отвислое брюхо, мягкие губы. Крестьянская
она, мужичье тягло. Как моя Карюха. От стуж и шерсть за
индевела. Словно бы соль выступила: было на ней до поту,
до мыла поработано, когда плуг волочила, ходила в извозы
с тяжелой кладью.
Дымба навалился на меня. Ослаб, занемог флотский. А
я зову мысленно:
— Каряя! Эй, Карюха!
Она настораживает уши. Мохнатые, добрые.
Неужто наша? Все может быть, раз бросил ее на дороге.
— Дерьмо!
Это слово мусье комендант произносит по-русски.
Но нет, он не удостаивает нас своей речи. Толстый,, в
толстой шубе, он энергично взмахивает ручкой и обращает
ся затем только к переводчику. Он гуманен. У него семья.
Он стремится к домашнему оча гу.... Но превыше всего
д о л г — о, бремя просвещенного европейца в холодных пу
стынях варварской России!
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Занудливо прыгает трубка во рту коменданта. Сержант
в переводе, однако, ограничивается тем, что из строя вызы
вает Дымбу.
— Господин комендант вами недоволен, — вежливо из
вещает сержант.
На запястье коменданта резиновая плеть.
Удары сыплются на плечи, на лицо матроса.
Упал Ося. Порка — к этому бы не привыкать. Ослаб
флотский — вот в чем беда.
Сколько мы с ним на Мудьюге? Кажись, в день Спиридона-солноворота погрузились на морской буксир-ледокол, а
•завтра рождество, Стало быть, около двух недель получаем
мудью ж скую пайку.
Зима уж в медвежьей пгубе, будит баб по ночам, велит
печи пораньше топить. За зимой ходят метели, — просят
себе дела. В Раменье нынче оо звездой Вифлеемской ребя
тишки по избам славят, коляду поют:
Наша коляда ни мала, ни велика,
Ни в рубль, ни в полтину,
Ни в четыре алтына.
Подарите, не знобите славильщиков!
Либо из печи пирогом,
Либо из клети осьмаком,
Либо круж ечка пивца,
Либо чарочка винца.
Х озяин — ясен месяц,
Х озяю ш ка — красно солны ш ко в дом у!

К слову про винцо: суслом поили по избам. Сусло гу
стое, сладкое, от него слипались губы. Пирогов напихают
в меш ок: пшеничные загибени с яйцами, мучники подовые,
масло с них ручейком...
У копыт карей кобылки свалился мой друг флотский.
Наезжает с плетью комендант, не дотянуться ему с седла, и
лошадь не идет лежачего топтать.
— Мусье комендант, он больной. Помилосердствуйте,
мусье комендант!
Нельзя... Заключенному под любым видом запрещено
пререкаться с начальством!
Комендант осадил лошадь. Заплывшие глазки устави
лись в меня. Они белые. В них страх. Мусье комендант бо
ится! Нас — живых, нас — мертвых, под крестами на хол
мах.
1G6

— Господин капитан, — поспешно затараторил перевод
чик, — говорит, что больным место в околотке. Вы должны
радоваться: у вас гуманная администрация. Если прови
нившийся нездоров, ему следует лечь в околоток и лечиться.
Дымба встает. У него гремят кости. Или это стучит о
столбы ограждений колючая проволока? Ося поднимается
сперва на колени, упирается ладонями в песок. Рубец плети
кровянеет на шее. Страшен провал беззубого рта. Шапка
затоптана в песок, блестит оголившийся череп. Дымба вста
ет и, шатаясь, подволакивая деревянные колодки, ступает
по плацу.
Околоток — барак-ледник. В околоток, лазарет, где всем
заправляет доктор-англичанин, уносят на носилках уми
рать. Только умирать.
Распоследняя кара — услать лагерника в лазарет!
— Я ходячий, — шепелявит Дымба беззубо. — Я м огу
работать.
Мусье капитан дает шпоры. Лошаденка трусит прочь,
прижав мохнатые уши.
— Карцер! Обоим! — выпаливает переводчик. — Госпо
дин комендант не позволит себя обманывать русским лоды
рям. Ходячие все работают.'.. Обоим неделя карцера!
Пошатнулась земля. Она не голубая, она темней ночи,
штормовой, мудьюжской ночи — холодная и пустая!
Кружилась голова. Подгибались колени... Ладно, чего
уж! На холмах больно тяжелы кресты, вот и все. Больше
ничего.

Г л а в а XXV
ГОРНИЧНАЯ С СОБАЧКОЙ
П а л ВЕСНОЙ Мурманск, летом — Онега.
2 августа 1918 года взревела на архангельской Собор
ной площади медь военных оркестров:
Правь, Британия,
Правь над морями!
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Ликовали фанфары:
Вперед, сыны отечества, день славы настает!

Со 'звонниц бухали колокола.
Прела в давках на тротуарах, умилялась респектабель
ная публика: избавители наши... Варяги! Ведь по площади,
по деревянным-то мостовым маршировали
британские,
французские,
американские,
итальянские,
сербские,
чехословацкие,
китайские,
датские...

и прочая, прочая полки, батальоны, легионы, отряды, доб
ровольцы и наемники.
До ранга столицы возвысился Архангельск. На радостях
кутил и танцевал: балы в городской думе, банкеты в честь
послов Антанты и ее доблестных вооруженных сил.
Пили. Ели.
Осаждали кафе и рестораны...
С двинского рейда, расчехлив орудия, целился жерлами
главных калибров крейсер — на фабричную Бакарицу и ко
рабельную Соломбалу, на рабочую Маймаксу и Цигломень.
С амвона соборный протоиерей Иоанн Лелюхин провоз
глашал, воздевая руки: «Будет торжество Христа-Спасителя перед покорившейся ему тварью!»
Будет... будет! Будет торжество: дымят трубы крейсера,
денно и нощно сменяются посты у орудий, плещутся над
городом флаги варягов...
* * *
Слепило солнце, провисали провода, перегруженные ине
ем. Высоко в лазури невесть отчего возникали, сеялись льди
стые блестки, и так было вокруг оживленно, празднично,
что и сам город воспринимался сказочно с его уличной су
толокой, разряженными елками в витринах, с благовестом
церквей.
У берега во льду пароходы. Мачты выше крыш... Извест
но, Архангельск — порт.
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Иарты вывернули из переулка, запряженные оленями...
Ну да, тундра-,то — рукой подать!
Креплюсь я, чтобы не глазеть по сторонам, и пялюсь, гла
зею на особняки с цветными стеклами угловых «фонарей»,
на барынь в мехах и перстнях, на легковые санки татарлихачей.
Э, это тебе не Вологда, Чернавушка!
Аршинные буквы афиш зазывают:
Ч РЕВ О ВЕ Щ А ТЕЛ Ь Н А Х Т Е Р М И Н !
Э лектро-кино
«О

«А р с»

ВОЗВРАТИ

—

МНЕ

р о с к о ш н а я за гр а н и ч н а я ф ильм а
Н А С Л А Ж Д Е Н Ь Е !»

— Веди себя прилично, — одергивает и строжит Анна
Григорьевна.
Ее окликают на каждом шагу. Наверное, половина горо
да знает Анну Григорьевну — по П оморскому рынку и полагуньям.
Полагунья — деревянное, окрашенное охрой ведерко
под молоко. В Кузнечихе, на Быку, ib Соломбале многие
держат коров и торгуют на Поморском рынке молоком из
полагуний.
— С рождеством, Аннушка. Каково твоя голландка
доит?
— А себе в убыток. Сено-то почем нынче — за карман
хватает! Я ведь не Ларионова. У Ларионовой на той неделе
литра молока была рубль тридцать пять, а позавчера — все
три с полтиной.
Заговорилась Анна Григорьевна с приятельницей. Не
улизнуть ли мне?
Гора... Парасковья-пятница, что за гора! Вся, как есть,
деревянная, и высоченная-то, высоченная.
Гора напротив думы. Вот памятник Ломоносову («ар
хангельский мужик по своей и божьей воле стал разумен и
велик»). Ограда чугунная, фонари по углам. А вот по со
седству — гора. Выше пожарной каланчи! Американцы,
говорят, построили. Ради рождества.
— ...Девушка при тебе чья, Анна?
— Иванова племянница. С Золотицы.
— В когр она смуглянка?
Умолял Иван Игнатьевич выдать меня за племянницу
Анны Григорьевны, «раь и сам лоцман и все у него в роду
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сивые. Уперлась, не уступила Анна Григорьевна. За разби
тую чашку. «У меня отродясь непочтительных племянниц
не бывало».
— В кого? — ширится голос Анны Григорьевны— Спра
шивай, милая! Ну-ка, чашку из сервиза кокнула. Не сервиз
теперь — бросня. А гамбургский, Иван к свадьбе покупал!
Чуж ой взгляд я на себе поймала, когда меньше всего бы
ла к тому готова. Я ощутила его спиной — упорный, какойто прицельный взгляд.
Не первые шаги страшны. Тут еще держишься. Даже
страх помогает. Опаснее тогда, когда постоянная насторо
женность войдет в привычку и начинаешь исподволь рас
слабляться: а, сойдет, не впервой! И была я уверена, что
меня не ищут. Фельдфебелю выгодне'е представить дело так,
что я не сбежала с этапа. Справку-то у Антона Ивановича
он взял загодя!
Через дорогу шарманщик-инвалид скучает, пустой ру
кав в кармане. Вертит ручку певучей своей маш ины:
Трансваль, Трансваль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Он?
Господин в пыжиковой шапке, поигрывая тросточкой,
рассматривает ватного Деда Мороза в зеркальной витрине.
Он?
Солдат у лоточницы торгует леденцы. Скула поморо
жена. Правая обмотка ниже лавой...
Анна Григорьевна с приятельницей загородили тротуар.
Рассудачились, и нас толкают, теснят прохожие, праздная
гуляющая публика.
Вывернул автомобиль — черный, лаковый. Над капотом
трепещется флажок.
— Нуланс... Нуланс! — послышалось в толпе.
— Ура Франции! — барышня какая-то бросилась к ав
томобилю.
— Ура-а! — подхватила барыня.
Господин в шубе шляпу сбросил с головы...
Главное — отвести удар от домика в Кузнечихе, где котбархатные лапки, а в щели на полу блестит осколок синей
чашки. Главное — оторваться от Анны Григорьевны.
Ботики на мне фетровые.
Туп-топ! — ботики. — Туп-топ.
И то не Дед Мороз в витрине под елкой, то Санта-Клаус
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заграничный. Зеленые английские, синие французские ши
нели, американские рыжие полушубки... Сколько их в тол
пе? И кричат «ура» в толпе послу «прекрасной Франции»...
— Хрысь-хрысь! — в догон за ботиками ботинки с об
мотками. Значит, солдат.
В хрупкий ледок превратился тротуар, выскобленный
дворниками к празднику. Тонкий ледок, ненадежный.
Хрысь-хрысь! Правая обмотка ниже левой, шинель зе
леная.
Правая... левая... Хрысь-хрысь!
Ботинки настигли. Много раньше, чем попался проулок*
где я бы могла скрыться.
— Погоди. Брось дурйть, картиночка!
Солдат протянул кулек с леденцами:
— Угощайся.
Как пароль, он меня спросил:
— Балаганы помнишь?
Еще бы: накрапывал дождь, сова кого-то звала к себе
б хвойные потемки, Пахолков говорил мне о ромашке на
бруствере окопа, в шалаше-балагане шло совещание — кому
оставаться, кому уходить неизвестно куда... Еще бы не пом
нить: у меня же память — не нарадуюсь!
* * *
Рысак серый в яблоках. Кучер, на широченный зад ко
торого ушел, наверное, пуд ваты, горничная с осиной тали
ей, затянутой в корсет, и кружевным передничком размером
в дамский платочек...
Хлебосол Исай Исаич. Патриот.
На файв’о ’клок по четвергам у Исай Исаича собираются
люди основательные: военные, деятели, близкие правитель
ственным сферам («сфэрам» — произносит хозяин), коммер
санты, промышленники.
В гостиной у людей серьезных — серьезные беседы, меж
ду партией в вист и рюмкой коньяку. Русская речь мешает
ся с английской, французской.
— Господа, новость! Генерал Айронсайд заявил: «М ы
останемся здесь ровно столько, сколько это будет необхо
димо и нужно-для создания и организации армии».
— Но наши... наши. Вместо благодарности ерепенятся.
Марушевскому ли не знать обращение с союзниками. При
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Керенском был начальником генерального штаба, но туда
ж е — лезет с амбицией. Айронсайд без церемоний пресек:
«Ценю вашу компетентность, но командую войсками я, и
ваши заключения, генерал, для меня не обязательны».
— Вы слышали, господа? Нуланс с Мурмана вывез ни
более, ни менее как расписку о сдаче в аренду Франции
Кольского полуострова на 99 лет.
Привычно сдает банкомет. Ш елково шелестят карты, ло
жась на зеленое сукно.
Уютное, любовно свитое гнездышко дышит покоем —
ни свет настенных бра не режет глаз, гаи звука не пропус
тят с улицы плотно зашторенные окна.
— Ваш ход, милейший.
— Э-э... держите карты ближе к орденам, вам глазенапа запускают-с!
В камине тлеют головни, подергиваясь серым пеплом.
— Как немецкая марка, господа?
— Падает.
— Франк?
— Зыбко...
— К весне американцы намерены послать подкрепление
в М урманск: два крейсера и более тысячи солдат.
— Слава богу!
Накачивавший себя коньяком из фужера одноглазый
полковник буркнул, поправляя черную повязку:
— Союзники ведут себя в России, как в колонии.
За карточным столиком запротестовали:
— Позвольте!
— Не позволю, — рыкнул полковник, поднимаясь с крес
ла. — Если угодно, политика Кремля с Брестским договором
была единственно русской. Бла-агородные союзники требова
ли пушечного мяса. Мяса! — Орал полковник. — А Ленин
им — дулю. Заставил-таки союзничков повоевать собствен
ными силами... Так их и эдак!
Колыхая объемистым брюшком, подскочил Исай Исаич.
— Разрешите чокнуться с вами, как патриот с патрио
том.
Пошатываясь, полковник скользнул пьяным глазом по
улыбчивым морщинкам Исай Иоаича:
— Расстрелять... — качнулся на каблуках. — В два
дцать четыре часа.
Залпом опростал фужер и сел, вытянув длинные ноги.
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Исай Исаич развел пухлыми ручками:
— Прошу извинить, господа: фронтовик.
Бесшумно двигаясь, горничная расставляла кофейные
приборы. Никто бы не см ог обвинить ее в том, что она ин
тересуется разговорами собравшихся.
* * *
Зазвякали стекла: в реве моторов по улице пронеслись
грузовики с солдатами, мотоциклы.
Ничего такого, автодивизион совершает вечерний объезд
города, нагоняя страху на обывателей, только и всего. Зна
чит, на перекрестки вышли «валеты» — белые ополченцы с
крестами на шапках. Значит, в городе вступил в права ко
мендантский час, и еще один день позади.
Я листаю журнал «Ниву» за 1916 год. Кот, напившись
молока, облизывается, мурло он пухлощекое. Иван Игнать
евич покуривает, ладонью отмахивая дым в форточку. На
против дома зажегся фонарь, и Анна Григорьевна унесла
полагунью кому-то из постоянных клиентов.
Мне велено ждать. Если где-то тайком был выкинут
красный флаг, если рабочие в Соломбале находят в карма
нах спецовок прокламации, если в казармах на днях были
волнения в маршевой роте, отправляемой на фронт, то зна
чит, в городе есть наши, и они действуют.
Дойдет до штаба известие о моих приключених — дядя
Леша отзовется непременно с похвалой. А отец... Тятя будет
очень за меня рад: «Достоваловская порода!»
Дух спирало, и заносилась я, взобравшись с журналом
на диван. Заносилась перед котом : налопался, так лижи
усы, в ум не падет, дурашка, кто тебе молока в блюдце пле
снул! Перед Иваном Игнатьевичем: я уйду, отважная, гор
дая, навстречу опасностям, а он гуляй себе по комнате в
домашних туфлях на нерпичьем меху и в форточку поку
ривай.
Чего там, нигде не пропаду. Бойкая, приемистая, мне
задание выполнить — как иголку в нитку вдеть!
— Мы к тебе привязались, — промолвил Иван Игнать
евич.
Он кашлянул, улыбнулся сконфуженно:
— Ничего, я спроста.
Ну да, спроста! Догадывается, что мне надо уходить?
Но ничем я себя не выдала. Листаю себе «Ниву», картин
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ки гляжу, кот-мордан шерстку лижет, в щели в полу блес
тит синий осколок. И часы тикают, и за окном фонарь све1 ИТ.

На страницу «Нивы» лег листок бумаги.
— Подорожничек мы тут сообразили...
Я быстро пробежала машинописный текст: «В навига
цию 1918 года с августа из Архангельского порта в Анг
лию, Францию, Америку ушло 57 пароходов, 4 парусника.
Помимо лесоматериалов, отправлено грузов 2 394 882 пуда,
в том числе меха, лен, руда. Приблизительная стоимость —
2 294 700 английских фунтов стерлингов...»
Я подняла глаза: что это, Иван Игнатьевич?
— Грабеж! Обдирают Россию, как липку, благодетели!
Тикают часы. Блестит в щели синий осколок.
— Цифры сверены по документам таможни.
Покуривает у окна седенький старичок — на макушке
сивый хохол, брюки на коленях потерты и лоснятся.
Меня как ушатом холодной воды окатило: перед кем
заносишься, дуреха? Кого, как не тебя, жизнь учила да мы
тарила, так чего ж ты... чего! Мало тебе? Короста слезла,
на диване журнальчик листаешь, будто и не чадили на луж 
ке черные головни, будто не тебя водили по снегу босиком...
Будто и не стукнул о пол корешок одолень-травы!
— Да вы понимаете, Иван Игнатьевич, что... Что ведь
это опасно?
Он покраснел. Ну да, в него барышня Тоня из сельской
больнички на тракте.
— Были ледоколы: «Седов», «Сибиряков», «Дежнев».
Где они? «Седова» перекрестили в «Беотик», чужой флаг
поднят... Для чести обидно, когда русские имена стирают
с бортов наших судов. Я моряк, я русский. Совестно в сторо
не стоять!
* * *
Три часа пополудни. Осмерклось. Няни, прогуливавшие
детей, увезли свои саночки на высоких полозьях.
Свободны скамейки, за исключением крайней в боковой
аллее. Бегает по натоптанной дорожке мохнатая собачка,
спущенная с поводка.
Кружат над березами и тополями галки, как веревки
вьют. Зажигается свет в витринах магазинов. Трамвай на
Троицком лязгает.
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— Разрешите?
Горничная прогуливает собачку. Ничего такого. Прогу
ливает по наказу хозяев.
До чего ты изменилась, Оля! После гимнастерки, после
нищенского сарафана — меховая шапочка, сдвинутая к о
кетливо на брови, шубка в талию, высокие полусапожки...
— Нет, занято.
Так было надо, чтобы по тебе, Оля, стреляли свои, когда
ты переходила линию фронта. Конспирация, тройная стра
ховка, в этом все дело..
Комок в горле. Больно закушенной губе. Ничего мне не
нужно, Оля, товарка моя дорогая, только бы обнять тебя,
поплакать и пошептаться всласть о вечерних деревенских
закоулках, о белом ветре и черном снеге. Напоследок о том,
как я синюю чашку кокнула... Помнишь, как жгли костер,
паутина была в росе, березки сеяли золотом в отаву, и на
окрайке пожни бегал смешной заяц?
Я миновала скамейку. Не смела и взглядом с Олей об
меняться.
Лопотал надорванный ветром клок бересты с щемящей
грустью, как бабочка на стекле. Снег напитывался синью.
Смуглели корой березки в аллее. В лишаях они, ветки скрю
чены. Их из лесу привезли, где пасся смешной лопоухий
заяц, и им зябко здесь, в приполярном городе. Они же бе
резки, с них спрос невелик.
Собачонка прыгнула к Оле на колени и заскулила. Шел
ковая, мохнатая. Выше сил не погладить ее, я протянула
руку, и встретилась моя рука с Олиной.
— Документы, пропуск.
Уж е? Расставаться?
— Сейчас пойдешь н& Псковскую. Найди двор, где на
постое мужики из Емецка. Спроси дядю Васю.
Сейчас? Сразу? Ну да. У нас все сразу и «друг. На на
шем фронте свои законы.
— Тебя проводят.
Прислонясь к березке, на повороте аллеи франтоватый
господин в пыжиковой шапке поигрывал тросточкой.
Серега Белоглазов! А х, что б тебе, откуда ты взялся, во
логодский?
Собачонка спрыгнула наземь.
Уходила по боковой аллее горничная. За ней мелькал
лапками песик — висячие ушки, мокрый черный носик.
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Г л а в а XXVI
Н А ТРИ МЕТРА ПОД ЗЕМЛЮ...

Что

НА воле: ночь... день? Потолок карцера с землей
вровень и ниоткуда просвета. Тепла бы сюда маленько, хоть
один глоток! Свету бы на росинку!.. Ухает прибой, льдины
мелет в крошево, вьюга бесится, стращает: сдую... у-у-у!
В ушах вязнет гул и грохот. Слепы потемки подземелья.
— Шагай, не стой, — в спину толкнул Дымба.
Мы волочим нош , натыкаясь впотьмах друг на друга.
Ж ж ет стужа. Капля по капле от нас отнимает тепло — для
земляного пола, дощатых, густо опушившихся инеем стен,
для бревенчатого, в потеках наледи потолка, который поро
шит песком со снегом пополам.
Почто я в карцере-то? Одумайся-ка, где твои, Федька,
заслуги?
Послушаешь в бараке, так тот комиссар, этот профсою
зами на лесозаводах заворачивал. Другой от судовладель
цев забирал пароходы, третий из исполкома. Осю возьми:
чин невелик, но все ж — член судового комитета, с коман
диром корабля за ручку здоровался.
Не-е, я им не ровня!
Крестьянствовал, за мужика работу ломил, в доме боль
шак. Ну, дрова попу колол, еще почту разносил. Ничего та
кого иного. Небось мы справные, хлебушка и займем, то
вернем.
Да чего уж... чего считаться: ровня не ровня? Все мы
ровня по мудьюжокой пайке, по крестам на холмах сото
варищи.
Х отя крестов не будет впредь. Мусье комендант лагер
никам отказал в крестах: портят вид Мудьюга, острова кра
совитого.
Ухнет на воле прибой. А веки так и зашивает. В сон по
вело. Во сне тепло. Во сне сытно.
Кабы знать, откуда стужа берется, спрятался бы от нее
с Осей. Пол земляной. Он напускает холод? Или стены?
Ничего не соображу. Походя засыпаю.
— Ося? Чуешь? Лягу я. Погреюсь, а?
Возит матроса из стороны в сторону. За стены цепляет
ся, изнемог.
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— Ходи-и! Шагай, салага! — Дымба кулаком мне в шеюзаехал.
— Не останавливайся!
Четырнадцать шагов в длину, девять — т ширину. С за
пасом карцер. Сослепу натыкаемся на подпорки потолка.
Волочатся ноги. Тело — оно ничего, легкое: беда то, что но
ги отстают, волочатся в деревянных колодках-башмаках.
— Осип, слышь, покаюсь я : сапоги дома оставил... За
жилил сапожки, ж мот я и лопух. Чуешь, флотский: я за
кобылу воевал!
Больше невтерпеж, лягу — и все. Так и так околевать.
Шинелька от стужи одеревенела. Тельняшка распол
злась, дыра на дыре. Во... во откуль стужа-то! От дырьев!
Уж о я разоболокусь. Я скоро. В нетерпении пальцы не
попадают на застежки.
— Федя? Салажонок?
Потерял меня флотский. Карцер большой, камера се
кретная, подземная.
Зачем шинель я сволакиваю через голову? Не помню.
Ничего не помню.
А, купаться? Лето ведь, и солнышко жарит почем зря.
Вода в Талице что парное молоко. Малявки из водорослей
вынеслись, щука турнула. Эк они, шустрые, всплеснули,
будто пригоршня серебра просыпалась в заводь! Сушь, жа
ра, кабы это вёдро да грозу не напарило. Ш ибко печет. Сей
час я разоболокусь — и купом-ныром в воду бух...
— Юнга, отставить!
Я бьюсь в руках матроса:
— Гроза сулится. Пожни выкошены... замочит сено —
хозяйству поруха.
Он трясет за плечи:
— , Корешок, очнись!
А я на Талице был. Хорош о на Талице — песочек, стре
козы, солнышко.
— Пить, Ося.
Не положено воды. Положены раз в день кружка холодянки и горсть галетных крох.
Не положена в карцере печь. Положен холод, потемки.
Стужа гнетет, и я волочу ноги: от стены до стены — че
тырнадцать шагов. Поворот, и снова от стены к стене — де
вять шагов.
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Зашали нас в землю на три метра вглубь. А подыхать
неохота, раз земля голубая, в омутах малявки серебром
брызжут, в жатву сыто пахнут поля, будто вынутая из печи
краюха!
В ггреиоподней котлы смолы, жарища, грешников на
сковородки черти садят. Ой, брехня! Кто про ад наплел,
будто там худо, того бы сюда запереть на часок. Небось бы
поменял ад местами с карцером!
Вымотался Ося. Свалился на ходу. Кости у него стуча
ли, когда втаскивал его на нары. Обморозился флотский,
вот оно что. Пооттер я его полой шинели, прилег к нему
спиной: вдвоем теплей.
А под шинель дышать еще сугревнее. Как у Христа за
пазухой нежишься, нисколько стужа не достает.
Мягким облаком обволок меня сон. И Талица плещется
дремно, и стрекозы-коромысла порхают. Жара сенокосная,
сушь. Явились стога, послышался эвон ботал — это коровы
идут, «о га за ногу, степенно по улке Боровой, Маняшка с
Петюхой их ждут на изгороди, припасли, видно, нашей-то
молочной корочку с солью... Темнели стога, подплывали ту
маны из низин, вот-вот первая июльская звездочка над кров
лями затеплится, а кровли-то синие-синие, бревна изб на
пекло за день, дышат бревна смоляным угарцем, траву-мураву на лужке омочила светлая роса...
Час или два не будил Ося. Дал мне сил набраться. Сте
рег. Матрос Осип Дымба — еще один человек, которому я
обязан жизнью.
Во сне, однако, от холода не спасенье. Раньше пальцы
слушались: на руках вовсе дородно, на ногах послабже, а
сейчас как онемели.
Матрос согнал с нар:
— А ну, грейся!
Впотьмах я бегал по карцеру. Загнуться не диво, кале
кой сделаться, обузой людям — это-то на что гоже? Впоть
мах о столбы синяки сажал, от одышки в бок закололо..
Ося позволил отдышаться, посидеть на нарах.
— Пихай лапы ко мне под бушлат.
Делился последним флотский. Собственным теплом.
— Пошарь, Федя, в потайном кармане.
Хлеб?
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Ну да, ровно половина пайки!
Ссохся хлеб. В камень.
Белый хлеб. Ровно половина передачи. От Гены, парниш
ки со Смольного Буяна.
— Ося! Осип! — меня пот прошиб. — Почему хлеб за
берег?
Ухает, бьет прибой в нагрэможденье льдин-отамух.
Лязгает где-то оторвавшаяся проволока ограждений.
— Я тебе, Федя, точно на исповеди, — заговорил мак
рос. — Первое: зажилил у баталера Баландина пятерку... Не
то я, не то! Юнга, браток, камень на душе я ношу. Не голо
довки, не Мудьюг или «финлянка» Дымбу доканали... Ве
лика моя вика.'Бдесь, под Мудьюгом, это было. Союзниче
ская эскадра подавила береговые батареи. Изменники адми
рал Викорст и полковник Потапов так установили на Мудь
юге орудия, что с судов накрыло их первыми же залпами.
Предатели выдали врагу планы минных полей. Лениным
было приказано загородить фарватер, затопить ледоколы...
И тут осечка! Не сработали взрывные устройства! Налетели
аэропланы англичан...- И я... Мимо бил! Очередями хлестал
мимо! Вдолбили в башку золотопогонники из кают-компании: союзники, плечом к плечу против германца стояли..
Свои! Можно ли в своих, в братьев по содружеству боевому,
флотскому? Поддался я, по дешевке купили. Нет прощения
Оське Дымбе за темноту, за доверчивость...
— Дымба! Ося! Скажи: ты травишь... ты врешь?
Я ощупью отыскал двери, замолотил, в кровь разбивая
кулаки:
— Оволочи, отоприте!
Не кричи: глух железный замок, немы Крепкие запо
ры, и не выставляется к карцеру часовой.
❖
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Вместе с прелыми портянками пластами отстает кожа.
Дурно коменданту, мусье капитану.
Ч-чо рыло воротишь? Ты гляди!
Не жилец флотский на сем свете. Про меня слов нет:
получена повестка, вызов в Архангельск. Военно-полевой
суд не чикается м ного: а-арш на Мхи!
Нет худа без добра. Когда б не повестка, разве выпусти
ли бы нас из карцера до срока?
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В караулке жарко. Особливо е морозу. Кажинна косточ
ка во мне болью занимается, ноет и мозжит. А креплюсь.
Подначиваю мусье коменданта:
— Эй, сержант, толмачь ему: мы свидимся яшшо. Ага,
будем являться. Кажинную ночь. Прямо к постели. Выстро
имся, и спиленные кресты на плече: с ириветиком, мусье
мудьюжокий комендант! А ч-чо? Нам что — Франция, так
Франция, Достигнем!
Без сознания Дымба. Не оклемается никак. Я ему де
лаю перевязку. Вместе с портянками отдирается кожа. Не
жилец флотский на сем свете.
И я... и я, поди, не жилец! Поди, у пристани ледокол т а 
ры развел. Загонят <в трюм — и заглохни. Добро, если в кан
далы не закуют.
— Как являться-то будем? Почто же ты, мусье комен
дант, недогадлив? А привидениями... Заделаемся привиде
ниями, кажинну ночку станем являться!
На узком лобике мусье капитана набухли морщины.
Ишь ты, испужался, слабонервный.

Г л а в а X X V II
СУЗЕМНАЯ СКРЫНЯ
Д О Б Е JIЕJIА раскаленная стужей луна. Ручьистые те
ни по убродным снегам в хвойнике, цепенеющем немо...
Проснешься, бывало, среди ночи от этой тишины безысход
ной и долго не можешь опомниться, куда попала, томишься
при мысли, как далека избушка-скрыня от человеческого
жилья, от дорог — за глухоманью, оврагами закоряженными, за снежным раздольем зимним!
К помоям повадилась бегать лисица. Дятел днем приле
тел тюкать носом в стены. Наносишь, бывало, воды из про
руби, приберешься в избушке — и сиди у окна, на озеро по
сматривай, не объявится ли рыжая лисенка, пышный хвост
наотмашь?
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Переметенная поземкой, на гарях и болотах бесследно
пропадающая лыжня — единственное, что соединяет иэбушку-скрыню дедка Тимохи на озере Лешачьем с остальным
миром.
Тятя привел в скрыню.
Тимохе сдал с рук на руки:
— Будь друг, Петрович, без колокола ее не отпускай.
Телушка я, что ли, овца-заблудяха, чтобы мне на шею
колокол вешать?
Ну да, терялась... Так попробуй не теряйся — в таких-то
переплетах, какие я вынесла!
В половину мытарств я тятю посвятила, и то с лица по
чернел: «Кадра, понимаешь, незаменимая... Чо нос-то сы 
рой и губы сковородником? Возносить тебя, что ли, как к
белякам вляпалась?»
Горяч отец. Зато отходчив.
— Набираемся, дочка, опыта на собственных ошибках.
Кабы на чуж их учились, оно бы подешевле и для дела спо
собней.
Бороду он отпустил. В смоляных кольцах седина. На
мельника тятька п охож : мукой, ровно, обсыпан.
Горючая волна любви и жалости к нему захлестнула ме
ня, и я оказала, что на сердце было:
— Береги себя, отец.
Он ответил стр ого:
— Советской власти мы нужны живые.
Помолчав, добавил:
— Гвоздей я так тогда и не добыл.
Я переспросила:
— Что, тятя?
— Я о своем, дочка. Война надоела, в кузницу бы мне,
гвозди ковать... — он усмехнулся невесело. — Кузнец из ме
ня был хороший, а председатель я... Так себе! Не речист,
на митинги, вишь, Овдокшу посылал. И собой не шибко
видный... Ужо кончим войну, вернутся мужики по домам,
проведем перевыборы. Кого пограмотнее, побойчее выберут.
Пускай заступает руководить волостью. Стосковался я по
наковальне, дочка, смертно. Сплю и вижу — в кузнице
роблю...
Таким он мне и запомнился: на шинели крест-накрест
ремни нагана и полевого трофейного планшета. Глаза с
прищуром усталым, в смоляной бороде седина.
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❖ * *
— Лешачьим озеро слы вет-неспроста, — по вечерам
развлекал Тимоха побасенками. — Водяной с лешим встре
тятся... Тутотки обретаются кромешники! Где им боле-то?
Самая глушь, самый сузем! Вот встретятся кромешники,
почнут в карты резаться. Водяной в выигрыше, то прибы
вает озеро, до порога избушки вода, сосны в воде. По иной
год это бывает зимой, по иной — летом. А водяной в дура
ках, тогда озеро мелеет. Рыбу-то голыми руками имай! Раз
полон пестерь налимов и щук наклал. Думал, вернусь, еще
достанется. Кабы-ы... На дне озера ведь щель. Сквозь зем
лю... да-а! Уходит рыба. Зачурканное озеро... да-а. Лешачье!
Снимал старик шкуру с зайца. Помногу он ловит
зверья — и зайцев, и белок, куниц. Глухарей, рябков носит.
Затемно уходит. Иногда и ружье забудет. Ни к чему ружье.
Уходит дедко осматривать старые, настораживать новые
снасти, затемно приходит и всегда с добычей.
— Лешачье... да! — дедко вытер запачканные кровью
пальцы прямо о штаны. — Не вздумай выходить на озеро.
Промоины, полыньи-талицы под снегом. Оступишься, оборо
ни бог, враз к водяному угодишь.
Пугаешь, дедушка? Пуще-то стращай.
Не вернутся ли вспять ко мне былые страхи: темноты,
мышей, лягушек? Хоть на минутку вернусь я в свое преж
нее, светлое детство.
Да где уж : что было, то дотла выжжено, когда босую
гоняли сквозь белый ветер по черному снегу. От головней
я, которые по лужку нашему чадилиндымили горько, от се
рого я холмика, где Овдокша похоронен... Два пишем, три
в уме, получаем двадцать пять — в этом все дело.
— В суземе как ведется? Спуста сучок с лесины не па
дет, на всяк случай есть своя причина. Заяц вот. Косой, ко
нечно, да свой резон и ему даден. Кто шкуру свою спаса
ет — зайца евонна шкура бережет. Снег белый — шубка ко
сого тож белая, тем и жив. Ну, попадаются зайчишки
которые черные и зимой. Князьками их прозывают.
Дедко не торопится с очередной побасенкой. Заправляет
трубку табаком.
— Да-а, есть в суземе князьки. Хоть у зверя, хоть у
птицы. Не дай бог их повидать. Не к добру — к худу боль
шому.
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От стужи бревна потрескивают, оседают в пазах.
— Я-то видал. Да-а. Доводилося. — Тимоха пыхнул из
трубочки. — Зайца сперва, после глухаря. Черный зайка,
что тебе головешка. На болоте прыснул из-под коча... Н-яу!
Взлягнул кустов выше, почесал, — эиий-то черный! Того го
ду у меня собачонка в капкане загинула. А глухарь, обрат
но, был белый. В молоке выкупан, да и полно. Токо брови
красные. Согнал его с лесины, залопотал глухарище, княсек-то... Н-ну, сосны книзу вершинами клонятся, земля гу
дит! Того году я в полынье тонул... Сбываются приметы!
Без приметы нет житья на сзете!
«Ж иг-вжиг» — нож по бруску. Наточив нож, дедко опро
бовал острие пальцем.
— Худая примета — князек. Из лесу долой, год на тот
путик ногой не ступай, авось ладно, сойдет. Но в суземе
оставаться — себе беду искать.
На льдистых разводах окошка искрятся лунные лучи.
В светце догорает лучина. Пес под топчаном спросонок по
скуливает.
— Нынче тож встречал князька. В тетеревиной стае.
Да-а... Белый косач-то, тетеревишка-то. Да-а...
За окошком луна. Ручьями тени текут от кустов, от де
ревьев по прогалинам, омытым дымным холодным сия
нием.
Я накинула на плечи шаль и вышла.
Луна поволочена дымкой. Задувает ветер.
Далеко-далеко отсюда окопы: мерзнут бойцы в шинеленках, в ботинках с обмотками. Из тех, что в Вологде мар
шировали по Кирилловской улице.
Звезды над лесом. На десятки верст окрест лес, сугро
бы — пустыня хвойная, в немоте студеной, в лунных ручьи
стых тенях.
А в далеком Архангельске, на вмерзшем у причала па
роходе радист, запершись у себя в рубке, проворно высту
кивает морзянку:
— Ти-ти... та-та-ти!
В точках и тире морзянки голос подполья:
— В Мурманск, согласно агентурным сведениям, ож и 
дается пополнение — два американских крейсера и тысяча
пехоты...
— Военным губернатором в Архангельске назначен ге
нерал Миллер, к которому перешла вся полнота власти.
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А где-то совсем близко, в деревушке при почтовом трак
те, в избе, где окна занавешены, собрались мужики: «Я,
житель Раменской волости, вступая в ряды красных пар
тизан...»
Впрочем, об этом известно мне стало позднее, много-мно
го позднее.
А тогда я стояла на пороге Тимохинской избушки, ку
таясь в платок, и зеленело небо, как льдом оковано, текли
студеные тени, текли, не двигаясь с места.
^
— Как звезды мигают-то?
— Впросинь, дедушка.
— К перемене погоды. Небось отмякнет погода.
Мы понимаем друг друга с полуслова. И мне хорошо.
Греться у каменки и знать, что твое существование зависит'
не от чего-либо, а от того, мигают ли звезды впрозелень —
к холоду, или впросинь — к теплу. В котле поспевает кулеш
из дичины; за стенами избушки — тайга... Нет, право, было
мне хорошо. Хорош о нам было с дедушкой в скрыне суземной!
Только мы расположились ужинать, как собака подала
признаки беспокойства. Кучко покинул свой куток йод топ
чаном, царапал в дверь и повизгивал, оглядываясь на хо
зяина.
Тимоха сорвал со стены винтовку:
— Охти-мнеченыш... Стрелок-то из меня!
Я бросилась к окну. Чем бы занавесить? Эх, нерастороп
ная, эх, поползень! А шаль на что?
Скрыня суземная, избушка Тимохина, — тайная база от
ряда. В погребке-землянке спрятаны боеприпасы, оружие,
доставшееся трофеями после разгромленного осенью обоза.
Томительны минуты ожидания. Взвизгнула дверь на пет
лях, клубом пара ворвался в избушку холод.
Викентия Пудиевича вели под руки Поля с Тимохой.
— Клади на нары. Ноги! Ноги заноси!— распоряжалась
Поля.
Втроем мы подняли Пахолкова на топчан. Стянули по
лушубок, валенки. Он не издал и звука, был как без памя
ти. Повел глазами и отвернулся к стене.
— Едва довела, половину пути на себе волокла, все жи
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лы вытянул, — одышливо, вся запыхавшись, с трудом гово
рила Поля. — Экое горе с мужиком. Простуда...
Тетя Поля размотала с головы платок — и уронила ру
ки, пала на пол ничком:
— Вася... Кровиночка моя! Зернышко махонькое!
Билась Поля, каталась по полу.
Не скоро мы с Тимохой ее успокоили, не скоро добились
мало-мальски связного рассказа.
На хутор Пахолков пришел, ко?да укладывались спать.
О себе сказал, что направлен в Раменье разведывать укре
пления. Велел избу запереть и сел к самовару, положив ря
дом на лавку наган. При нем оказалась фляжка. Часто
к ней прикладывался и приговаривал: «Профилактика от
гриппа».
Потом ушел на печь погреться и хмельной уснул.
Каманы нагрянули за полночь на трех санях. Тетя Поля
не отпирала, стали выламывать двери прикладом. Пахол
ков — куда деваться? — босый, в одном белье скрылся в хо
лодной горнице, в подполье.
Поля его одежду кинула на полати: сойдет за мужнюю.
Солдаты обшарили сарай, слазили на подволоку, в горнице
же посветили фонарем в подполье, однако вниз, в темень,
не спустились.
Среди каманов один хорошо говорил по-русски.
— Он и допрашивал, — сморкалась в передник тетя По
ля. — Пристал как с ножом к горлу: «Муж в красных, и ты
партизанам служишь не первый день. Где бандита спрята
ла? Знаем — к тебе пришел!» Как по-писанному принялся
выкладывать: такого-то числа, такого-то месяца те-то и тето останавливались на хуторе. Отпираюсь я : наветы, нагово
ры. Какие партизаны? Чего вы хотите от бабы деревенской?
Васенька заплакал. Свекровь взяла его из зыбки. Каман
сычом запоглядывал: «Крепок плакать, солдат растет».
Овекровушка Васю не отдавала, силой вырвал, и старуху
кулаком — так к порогу и покатилась. Каман Васюту на
улицу вынес, меня следом солдаты выволокли. Руки назад
заломили, пинают. На воле стужа-то... Каман, зверь лютый,
Васеньку, голенького на снег посадил: «Отвечай, где парти
зана спрятала?» Рвусь я к Васеньке, на крик изошла...
В избу увели, когда озябли. Васенька закоченел, хрипит да
глазыньки закатывает. На моих руках и кончился...
Я не смела глаз поднять на тетю Полю.
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Туру-туру, пастушок,
Березовый батож ок.

Было: зыбку качала, кудельку пряла...
Больно закушенной губе. Надо крепиться. Он! Узнаю
камана по повадкам!
И меня допрашивал, по снегу босую гонял — сычьи, со
виные зенки, рожа пустая. «Проклаждайсь, на свежу голову
лючче думать!»
— Звери. Что за звери!
— Почто — звери? — вдспротивился Тимоха. — Звери
так не делают! Понаехали, супостаты, народ под коленку
гнетут, тиранят...
Впросинь смигивали звезды.
Повалил снег. Замела вьюга, закружила. В налетах
вихря, в вое ветра слышался мне детский плач и материн
ский стон.
Поля, баба деревенская! В ум ей не пало, что одним
словом могла бы спасти Васюту, юровинку родную, зерныш
ко сивеникое.
Кто служит праведному делу, того дело высоко подни
мает. На любое пойдем, что и смерти горше, превозможем,
все снесем. Не по плечам бывает ноша, шатаемся, гнемся —
а несем!
В забытьи бредил с нар Пахолков:
— Сова... Сова...
Слышал ли он из подполья, как плачет на снегу дитя и
мать над ним причитает, рвется защитить свое зернышко?
Не слышал. Хочется верить: ничего не слышал.
Пахолкова у нас оберегали.
Учителю — самая верная явка, где можно лихо пере
ждать. Задание ему полегче, за общим застольем кусок послаже.
Тятя перед образованностью благоговел:
«Советской
власти каждый человек дорог, а ученый да свой— вдвойне».
Мела пурга, шастала по хвойным закоулкам. Парасковья-пятница, неуж мне идти из тепла, из окрыни, избуш
ки суземной, в этакую-то заваруху?
Бился, бредил на нарах Пахолков:
— Я — человек... Мыслящая единица! Прочь от меня,
прочь... Я не сова!
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Г л а в . а X X V III
«ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»

Под

СВОДЧАТЫМ потолком электрическая лампа.
Цементный пол вымыт, мокро блестит. Свет лампы синева
то-белый, словно студеных снегов мудьюжских, сполохов
северного сияния отраженье, отблеск их дальний, и лица
сидящих за столом холодные, синие, мертвые. Закрыть гла
за: «Чур... чур нас!» — пропадет, сгинзт в дым сила нечи
стая, и очутишься где-нито, может, в кубрике на буксире,
может, даже и в Раменье...
На табуретке таз. Подле бадья с водой.
Для чего вода?
Затхло в подвале. Смердит чем-то, тошную эту вонь не
перешибает запах дезинфекции.
Стены, поди, в сажень, окна подвала кирпичами заложе
ны, и куда ж это я попал?
Ш тукатурка стены потрескалась. До полу щель. П охо
жа щель на' реку, большую, вроде сибирских, как их на кар
тах изображают. Обь... точно, Обь! Эво и загогулина на ме
сте. Со школы не забыл школьную карту, с урокоз Викен
тия Пудиевича и его бесед.
Рвался на войну, мечтал о геройстве парнишка. Спал и
видел себя на войне. А такой подвал снился, а?
За столом, покрытым сукном, двое военных и штатский.
Судья, поди? Ш татский покачивается вместе со стулом,
перламутровым ножичком полирует ногти. Белесый, ровно
вошь, сивые волосенки на пробор. Сосед его, костлявый, как
кощей, офицер, роется в папках. Когда ему нужно прочи
тать из бумаг, подшитых в папки, он, щепотью сложив
пальцы, снимает пенсне с узкого острого носа. Папки кощей
передает другому офицеру, который быстро их просматри
вает, кладет стопкой. У этого офицера курчавая борода, ши
рокие брови с рыжиикой и голый череп.
Судьи... Баре-чистоплюи!
Чего уж... чего? Двум смертям не бывать, одной не ми
новать. Руки в карманы сунул, плечи расправил и башма
ком, деревянной-то колодкой арестантской, пристукиваю —
во взоре невозмутимость.
Вошь белесая окрысился:
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— Эй, ты, не забывайся, находишься в контрразведке.
Эво почесть-то... Достиг, Федька! За что только почет,
в толк не возьму.
— Правду про вас говорят, что вы в душах читаете? —
зто я давлю форс. Пуговка расстегнута по (вороту, и тель
няшку видать. Прищуриваюсь по малости: лешего с меня
возьмете, когда я в карцере стужен и то не околел.
— Мы посовещались, — сказал наконец бородатый, — и
пришли к единому мнению: отправить тебя домой. Для до
машних мер воздействия.
Я напустил блажь, будто без памяти перепугался. Об
мер и трепещу:
— Н-не, не надо! Мамка шибко крутая. Отвозит ухва
том за здорово живешь! Вы небось не такие. Небось белая
кость, голубая кровь... — я им подмигнул. — Бить будете
с разговорами. Вам смерть горькая — без слов-то остаться.
Зарявкали все разом :
— Вынь руки из карманов!
— Марш к столу. Бери карандаш и пиши, что продик
туют.
— Чего? — голова у меня набок, рожа придурковатая.—
Писать? Не умею. Контуженый ить. Бонбой ить шарах
нуло...
Тогда кощей костлявый выхватил из папки мятый ли
сток :
— А это чье художество, па-адлец?
Мое. Мое письмишко. Я про него давно забыл. Да что
оно мое, ты сперва докажи. Маме весточка: «Почтенная
Ульяна Тимофеевна, а пишет вам сослуживец вашего сына,
отважного красного орла, потому как вместе с ним геройски
пораненые в плену»...
Вошь белесая перламутровый ножичек сложил, стал, по
зевывая, натягивать перчатки.
— Господа, где мой хлыст?
Щелкнули кнопки на запястье.
Бить будут, ясно.
И били. Свалят с ног, пинают, плетью хлещут.
Один устанет, берется другой.
Найдет на меня помраченье, водой окатят и сызнова
принимаются:
— Кто тебе передал об агенте в банде Д остова лова?
—' Говори!
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— К то отнес письмо на почту?
— Отвечай!
То обещают, что домой отпустят, то сулят Мхи.
Меня на пушку брать? После карцера-то — в землю пол
торы сажени вглубь?
Цепляюсь за стену. Губы разбитые кровоточат. Не было
ни в Раменье, ни в округе бар — напоследок да спознал
белую-то кость!
— Когда ваши к нашим попадают, их не бьют.
Плывут перед глазами, валятся стены, потолок, мельте
шат пятна, брызги крови на полу.
— У нас сила не в кулаках. Чуете? У нас сила верная!
* * *

Сани полозьями визжали, сладко напахивало конским
потом, сбруей ременной. Забывшись в обмороке, что я и
помню, так запах сбруи, клочок неба, мутного, предрассвет
ного.
Где после был, что было после подвала, как в тумане
потонуло...
Дрыхал сутки беспробудно. Очухался в камере-одиночке.
Сводили в ванну. Жратвы нанесли: суп, жаркое, компот
сладкий. ELn сперва через силу. На душе свербило: бьют и
мытарят, так то положено, но коль уход за тобой, кормят
словно на убой — это с каких шишей? Кровать на пружи
нах, тюфяк мягкий, простыни и подушки — за что? Где я
дал промашку? То и утешало, что в двери очко для часо
вого, на окне решетка и полосатая арестантская роба вы
дана. По причине решетки и полосатых штанов я успоко
ился и корочкой тарелки зачистил.
Вместо полового солдат прислуживал, детина головой
под потолок. Сгреб он порожнюю посуду на поднос:
«О кэй! » — и выложил пачку сигарет и зажигалку. Двери
на замок запер.
Когда замок и решетка, вполне утешительно. У каманов
я, новое, стало быть, разнообразие.
Почиркал зажигалкой, огня добыл, прикурил сигаретку.
Папиросочка с духам и —
Накуриться не м огу.
Милка в новом сарафане —
Наглядеться не могу.
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А чо? Ребра в контрразведке кулаками офицерскими
прощупаны, один глаз синяком заплыл, но раньше смерти
помирать — это-то с каких шишей? Нич-чо! Я ить ногтем-то
зацеплю — не сорвется!
Будя, подурил. Земля сверху голубая... Ёудя! Будя, ко
ли небо-то в железную тюремную клетку!
Завалился я на коечку и еще выжал этак минут шесть
сот. При добром расположении духа шибко спится.
Проснулся — по камере расхаживает каман. Бритыйетриженый. Трубка в зубах. Форма армейская, френч с
накладными карманами и ботинки с крагами.
— Извини, что разбудил тебя.
По-русски шпарит. Ладно, намотаем на ус.
— Во что спать-то боле? — оказал я.
Солдат принес умыться. На стуле одежда приготовлена.
Пиджак суконный, брюки, жилетка — троечка, поди, во сто
рублей.
Камава я узнал. По Раменью. По вечеру с красными
бантами. Пуд Деревянный на крыльце трактира: «Неумытые
мы! Полоротые! А не брезгает нами Европа!» Саночки вы
летают из ворот... Сказать ему разве: «Со свиданьицем, ва
ше благородье?» Погожу, ладно. Виду не подам. Поди раз
бери, кто он.
— Это — тебе, — трубкой указал каман на костюм. —
Оденься.
— Нет, в робе вольготней.
Хохотал он взахлеб, когда дошло до него, что я пижаму
принял за одежду каторжника.
— Зови меня — Петр Леонидович, — попросил он.
Я не оговорился, точно уж попросил.
Ладно, мне что, язык не отсохнет.
— Федя, расскажи, как получилось, что ты в армии?
Впрочем, если секрет, не настаиваю на ответе.
— Секрет? — я заголил спину. — Мне этот секрет по
гроб не износить.
Он безгубый рот поджал, на рубцы поцокал языком:
— Н-да... Впечатляет!
Человеческое обращение мы понимаем. С нами по-хорошему, и мы первые не собачимся. Выложил я все, как есть.
Помянул и про Карюху. Небось не военная тайна.
— Ценю искренность, — похвалил Петр Леонидович.—
Ты взялся за оружие, чтобы кровью врагов смыть позор.
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Что же до кобылы, то хорошая лошадь в хозяйстве — и му
жик счастлив. Значит, ты пошел воевать за честь, Sa сча
стье. Мой вывод верен?
Почто он мне цену набивает? Федька, не хлорай ушами.
Я сглотнул набежавшую в рот слюну.
— Ровно в воду смотрите. Ох и голова у вас — не шап
ку носить!
Ведь клюнул. На лесть, знать, повадлив. Осклабившись,
потрепал меня по плечу:
— Ты да я — оба добровольцы, дружище. Кто я был до
событий на Севере? Торговый представитель, приказчик. Но
надел мундир — и солдат. Мы оба солдаты, дружище!
Веки припухлые. С сивыми ресницами. Смаргивают
по-птичьи. И глаза желтые, круглые, как у филина.
— Омыть кровью позор. Иметь хорошую лошадь... Ближ
ние все перспективы. Ну а потом? Как ты представляешь
собственное будущее?
Прилип, как банный лист. Вынь ему да полож ь: за что и
почто, и дальше что.
— Наступит мировая революция, вообще свобода... — я
поерзал. После побоев ломает меня, башка гудит, и на тебе,
агитируй за Советскую власть.— Машины будут землю па
хать. Тракторы. По деревням электричество. Аэропланы —
садись и лети, — постепенно я расходился. — Сахару, ситни
ку, колбас — этого будет навалом. Про ситец там, про обут
ку толковать нечего. У каждого мужика по трое сапог, у баб
сарафаны — шелк и кружева.
Припухлые веки приподнялись. Желтые глаза скользну
ли по мне, рот приоткрылся щелью.
— О чем ты изливаешься, дружище, это уже есть. Это—
Америка. Англия, наконец. Там много машин и бабы носят
шелковые сарафаны.
Он пожевал губами.
— Мы богаты. Не заримся на чужое. То, что русские
видят в нас захватчиков, это трагическое недоразумение.
Мы... как это сказать? Мы очутились в дурной компании.
Айронсайд — колониальный полковник, его бы к неграм.
Чайковский — марионетка и выживший из ума демагог, за
бывший, где право, где лево. Миллер — солдафон, погряз
ший в предрассудках. Генерал Марушевский умнее, дально
виднее прочих, и отсюда его слабость, нерешительность.
Французы покушаются на Кольский полуостров. Англича
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н е хотят получить Север в качестве колонии...— частил он.—
Глупо! Очень глупо! Борьба только началась. Борьба беспо
щадная. Но аа болота? За пустыни в снегу? Конечно, мы
деловые люди, чего-то стоит, конечно, сам по себе Север
с его богатствами недр, ценной древесиной, пушным зверем,
рыбными промыслами. Тем не менее борьба идет... За те
бя! — Он ткнул мне в грудь пальцем. — За таких, как ты!
Ну даешь, дядя, копоти, эво под какой знаменатель под
вел.
Говорят, один в поле не воин. Я один. Решетки на окне,
за дверью часовой.
— Показательно, мой юноша, что война идет необъяв
ленная. Ее не объявляли, и ей конца не видно, как ни на
прягай мысленный взор.
Всему есть название. Клонит он меня на свою сторону.
Вербовка — вот как это называется. Бит я и ломан. Но и
терт, «финлянку» и Мудьюг прошел.
— Дядя, а ведь дадут вам по шапке скоро! Скакала лягуха, скакала — хвост потеряла!
Петр Леонидович пожал плечами:
— А что это меняет? Ничего. Мы уйдем, вот и все. Что
это я хотел тебя спросить? — он прищелкнул пальцами. —
Да! Ты родственник Григорию Достовалову?
— Не-е! По нашему посаду сплошь Достоваловы: Кирь
ян, Никандр, по прозвищу Пыж, Ванька-Колесо...
— Ты предупредил о провокаторе в отряде Достовалова?
Голова раскалывается. Кончай, дядя, йи фига не добь
ешься.
— Ну, я. Я.
Стены бетонные, бейся лбом — не прошибешь. На окне
решетка, за дверью часовой.
— Опрометчивый поступок, — посочувствовал Петр Лео
нидович. — Не хотелось тебя огорчать, но и тех, кого я це
ню, держать в неведении не в моих правилах.
С ним был портфель.
Появилась из портфеля бумага. Казенная, с печатями.
— Будь мужествен, мальчик.
«Военно-окружной суд, — запрыгали строчки у меня пе
ред глазами, — в законном составе слушал дело... Пригово
рил —
К РАССТРЕЛУ»...
— ...Смышленый малый, ты справишься. Получишь до
192

кумент об освобождении из плена. Несовершеннолетний,
кто к тебе придерется? Попадает крупная рыба, мелочь
ускользает из сетей! Пойдешь т отряд Достовалова и ра
зоблачишь провокатора.
Расплываются строчки: «Приговор окончательный и об
жалованию не подлежит»...
— Вот так, мой мальчик. Ты и выдашь провокатора!
Я думаю, это честная игра. Обоюдовыгодная сделка: ты —
мне, я — тебе. Что предстоит тебе делать? Сущие пустяки!
Мы ведь уйдем... Но уйдем, чтобы остаться! Усваиваешь
мою мысль?
Душно мне. Ворот рубахи душит. «Обжалованию не под
лежит»... не подлежит!
— У нас, дяденька, в селе козел жил. Дурашливый ко
зел, пакостник, без привязи никак нельзя. К колу его при
вязывали. А он и взлягивает вкруг кола, он и бегает, тря
сет бородой — чудится дурню, что на свободе.
Запрыгали припухлые веки. Петр Леонидович посме
ялся:
— Козел? Очень интересно!
Он оборвал смех и потребовал:
— Верни приговор.
Чего уж... чего! «Обжалованию не подлежит»!
Красным карандашом Петр Леонидович четко вывел
в уголке «Приговор приведен в исполнение» и поставил
подпись.
— Кстати, как ты смотришь на смерть, мой упрямый
козлик?
Правильно смотрю, дядя. В оба смотрю, во как.
— Старуха у нас жила древняя... — худо мне было, что
скрывать. Форс, однако, давлю, не подаю виду, как мне х у 
до. — Вот жила-поживала Антипиха. Оглохла и ослепла по
дряхлости лет. Уж жалобилась, уж печаловалась: «Не при
берет бог. А рада, рада бы смерти-то». Сын ее возьми и под
стрели раз ворону. Принес ворону, а бабка на завалине кос
ти на солнышке греет. Возьми он ворону-то и положи ей
в колени. Бабка затормошилась, щупает вороньи перья:
«Да что это тако?» А сын: «Бабка, то смерть твоя!» Ох, на
ша Антипиха и воспрянула, пуще тормошится, из подола
ворону выкидывает: «Кыш на невестку. Кыш на невестку!»
Петр Леонидович, вперившись в меня, сычил желтыми
глазами, рот сжимал щелью.
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— Ты избрал Еерный тон. Не лжешь, не цепляешься за
жизнь. Между тем, о нашей беседе советую поразмыслить.
У тебя будет время, дружок. Это наша первая и не послед
няя беседа.
Уходя, он задержался в дверях.
— В Раменье, если точны мои сведения, у тебя, кроме
матери, сестра и брат. Не передать им поклон?
Я похолодел: эво на что намекает... эво!
— Правильно! — кивнул он. — Здесь с (родными пови
даешься. Здесь! Итак, «кыш на невестку»? Будь по-твоему,
не возражаю.

Г л а в а X X IX
РЫЖИЕ ПОЛУШУБКИ
Ветрище несносный: очи слепит, с ног валит. Барахта
юсь в суметах убродных. Одолень-трава, одолей... Метель
лихую одолей, пеньки и колоды! Напороться на пень завью
женный — лыжи сломаю, а без лыж погибель, утону в су
гробах.
Тетя Поля не отпускала:
— Куда пойдешь, думаешь своей-то головой?
— Пережди, — советовал Тимоха, — не на всю зиму
завьюжило.
Викентий Пудиевич очнулся:
— Протестую! Категорически против!
Обросший, исхудалый,- в затрепанной одежонке, внушал
он жалость. Было за него больно. Ну-ка, ребенка голенького
на стуже держат, ручонки он тянет: «Мама, мама»... С ума
сойти! И он слышал. Не мог не слышать. Я бы не вынесла.
Себя бы погубила, но когда невинное дитя на глазах матери
страдает — молчи ум, говори сердце, что делать! Умом-то
прав Пахолков: если бы предстал перед карателями, забра
ли бы его, и Васюту не спас, и тете Поле ничем не помог.
Война... Куда сердце приткнешь, коль война?
Не везло, не везет Пахолкову. Словно не ко двору при
шелся. Партизаны. Служба такая, что лишнего слова не
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молви. Действуй молча и тишком. Невидимый фронт, в этом
все дело. Хромовую фуражку сам снял — слишком примет
на, и сапожки хромовые скоро скрипеть перестали, раскис
шие, размокшие в грязи дорожной. И усики некогда под
бривать, лоск наводить недосуг... Война. Такая у нас война,
фронт такой, что всего себя отдай — и будет все едино мало.
Крутит ветер воронки, столбами шастает поземка по су
метам. Сбитые прутья, хвою несет косо.
А зачем понадобилась разведка в Раменье? Понятно, ям
ское наше сельцо — ключ к Городку. Поэтому, где на Кречатьем блиндажи, где позиции батарей, пулеметные гнез
да — все давно вызнато, на карты занесено.
Но надо, так надо. Приказы не обсуждаются.
Начались
пожни — общинные
раменские
покосные
угодья.
На равнине буря бушевала, не зная удержу. Иззябшая
в дрожь, оглохшая от свиста ветра и рева пурги, едва я до
шла до избушки на взгорье. На последней версте сто раз
в снег садилась отдыхать.
Избушка — развалюха щелявая, поставили ее мужики,
чтобы в сенокос было где обрести кров в затяжные дожди.
Водится по нашим местам обычай: в лесных и покосных
избушках припасать дров, бересты на растопку, соли ще
поть в тряпице и сухарь какой ни есть — вдруг кому после
тебя, путнику запоздалому, пригодится?
Поверьте, то был добрый обычай. Приютила и обогрела
партизанку избушка сенокбсная!
* * *
Щ ек мягко касаются нежные пушинки. Сочувствуют
мне, вот и все. Несет их плавно, как на парусах. Манят, за
зывают они к темным избам. Темным-темным за кисеей
снегопада.
На колокольне отзвонили. Может, и служба прошла? А х,
утлая наша церквуха — свечной угар, тени и блики бревен
чатых стен! Дряхлая церквуха, маковки деревянные... отче
го у меня в горле комок и губы немеют?
За липами, за оградой кладбищенской, есть холмик мо
гильный. Некому к нему дорожку разгрести, крох насыпать
и птиц привадить: порхайте, щебечите, мамоньку мою по
мяните.
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Мама! Дозволь на коленочках постоять, земным тебе
поклоном поклониться. Не гневись, не бывала у тебя, не
стаивала, сиротской слезы не проронила на песочек горь
кий! Все пути выпадали дальние — война, фронт тайный, и
о себе помыслить недосуг... Не гневайся, родимая, не сер
чай!
От гумен я к баням, по-за кустиками я, по-за суметами.
Где в наклонку, где ползком... Потемки. Таращатся кусты.
Тропка из-под ног ускользает узенькая. И той тропкой я
к липам темным: пустите, я маме поклонюсь!
Неверно думать: раз в селении располагался крупный
гарнизон, то тем каманы и были озабочены, чтобы стеречь
каждую избу. Патрулировался тракт, в определенное время
у рогаток, загораживавших въезд и выезд, находились по
стовые, бессменно охранялся штаб, размещенный на Пудином подворье, по селу же, собственно, ход был свободный.
Угор Кречатьий — там другой оборот: к возведенным укре
плениям, блиндажам близко никого не подпускают строгие
караулы.
Проведя ночь в сенокосной избушке, я затемно пробра
лась к Раменью, целый день провела в сюирде старой соло
мы. Ну чем не наблюдательный пункт? Я всех вижу, ме
ня — никто!
К захоронке береженой наведалась. И складенчик, тя
тина памятка, тут, и какая-то блестящая стекляшка, о ко
торой я думать забыла. Лежат под камушком, меня ждут!
Ж дут, а не дождаться и м : другая я... вся стала другая!
На всякий случай была со мной махорка. С табаком по
деревням обстояло трудно, и, бывало, угостишь мужика ма
хоркой, тем и расположишь к разговору, да и он узнает,
что ты за личность — махорка ведь красноармейская, не
каманские сигарки.
Унялась метель-заваруха за день. Вился снег. Под ка
мушек я положила пачку махорки — не пригодилась, после
тяте отдам.
Где ползком, где в наклонКу — к липам я темным,
к церквухе крадусь...
На паперти пусто. Служба кончилась. Отец Павел гасит
свечи. Катанки на нем прежние, калоши кожаные.
— Батюшка, — окликнула его с порога.
Отец Павел вздрогнул. Мохнатые брови поползли на
лоб:
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— Федосья?
Зашаркал суетливо калошами.
— Двери притвори, оглашенная!
Я двери на задвижку-щеколду замкнула.
— Батюшка, я к маме. Проведите скорей. Где могилка?
— Скорее? Ух ты вертоголовая! — бранился батюшка и
усовещал, и крестил меня. — Спаси и сохрани, спас милостливый, как посмела-то сюда? Арестуют, идолище!
Окстись, оглашенная, куда я потащусь в потемках-то? Наутре панихиду отслужу. По-христиански, по-божецки.
Напрасно я его уговаривала: тороплюсь, времени нет, —
батюшка твердил свое:
— Наутре, отроковица... Наутре!
Перетрусил батя. Взгляд прячет, и голова трясется. Сва
лилась партизанка ровно снег на голову.
На улице заскрипел снег. Послышался говор.
Отец Павел ахнул:
— Застанут с тобой — пропаду ведь, вояка ты в сара
фане!
По двери барабанили прикладом- Куда мне деться?
В алтарь женскому полу вход запрещен. Запрещен? Да
нипочем мне давно запреты, кол> я воин в сарафане.
— Куда? — остолбенел батюшка. — Храм осквернять,
кромещница?
В алтаре чем-то едким шибает. Ну да, нюхательный та
бак. Ей-ей, чихну!
Раскатисто, с угрозой загремели под сводами шаги, по
слышалась чужая отрывистая речь.
— Здесь она... Тута! — сипел за стеной голос Сени-Потихони. — В гумне, поди, лыжи спрятала. К Ульяниной
избе сперва наведывалась. Вдова тут жила Ульяна. Федь
ка, сын ейный, подросток, у красных. Докладывал вам,
Петр Леонидович, благодетель вы наш, что умерши Ульяна
в испанку и детишки обое тоже. Сижу это я у окна. Граж
данскую тишину соблюдаю. И бежит... Гришкино отродье!
Потому как лошадь обещана, бдим, благодетель вы наш,
порядок в селе неукоснительно.
Басом бухал отец Павел:
— Орясина, вельми протяженная, в храм заперся и сол
дат с ружьями навел? Истинный бог, прокляну!
— Молчал бы, батюшка. Не поглядим на рясу, дадим
укорот, коли против властей идешь.
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— Окстись! Я-то супротив властей? — бухал отец Па
вел. — А кто молебны служит? Причастия лишу, орясина.
Ей-ей, прокляну.
Кто-то третий оборвал их перепалку:
— В церкви скандал... Как вы, однако, русские, не вы
держанны!
Я содрогнулась. Стало душно, стало зябко.
Узнаю... Голос узнаю из-за стены. Наречье чужое
узн аю : слова произносятся твердо, буква по букве и с пришепетываньем, будто сквозь зубы...
Звено к звену смыкалась цепь. Мартовский день сем
надцатого года. Притча на уроке о Иове. Отец Павел, по
славший меня раздобыться нюхательным табаком у ПудаДеревянного...
Он там был — на «хозяйском верху»!
Полотенца на нашем крылечке. Кожаная фуражка
Пахолкова, мелькнувшая среди берез... И засада в Темной
Рамени, и белый ветер: «Иди, проклаждайся, Черна
вушка»...
Сомкнулась цепь — звено к звену. Спала с глаз пелена.
Дорого дается прозрение. То самое, когда все встает на
свои места. Того дороже запоздалое прозрение.
Почему я раньше его не узнала? Когда босую по снегу
гонял, и в спину наган: «На свежу голову лючче думать»...
Почему тогда не узнала? Затмение на меня, что ли, пало,
если раньше не узнавала?
Он... Зенки пустые, сычьи... Он!
— Мое дело — проповедь слова божьего. К мирскому
непричастен, — уступчивее препирался отец Павел. — Мо
жет, кто вошел и не вышел, я не слежу.
В ушах невесть откуда взялась у меня считалка:
Перводан, другодан,
На четыре угадан...

Ага, считались. На перемене. Под липами. Было, счита
лись. С простуясенных сосулек капало, на ветках прыгала
белощекая синица... Было-было! Очень давно. Давным-дав
но. Тыщу лет тому назад.
Лестница с клироса шатается, ступени хлябают и скри
пят под коваными каблуками.
Меня ищут? Это игра — вместо палочки-выручалочки
винтовки?
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Я бойкая, я приемистая, нипочем им не найти!
Ветха церквуха — деревянные маковки, фундамент на
столбах. Ходуном ходит, дряхлая.
— Пожалуйте сюда, Петр Леонидович, — лебезил СеняПотихоня.
— Подыми свечу, отец Павел, посвети их благородию.
Ш атаются половицы. Они широкие, трухлявые. Скрипят
и хлябают широкие половицы. Рыщут каманы, меня ищут.
Заяц, месяц,
Сорвал травку,
П олож ил на лаБку...

— ... Храм, я полагаю, старинный?
— Точно так, — поддакивал отец Павел. — Большой
древности раменская церковь. Воздвигнута в год избавле
ния Руси от воров. Достигали их шайки северных пределов
и были побиты окрестными селянами. Побиты были воры...
побиты!
— Воры?
— Точно так, ваше благородие, ляхи и воры. Потому
как воровали русскую державу: 1612 год, ваше благородие,
польское нашествие, ваше благородие...
Половицы смерзлись. С трудом в углу нащупалась
щель, забитая мусором. Лезвие ножичка, складенчика бе
реженого, враз обломилось. Вцепилась я ногтями — под
далась, скрипнув, тяжелая плаха. С трудом удалось проточиться в образовавшийся проем. Если Федька лазил, так
чем я его хуж е?
— ... Дальше алтарь, ваше благородие. Подыми свечу,
отец Павел, — распоряжался Сеня-Потихоня.
— Я не ошибаюсь, женскому полу по православным ка
нонам в алтарь ход закрыт?
— Истинно, ваше благородие! Истинно! Большой грех,
храму скверна, если женщина войдет в алтарь.
— Тогда, полагаю, дальнейший обыск излишен. Мы от
носимся с доверием к русским священникам и чтим ре
лигиозные чувства.
Ощупывая по сторонам и впереди себя — невзначай не
напороться бы на что-нибудь, — я выкарабкалась из-под
церквухи на волю.
Ограда. Липы. Таращатся сучьями кусты... Примите,
кустики! Пригибаясь, по тропе я обогнула кладбище. Прос
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ти, мамонька, тебе не поклонилась!.. Что было сил припус
тила я по огородам, мимо бань к гумнам. Прими меня, за
полье! Прими, лес, и укрой в снегах, в глухомани хвойной
на запутанных звериных следах!
Бился снег, прохладные пушинки студили щеки. Ви
лись пушистые хлопья, и подмывало меня закружиться в
их хороводе:
Заяц, месяц,
Сорвал травку,
Полож ил на лавку:
Взял, не взял —
Дурень вон!
# н* н*

За сутки избушка выстыла, но чайник, поставленный
в каменку на уголья, был теплый.
Не допив кружки кипятка, я уронила голову на стол:
сморила меня усталость. А подняла на ноги тревога. Она
торопила и подгоняла.
Тихо было, лес спал. Дремно шелестел в хвое ветер.
В слезах волоклась я на озеро, к скрыне дедка Тимохи. Но
ги не несли, на ровном месте спотыкалась. Что я оплаки
вала, вряд ли отдавала в том отчет. Нельзя нам без дове
рия. Но после того, что произошло, как верить-то, научите!
Чем жить, подскажите!
«Два пишем, три в уме». Ну да, конспирация, тройная
страховка...
И это навсегда?
В болоте перед озером меня ждал Тимоха: издали за
махал руками, болталась за спиной винтовка.
— Пахолков пропал! — выпалил дедко. — Перемело,
следов не видно... Я тебя вышел проводить, Поля отлучи
лась воды принести, он и утянулся... Не к тебе ли на под
могу в Раменье?
Нет, дедуня. Я сухо-насухо вытерла глаза.
Чему следовало случиться, то случилось. Каждый вы
бирает свой путь. Кто в гору, кто под гору, в этом все дело.
Жиганула пуля, отщепив от сосенки кусок коры.
Из лесу высыпали цепью лыжники.
— Час от часу не легче! — у Тимохи тряслись уши
шапки, боязливо дрожа, отвисала бороденка.
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Каманы, ну да, рыжие полушубки. На снегу ведь оста
ются следы. Всяк по себе оставляет след. Следы, следы...
О них-то я и не сообразила! Ловкая... приемистая... Да луч
ше б тебя под церквухой бревном придавило, приемистая!
Тут бы мне выйти навстречу, спокойно и бесстрашно —
пулям навстречу, на острые щтыки. А я? Я вперед Тимохи
пустилась во всю доочь к озеру.
Залегли мы на береговом склоне.
Ноют пули, чокают о прутья. Иная взметнет снег фон
танчиком, чиркнув по сумету, иная рикошетом ударится
о сук, прокаленный стужей, и заноет, ввинчиваясь в небо.
— Покрошат обоих... — Тимоха на дуле винтовки вызнял вверх ш апку: затрещали выстрелы, дедовский треух
сшибло наземь.
Старый охотник дышал с запалом, поминутно облизы
вал пересыхавшие губы.
— Не стрелок я. Зверя-птицу на путике беру. Тятька
твой капканы ковал. В люди меня вывел. Ружье-то мне...
Не к рукам куделька! Ну-йа, дай платок, ишшо опробую
опыт.
Поверх пробитой шапки Тимоха намотал мой полуша
лок, высунул над береговым обрывом.
Ни звука со стороны рыжих полушубков.
Я им нужна живая, и в глазах у меня темно, и снег
опять черный, черное небо. Ненавистный снег, черный
снег — по нему, по моей лыжне вышли каманы!
— Дедушка, родненький, поменяемся? — потянула я
Тимоху за рукав язяма. — Бери платок, дай мне шапку.
Слышь, поменяемся?
Приложится Тимоха щекой к прикладу, дернет спуско
вой крючок винтовки, и отдачей его так и посунет Со скло
на берега вниз, к озеру.
Если близко свистела пуля, дедко ничком совался в снег
и бормотал:
— Остатня надежда на нечистую силу. Лед на озере
просел. Да-а... Леший с водяным в карты снялись дуться.
Право, не в себе старик. Вовсе несуразное плетет...
— Князек, белый косач, то-то мне показался... Го
ворил я : не к добру князьки показываются— к беде неми
нучей!
Свищут, ноют пули. Поют пули.
Пули, пули, свинцовые песенки — которая из вас моя?
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Г л а в а XXX
С ВОРОНОЙ ПОД ОКНОМ

У ВОРОНЫ не хватало перьев в хвосте, серую грудь,
бока пятнали темные полоски, и, найдя какое-нибудь дрян
цо в снегу, она, приступив находку черной лапой, долбила
каменным клювом, блестящие глазки воровато моргали по
сторонам. Я б ее накормил, объедков-то остается, да рамы
двойные у окна, и решетка ржавая! Печатала ворона по
сугробу узловатые мозолистые следки. Была серьезная, де
ловитая. Я привык к ней. Как-то опоздала под окно, я по
ней даже тосковал. ,
Чего уж... Чего! Стены — камень, пол и потолок — ка
мень, решетка на окне...
Склоняют, ишь, меня. Вербовка называется.
Согласиться — ходи тогда козлом на привязи, в аккурат
на длину веревки.
Отказаться — маму с малолетками, с Петюней и Маняшей, посадят. Заберут, это уж точно. У них не будет осечки,
у каманов-то.
Ну и что?
Гранатами раз-раз, винтовочка ба-бах, и ворвусь в каме
ру тюремную, на сапогах шпоры с колесиками, за поясом
вороненый наган.
— Свобода, мамуня!
Забирай, скажу, моего коня, себе я другого в честном
бою добуду.
Конь... Конь-то! Бабки мохнатые, грива как шелк рас
сыпается, спина широкая, с желобом. Добер конь! Х оть в
плуг его, хоть в дроги запряги. Ступью пойдет, иные про
чие рысью отстаю т; шею выгнув, ровно лебедь, сам рысью
припустит, вскачь за ним не угнаться. Конь так конь: на
ногу легок, и любой воз наклади— вывезет. Передай вожжи
малому ребенку — не обидит, до того послушный, смирный.
На кормежку маловытный: овса не перепало в ясли — сена
пожует, и тем сыт.
Федя... Федя! Конь? Гранаты бах-ба-бах?
Сойди с глупого места, Федя, осмотрись: решетка на
окне...
Неможется мне. Х удо мне. На спину лягу — шею словно
в клещи возьмет, голова от боли раскалывается. На правый
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бок повернусь — тошнота к горлу подкатывает. Плечо
плетью рассечено, ноет, спасу нет. Левую руку не согнуть:
когда били на допросе, рукой прикрывался, ей и досталось.
В самом деле, пускай посылают в Раменье. Окажусь на
воле, я уж не оплошаю. Ногтем-то зацеплю — не вырвешь
ся! Григорий Иванович пособит опериться. Должен помочь.
По-соседски. А контру, гниду поганую, что в партизанские
ряды затесалась, прижмем к ногтю. Проведем каманов...
Вместе если, то и заботы нет!
Обслуживал в камере неизменно один и тот же охран
ник. Здоровый бугай: ростом с коломенскую версту, ладони
по лопате. Где-то на брюхе болтался у него револьвер в от
висшей кобуре.
Медведь-медведем ворочался каман в тесной, похожей на
чулан камере, раскладывал на тарелки жаркое, разносолы
всякие.
Харчи что надо. Закуски, компот. Суп бобовый.
Оскалится мой охранник железными зубами, подтолк
нет к столу:
— Гуд! Вери гуд! Кюшай!
Зубы у него были вставные. По своей простоте я вообра
зил, что железные зубы каманским тюремщикам в знак их
подлых заслуг вы даю тся: кто и смажет из заключенных по
харе, кулак себе расшибет, зато зубам хоть бы хны. Желез
ные, чего им сделается?
Садился каман у порога смотреть, как я ем. Расшеперится, мотает мордой, будто лошадь летом в оводах:
— Гуд, кюшай.
— Холуй! Недоумок! — бранился я для отвода глаз
ласковым голосом. — Да чтоб тебе пусто... Чтоб тебя при
подняло да брякнуло!
Мой тюремщик скалился:
— О кэй, кюшай!
Что с него возьмешь? У нас скажут «куш ай», то отве
дать только надо, что на стол, как гостю, подано, и сказать:
«Сыт, благодарствую на хлеб-соли». Приветят словами «ешь
на здоровье» — тогда уж наедайся. А этот чина не знает:
«кушай» и «куш ай»!
Сиял железными зубами каман и тыкал в себя пальцем:
— Джон... Джон!
А х, чтоб тебя, на знакомство набиваешься?
— А я Федька. Значит, Федор.
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Тому любо, оскаляется:
— Ф-фэдя? Олл-райт! Ти ест болшвик?
— О кэй, — я ему брякаю. Нахватался кой-чего, чтобы
по-ихнему изъясняться. — Болшвик. Йес, гуд, олл-райт. Ма
ло? Добавку на фронте получишь.
— Фронт — не гуд. Война — плёхо.
Состроит каман xaipra кислую, жалостливую, почнет посвоему чесать. Не глянется ему фронт, ряшку наел самова
ра шире, крыса он тыловая.
Дело прошлое, помыкал я им, отводил душеньку. К ойку
утром нарочно разворошу — он застелет, одежду разбро
саю — приберет.
С нездоровья, с тоски тюремной, видно, и с дум тяже
лых отбило от аппетита, в еде я привередничал: каман мой
губами чмокает, огорчается. И раз выложил на стол... воб
лу. Ну да, тараньку. Леший возьми, я ли этой тарани в око
пах не едал? На сто лет вперед сыт: суп из воблы, чай с
воблой, всухомятку снова «кари глазки»...
У камана рот до ушей:
— Вери гуд, Фред!
Сердце у меня все ж отходчивое. Тараньку о столешни
цу постукал, шкурку с чешуей облупил,' костье рыбное об
сасываю, вроде бы мне и нравиться.
Рад-радехонек каман, что угодил. Где он расстарался
таранькой несчастной? На базаре, где-нито на толчке. За
свои любезные, понятно, купил.
Руки-лопаты он сцепил над головой, потряс:
— Американ Джон, рус Иван — солидарность!
Поди ты... Словно невзначай, локтем я тараньку спихнул
на пол. Ряшка — самовара шире, с тобой солидарность?
А фигу не хош ь?
* * *
Слонялась по сугробам ворона. Забраться на тумбочку,
подышать на стекло — ее и видно в льдистую проталинку.
Побывала в переделках, хвост подвыщипан.
Сугробы во дворе. Заборы, поверх опутанные колючкой.
Я от сумета-сугроба, я от вороны глаз не отведу. Она
мне как весточка желанная, память дорогая — о Раменье,
сельце ямском по тракту, о белых кровельках изб, духмянном, чадном духе овинов и о тропках через картофельные
гряды....
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Как-то дома нынче у нас? Сена накосили довольно. Яч
мень уродился ничего себе. Да ежели коня нет, на чем сус
лоны на гумно, на чем сено и кор мину к хлеву подвезти?
С прошлой осени Пуду-Деревянному хлеба задолжали —
кто рассчитается? Я был в доме большак и покинул х о
зяйство, лошадь посреди дороги бросил... Эх, Федька, один
урон от тебя!
Вечер сейчас, бабы, поди, с коромыслами к колодцу
идут, снежок под катанками хрупает, словно капустка на
зубах; заря полымем полыхает, а в окнах огоньки: девуш
ки наряжаются, к пресницам куделю подвязывают — на по
сиделки гармошка их зовет... Добро дома!
Ворон, ворон этих у нас... Слетятся на липы под вечер,
горланят, громоздясь с сучьев на сучья, ляпают по сугро
бам известкой — стукоток стоит.
Я в них каменьем шибал... Ума не было, вот что. Теперь
не стану. И ворона теперь мне люба — сквозь проталинку
в стекле, сквозь ржавую решетку.
Утром не встал я с койки. Ломало и знобило.
Пришел врач. Принесли носилки.
Помню смутно-смутно, что Джон меня рыжим своим
полушубком укрывал.
Во дворе черпнул я снежку с носилок, и показался мне
снег горячим, как кипяток.

Г л а в а XXXI
РОДНЫЕ СТЕНЫ
Б у Р Я ИСТОЩАЛАСЬ, и тем свирепей, сокрушитель
ней были налеты вихря через краткие, постепенно удли
нявшиеся промежутки затишья. Валом накатывал грохот,
утюжа гриву — островок сосен на холме, у края болотной
низины. Сосны гнулись, теряя сучья. Гнулись, распластыва
ли хвойные лапы. Запарусила и надломилась крона оди
ночной сосны. Очередной порыв ветра — и крона рухнула.
И тотчас к ней на место падения стало навивать сугроб.
205

— A -а! — слало болото отчаянный крик. Было п охож е:
человек заблудился и звал, не откликнется ли какая ни есть
живая душа.
«...а-а» — подхватывала вьюга и швыряла без отклика
в бушующую снежную замять.
Сшибались белесые волны, потоки поземки несло косо.
Колючая пыль забивалась в шерсть, осколки перемоло
тых ветром снежинок впивались в горячие звериные
ноздри.
Волки были пришлые. Позади пожарища, изрытые око
пами поля. Посвист пуль позади, гул артиллерийских кано
над и трупы, трупы. Вымороченные деревни, брошенный без
надзора скот...
За полгода волки научились кормиться по следам вой
ны и искали ее. Кто их навел сюда? Может, волчьи же
стаи, может, воронье. У черного ворона свой ню х: где шты
ки блеснут, где тишь полей распорет пулеметная очередь —
настороже темный клюв. Будет пожива... будет... И так ве
дется среди вольных дикарей: где ворон проскрипит кры
лом, там и блеснет бегучий огонек волчьих глаз.
Плясали, кружили на болотной равнине снежные спо
лохи. Поземка лизала сугробы. Гнулись, трещали сосны.
— А-а! — прорывалось изредка сквозь рев непогоды.
Темное, движущееся пятнышко то напрочь забеливалось
зарядами пурги, то проступало в летучих вихрях.
Стая неохотно повиновалась волчихе, но покинула
лежку.
Путник тащился, куда ветер его толкал. По согнутой
спине секла поземка, волны пурги накрывали выше головы.
— Ненавижу! Проклинаю-у-у...
«...у-у!» — ветер скомкал и понес: «У-у!»
Стая пустилась вперед, держась в удалении, однако не
выпуская человека из виду.
Новый заряд пурги накрыл болото, все исчезло в стону
щем, ревущем мраке.
К лежбищу волки вернулись на рассвете, ступая сыто —
след в след, пята в пяту. Их стало меньше, волчица при
храмывала, задетая револьверной пулей.
Стая отдыхала весь день. Потеплело. Унялся ветер.
Вечером, чуть осмерклось, запорхали белые хлопья.
Кружили, медлили, словно выбирая, где им лечь на снег,
где соприкоснуться с сучьями, с хвоей.
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Еще перекликались в сосновой гриве клесты, пищали
кое-где синицы, коцца болото послало подозрительные зву
ки. Просочившись через усыпляющий шепот снегопада,
они достигли слуха волчицы. Опыт давал матерой право
быть вожатой, главой семьи. Она знавала пожары, навод
нения, грозы и метели; любой шорох лесной был ей внятен,
но никогда ни леса, ни болота не порождали подобных зву
ков, столь странных, пугающих запахов.
Растянувшись колонной, болото пересекали лыжники.
Передние проминали тропу и часто сменялись; задние,
впрягшись в постромки, тянули волокуши с пулеметами.
Наносило железом, потной, продымленной у костров одеж
дой.
Исподволь колонна втянулась в лес. Вспыхнули костры.
Под утро за хвойными увалами тупо раздались выстре
лы. Лыжники мгновенно были на ногах. Они переодевались,
напяливая поверх одежды исподнее белье, торопливо гло
тали кипяток, набивали подсумки патронами, и все молча
и торопливо.
Волчица уронила клинообразную морду на лапы. Нику
да она не поведет стаю, она будет ждать и выйдет по сле
дам войны.
* * *
— Эй, рус-партизан!
— Го-го-го-о!
Измываются каманы над нашей беспомощностью. При
жали к озеру, обложили и расселись кофий пить из термо
сов.
На суку петля болтается.
Ну да, заранее виселица заготовлена.
— То-то князек нынь открывался, — бормотал Тимо
ха. — Опять же озеро обсыхает — одна к одной дурные
приметы.
Он не стрелок. Он больше по иутикам, суземная душа,
и тятя ковал ему капканы.
Кожаный фартук, руки по локоть засучены: играючи
у Григорья-мастера летал молот, под березами на все за
полье чистое вызванивал:
Барыня, барыня ты моя...
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Ага, мама выходила звать его обедать, для нее тятя
молотом плясовую выбивал по наковальне:
Барыня, барыня ты моя!

Тогда светелка была — в окошке зори вешние, пресенка
была расписная, веретенца точеные, по углам ходики тика
ли. Стучали ходики неусыпно, пророчили то время, когда
только от (вороненого нагана вернется в кузницу кузнец, че
рез окопы от винтовки — пахарь на поле, снарядами пере
копанное, осколками засеянное...
— А ловко мы прошлой-то осенью каманов правели на
Флегентовой ляге? — оживился Тимоха. — Лесины за нас
воевали... да-а! Потому как мы дома. Дома и стены помо
гают.
Чахлые сосенки болота черным-черны. Розовеют снеж
ные надувы, мягко проступили по ним заячьи наброды...
Так это — дом? Неужто стены это родные? Ну да, для
Тимохи. Век свой был ходок по суземьям, по тайге. Ведомы
ему все тропы на сто верст вокруг, каждая кочка болотная
и кажинное приметное дерево — от елки на поляне березо
вой до осины у муравьища, что дуплами изрешечена, словно
лешева дудка — вот она стонет,вот гудит-дудит в лихую-то
поветерь!
— Затейка неражая есть на уме, — шептал Тимоха. —
Да-а... затейка. Не горюй, беда — не напасть, коль дедко
с тобой.
Горло мне, как петлей, захлестнуло, дышать нечем. На
прасно утешаешь, дедуня, брось-ка свои затейки! Сызнова
срок подоспел определяться: Чернавушка, от кого ты? Го
ловни чадили, по лужку раскатившись, березы пожарищем
запекло, и листья покоробились, пожухли опаленные. Я
этого не забуду! Не забуду и того, что от тети Поли я: у
тети Поли ведь узнала об одолень-траве и о былинке, кото
рая под снег в цветах уходит. Родиной зовется та былин
ка... И от нее я, и от серого песка на могиле Овдокши! Я
от домика с сараюхой в Кузнечихе и от всех девчонок де
ревенских, у кого пресен.ки расписные, веретенца точеные!
Своего во мне мало. Мало-мало. Не накопила своего, не
успела, а уж петля на сосне болтается...
Каманы отдыхают, кофий пьют — нам передышка.
— Кучка жалею, — вздыхал, бормоча, Тимоха. — При
емистый у меня пес, добычливый.
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— О чем ты, дедуня? — переспросила я.
— О чем, о чем... — он рассердился. — Поля там как?
Пальба экая, а она одна. Хорош о? Ладно мы поступаем?
Весь тут дедуня: о себе у него думка в последнюю оче
редь. Сперва о других. Простосердечный он. На кого и по
ложиться, как не на дедуню.
— Ступай к Поле. Подавайтесь за выручкой. Авось ус
пеете.
— А ты?
— Говорю, есть затейка, — тряс Тимоха ушами шап
ки. — Иди с богом. По-за кустиками прячься. Не заметят
злыдни-то. Ишь, кофий пьют. Расселись. Вербу вон видишь?
На нее правь. К озеру — ни-ни... Полыньи!
Прав дедуня. Нельзя не использовать последнюю воз
можность. Надо успеть. Успеть бы привести подмогу!
За соснами прячется избушка Тимохина. Плотен заслон
хвойный. Рядом пройдешь — не заметишь избушку, на то
она и скрыня.
Лыжни кругом. Тимоха искал след, куда направился
Пахолков. И это нам на руку. Покуда каманы в следах раз
бираются, мы с Полей у Выселок будем.
Я поступила, как велел дедуня. По-за кустами шла,
скрывалась. Прямо к вербе. Прямо-прямо.
Стукнул винтовочный выстрел. Дедуня палит. Поди, в
белый свет, как в копеечку. Не стрелок он... нет, не стре
лок, душа суземная!
Я была точна. Не прежняя же Чернавушка. Не холит,
не нежит жизнь-то партизанская. Дан приказ — исполняй.
И точно, без всякой там отсебятины.
Вот и верба дуплйстая, сучья корявые. Куда мне даль
ше? Еще шаг шагнула...
И пополз снег подо мной, пополз и разверзся!
Дедо-о...
Лед отошел от берега, провалилась я в глубокую трещи
ну, заметенную вьюгой. Лыжи треснули пополам. Синяков,
царапин насадила... Ай, не до них!
— Дедо-о-о... Дедуня!
Барахтаюсь в сыпучем месиве. Уцепиться не за что.
Пытаюсь выбраться, барахтаюсь и глубже оседаю, сползая
ниже и ниже в пропасть. Сомкнулся снег над головой. Под
валенками захлюпала вода. В рот, в уши снег набивается.
Ничего не видно, не слышно. Торфяной гнилью шибает...
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Парасковья-пяткица, да я на дне! Обсохло озеро, вода
ушла...
Перемокла в иле, в ржавой грязи вывозилась. Во где
погибель-то, во где пропасть-то... Туда сунусь, снег разгре
баю — отвесный склон, не выбраться; сюда сунусь —
опять стена! Кажись, на этот раз я влипла. Но сдаваться
не обучена. Копошусь в рыхлом месиве. Рукавицы слете
ли. Не чувствую холода. Зажмурилась и разгребаю снег.
Так и доползла до пещеры в берегу. Нащупались
какие-то длинные палки. Удилища? Если так, чьи,
как не Тимохины? Низок свод пещеры, не расклониться. Кровь стучит в виски, задыхаюсь, в кровь губы
искусала. Да что же это? Где людям ровное место, там
мне яма. Привела я выручку... привела! Коль сама-то в за
падне очутилась!
Обломив удилище о колено, стала палкой рыть снег.
Вроде бы светлее стало. Еще копаю, еще... И хлынул в затх
лую сырость мороз, хлынул свет. Ничего больше не надо,
как полной грудью свежего морозцу вдохнуть.
Первое, что я увидела, был Тимоха: бросил винтовку,
тянет над головой руки.
—
Помилосердствуйте, подневольный
я.... — завязки
шапки трясутся, бороденка отвисла. — База тамотки, ору
жие... Туда девчонку спровадил. Вместо сторожа я, подне
вольный.
Регочут, горланят рыжие полушубки. Повели Тимоху.
Под плоскими штыками.
«Неражая затейка»... Эх, дедуня!
Я сразу как-то обессилела. Кусаю губы, и в горле комок.
Залаяла у скрыни собака. Выла, лаяла, душу выматы
вая, и лес темнел на противоположном берегу хмуро и от
чужденно.
А где враг-то мой лютый? Здесь...
Отстал на берегу, раскуривает трубку.
Босую меня.по снегу гонял. Был снег черный, ветер был
белый...
Понурясь, бредет Тимоха, напрямик через озеро ведет
каманов к скрыне суземной, базе партизанской...
Вдруг что-то охнуло в озере, по зализанной метелью
снежной глади прозмеились трещины. Гулко лопаясь и
скрежеща, лед оседал под тяжестью скопившихся на нем
людей и собственной тяжестью.
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Последнее, что я увидела: разверзлась полынья, и сып
лются в пропасть ледяную каманы, а на берегу мельтешат
неясные белые фигурки. Толкнуло меня в грудь, прижало
к отвесной стене, стоймя вставшая льдина заслонила от ме
ня и свет, и небо!
# н* н*

^

Командование Северного флота с осени вынашивало
планы разгрома интервентов и белогвардейцев под Город
ком, где их позиции уступом вдавались в расположение
красных войск.
С победой над Городком наши части обезопасили бы
свои коммуникации, получив в то же время возможность
фланговых ударов по противнику. Ликвидация выступа
после выравнивания линии фронта позволила бы не только
освободить устье Ваги, но и исключить продвижение про
тивника на Котлас по Северной Двине.
Фланги, выступ, коммуникации — что я о том в те дни
знала? У бойца — окоп и винтовка. У м еня— муравьища
приметные, елка лохматая на березовой полянке, да Тем
ная Рамень и пароли, затверженные назубок! Знай свое ме
сто, и все. Больше ничего...
Красные тронулись тремя колоннами. Первая, в составе
трех батальонов, наступала от Няндомы, имея своей зада
чей как удары по гарнизонам врага в опорных пунктах,
так и обходный марш в тыл группировки противника. Во
второй колонне находился 161-й полк и морской отряд с
четырнадцатью орудиями. В третий отряд, следовавший че
рез Кодему, входили кавалерия и саперы. '
Наступавшим противостояли 339-й американский полк и
2000 белых. Белые занимали позиции, оборудованные по
последнему слову техники американскими инженерами. По
этому так важно было совместить удары регулярных частей
с ударами из тыла белых силами партизанских отрядов.
Один из отрядов и 'вышел к озеру...
Роясь в снегу, как крот, я наконец выбралась из за
падни.
— Держите его! Держите!
Чего, собственно, его держать — сам он, ворог мой лю
тый, отстегнул пояс с пистолетом, протянул подоспевшим
партизанам и закосноязычил:
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— Я есть иностранный подданный. Пожалста, мой пас
порт. Почитываем, а? Питер Линдон Стюард! Прошу, хоро
шо почитываем. Как это? Я исполняль приказ!
Обыскав Питера Стюарда, лыжники обступили меня:
«К то такая?» — «Почему здесь оказалась?»
— Как это по-русски? Проводник... да? Как это? Мы недгножко опоздаль. Она* привела нас сюда. Проводник... да!
Лыжники — странно они выглядели в напяленном для
маскировки поверх верхней одежды белье — запереглядывались сурово:
— А шлепнуть ее безо всяких разговоров!
Трудней всего оправдаться от заведомой лжи. Не в со
стоянии была я оправдываться.
Темнело, расплывалось пятно провала на середине озера.
Прощай, дедко Тимоха! Кто и когда узнает о тебе, о по
следней твоей «затейке».
Тайный наш фронт — о своих делах мы много не рас
пространяемся и архивов не держим...
Без лыж убродно, вязла я по пояс в снегу, и никто не
предлагал помочь. Взялся меня конвоировать дюжий па
рень. Держа винтовку наперевес, шаркал широкими, под
битыми шкурой лося охотничьими лыжами. Чуть я про
валивалась в снег — он грозил ш ты ком :
— Ну ты, зараза, как двину!
Народу-то у Тимохиной скрыни... Рубят сосны на дрова,
костры разожгли.
В погребке-землянке двери настежь. Выносят цинки
с патронами, винтовки.
— Эй, — скосилась я на камана. — Не боишься? Я-то
не трусила, помнишь?
Он прошипел злобно:
— Оборотень...
— Нет уж, возьми оборотня себе!
Поля хлопотала у костра.
— Федосья, тебя за что под штыки?
Она признала камана с первого взгляда. Вытерла руки
о передник. Выпрямилась, стала словно бы выше.
— Вася, кровинка моя... Изверг, где мой Васенька?
Наверно, силен был парень-партизан, а едва на ногах
устоял — так тетя Поля рванула от него винтовку.
Штьпс у винтовки есть, а бабы у нас умеют владеть ви
лами. Прекрасно умеют, в этом все дело.
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* * *
«...Я люблю Россию. От песни проголосной до ромашки
на бруствере... Жизни мне нет без нее, поверь, Достовалов!
Ухож у. Не потому, что не признаю вашего суда. Просто
мой суд строже. Как жалкий изгой, сдохну где-нибудь под
забором, еще при жизни — труп смердящий. А это жутко,
Достовалов, поверь. Искренность мою и раскаяние под
тверждает хотя бы то, что я был осведомлен о вашем тай
нике и скрыл это. Кому было хранить верность? Я дал
согласие сотрудничать. По расчетам, компания не должна
была продлиться долее двух недель... А х, как плакал ре
бенок на снегу!»
Отец сжал кулак, комкая записку.
— Утек!
Пахолков оставил записку перед уходом.
Взгляд отца блуждает. Он смаргивает, сутулясь за
столом.
— Ведь я ему верил. Ну... — у отца дрожат руки, я не
смею заглянуть ему в глаза. — Ну не знаю, как кого, я его
берег! Тебя вот совал куда ни попало: ладно, мужичья
кость, ничего! А уж его жалел. За ум уважал. Всяко быва
ло... Да чтоб я ему грубое слово сказал, обидел ненароком?
Д умалось: есть дрянь, отирается возле нас, а она, выходит,
была среди нас.
Бердана Тимохина висит у дверей. Нары прибраны. Бе
рестяная коробка с табаком на подоконнике. Сейчас, ка
жется, войдет дедко, потопчется у порога и скаж ет: «Таба
ку не курить, так почто и жить? Ну-ка, девонька, поставь
кипяточку на уголья. Чайку не пить, так откуль и силам
браться?» Сушеной травкой пахнет в скрыне. Каменку бы
затопить, дятел бы прилетел в бревно тюкать...
Не прилетит. И лиса не появится — рыжий хвост на
отмашь...
Костры горят под окошком скрыни. Варится обед попоходному — на таганах. И надолго-надолго распугана ти
шина.
— Маруся-девочка, елочки точеные, — доносится гово
рок Кирьяна. — Нам сраженье дать как мутовку облизать!
Кирьян вызвал сюда отца, сообщив об отряде карателей, выступившем из Раменья. Он не числится в списках
партизан. Он по-соседски предупредил, в этом все дело.
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— ...Гренадер я! Под знаменами Брусилова сражался!
Помолчи, гренадер. Тошно мне. Тимоха, дедуня роднень
кий, душа лесная, как же ты решился на «затейку нераж ую »?
Горят костры. На озере у дымной полыньи воет собака.
Не бывает побед без потерь, я знаю, но от этого мне не
легче.
Отец отнял ладони от лица.
— Дочка, может, он наговорил на себя, а? И про Высо
ковского, и про тебя?
Я опускаю глаза.
— Детишек ведь учил грамоте. О родине говорил... ну,
самую суть говорил!
Ему не верится. Все еще не верится. И потому я пони
мала, отец, тебя, как никогда, и не смела поднять глаза,
чтобы встретиться с твоим ищущим и ждущим взглядом.
— Недоумок, коли так! — в гневе отец ударил кулакой
по столу. — Кругом Пахолков дурак! Ничего путного от
нас не перенял. Тайник... Для отвода же глаз, пустой! На
род — во где наша-то тайна. Чего народ хотел, то мы ис
полняли.
Вошел в избушку партизан. Прошептал что-то на ухо
отцу.
Отец побледнел:
— Ну и ладно. Х оть руки о него не марать.
Я поняла: это он о Пахолкове. Искали предателя.
И нашли... Ну, что там волки оставили от него, то и нашли.

Глава

X X X II

КЛАВДЯ НИКОЛАЕВНА И ЯШ КА-ПАСТУШ ОК

Мнилось,

что я на Талице уж у пескарей, а Ширяев
будто бы на другом берегу, ветрено, вербы кипят листвой,
а какая рыбешка ни клюнет, все тухлая, и зовет Ширяев,
побратим мой окопный, к себе на сухой бугор, под вербы
горючие...
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Нашли тиф у меня, недели две я маялся, перемогаясь
между бредом и явью в тюремном лазарете Кегострова.
Сестрица Клавдя, она меня выходила. Лет ей было за
сорок. Двигалась проворно. Кажется, курила. Ну да, вижу,
как сейчас, ее с цигаркой.
— Ну что, женишок? — спросит только, и уже легче
становится.
Начал я вставать и ходить,- держась за стены. Голова
набок, словно надламывается: не держит шея, вот и все.
Ветер дунь — унесет меня как пушинку, настолько я
был худ.
Как на свет только что родился, самый ничтожный пус
тяк воспринимался мной внове. Табуретку увижу, по часу
стою и дивлю сь: досочка — сучок, словно глаз, гвоздик —
шляпка решеткой. Хитра штука табуретка!
Капля талая по стеклу течет, и на нее тоже восхищаюсь
безмерно. Бежит капелька — разве живая? Пылинки в
столбе света пляшут. Отчего им весело?
Застала меня сестрица Клавдя в коридоре:
— Совсем молодцом, женишок! Гуляем?
У кого что болит, тот о том и говорит. Ответил я:
— Низко кланяюсь за ваши исключительные хлопоты,
да в корне они напрасны, Клавдя Николаевна, для Мхов
так и так сгожусь.
— Ну-ка, смеряем температуру.
Увела меня в дежурку. Градусник под мышку — сиди.
Сиди и рассказывай.
Доверился я ей и поведал о бедах моих.
— К тебе тут с передачами бывает один, — сообщила
Клавдя Николаевна. — Приносил шоколад.
Ш околад? Чешу затылок. Ей-богу, некому меня наве
щать. Под испытующим взглядом Клавди Николаевны не
ловко себя чувствовал. Сквозь землю готов был прова
литься.
— Убейте, не знаю кто!
— А вобла? У тебя сыпной тиф, на Мудьюге, наверно,
подцепил. Почему же твой приятель в передачу воблу кла
дет? Не находишь это странным?
— Так тож Д ж он !.— свалился камень у меня с души. —
Из каманов, тюремщик. Подавись он таранькой с шокола
дом в придачу! В друзья набивается! Далась ему солидар
ность... Просят его, да? Просят?
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Клавдя Николаевна со значением проговорила:
— Возможно, просят.
— Не-е! — я догадался, куда она поворачивает. — Тю
ремщик, конечно, но мужик не подлый. Когда б не война...
Он ничего, мы б с ним сошлись по корешам, когда б не
война.
* * *
Ночник огонечком красным бодрствует — в тесноте, в
вонище от скученности людской и карболки.
Вьюсь на узком матрасе, так и этак подсовываю подуш
ку под ухо. Поди, в труху истолок стружку, набитую в
матрас, — все неймет сон: «...Приговор окончательный и
обжалованию не подлежит!»
Завозился сосед: чахотка, остатки легких с кровью
выхаркивает.
— Покурим, дядя Вася?
— Кто покурит, кто поплюет.
Не даст, а покурил бы я — с дымом горькие думы
уходят. Знаю, испытал. Может, напоследок дадут затя
нуться, как Ларионову у белой стены «финлянки»?
Кашляет дядя Вася, словно портянки рвет. На хряще
вом носу подпрыгивают очки.
— Всю жизнь я семя добра и знания сеял, — задохливым шепотом прорвалось у него сквозь хрипы и кашель.
— Наборщик. Чехова помню. Кхы-кха! Съела чахотка
Антона Павловича. «В человеке все должно быть прекрас
но» — мысль какая, какой полет! Горький за руку... ну да,
здоровался. «Человек — это великолепно, это звучит гор
до!» И у него чахотка. Болезнь моя благородная, от свет
лых мыслей и невозможности воплотить их в действие.
Кхы-кха!
Повело и надолго теперь повело дядю Васю.
— Семя добра и мысли — это и семя гнева. Револю
ция! Багряные одежды, в длани мощной меч карающий —
за века унижения, против сытых и довольных... На тыся
чи лет вперед утверждается новая жизнь!
Закашлявшись, дядя Вася еле отдышался.
— Ленина набирал. Прикоснулся к таинству питерский
наборщик, умственный пролетарий...
Спросить бы его, как из Питера на Кегостров угодил»
но так не ведется в тюремном лазарете.
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— ...Против мысли — штыки! Олухи... Дегенераты!
Взбулгачил дядя Вася барак. Нашло на него? Накати
ло?
Зашевелились на нарах.
— Ночью и то нет покоя.
— Кто бузит?
Заспанные санитары приспели. Из дежурки спустилась
Клавдя Николаевна.
У Клавди Николаевны не нашумишь. Живо дядю Васю
утихомирила:
— Не витийствуй, больной. Что за митинги после от
боя? Забылся, где находишься?
На меня напустилась:
— А это кто высвечивает? Убрать в изолятор!
Санитарам совладать с дохлятиной, вроде меня, — раз
плюнуть. Чего уж... чего! Загремел я от живых считай что
в мертвецкую. Подыхать в лазаретный изолятор носят.
А й да сестрица Клавдя! Я-то ей доверялся... Лопух!
Ей-то горькую свою повесть начистоту рассказал.
При обходе ко мне Клавдя врача не допустила:
— Совершенно лишнее, господин доктор, абсолютно
безнадежен.
Я безнадежный? От обиды, от злости едучей так осла
бел, кровь носом пошла.
Очнулся — сестрица Клавдя у койки.
— Не вставай, лежи. Именинник ты нынче, с радостью,
милый: красными взят Городок. Лежи, лежи... — шепчет
она, склонилась к изголовью. — Тебя нет, запомни. Ты —
Яшка-пастушок, запомни. От испанки он вчера умер, и я
подменила документы. Ты из-под Емецка. Гнал скот с паст
бища, попался навстречу разъезд англичан. Подскакали
верховые: «Где болшвик?» Яшка им и сказал: «Тятька на
фронте погиб, потому я в дому большак». — «A -а, болш
вик?» Англичане ж, они по-русски не в зуб ногой! Дошло?
Не привыкать, чего уж. Дошло. Помирали, чего там, не
привыкать: в первый раз, когда бомба грохнула и в окопе
засыпало, вдругорядь, когда в карцере загибался; после,
когда резолюцию наискось поставили: «приговор приведен
в исполнение»... Дошло, сестрица. Привычные мы к смер
тям.
Из изолятора перевели в другой барак. Потянулись се
рые, безрадостные дни.
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Свирепствовал тиф, испанка косила заключенных. Кегостровский лазарет забит, но в тифозных бараках на Бакарице, где содержали пленных, того было теснее.
Раз на нескольких санях доставили в Кегостров тифоз
ных с Бакарицы.
—
Некуда! — вышел лазаретный врач. — Своих не
знаем куда положить.
Нашлись из бакарицких ходячие, полезли нахрапом,
прорвались в бараки.
Санитары забегали с фонарями. Неразбериха — где без
тебя обойдешься?
Прикладами охрана навела порядок, выдворила обоз за
ворота.
На задних санях, зарывшись под солому, ехал Яшкаластушок.
Сестрица Клавдя, риск на себя берешь и кого ради —
ведь рядовой я. Из самых самый рядовой!

Г л а в а X X X III
АЛЫЕ МАКИ

П

О САМЫЕ кровли тонули в сугробах овины и гумна
околицы.
У рогатки, загораживавшей проезд, хлопал рукавицами
часовой, одетый в рыжий, длинный, ниже колен, полушу
бок, высокую шапку, башмаки с брезентовыми гетрами.
Грелся каман, хлопал рукавицами, грузно переступая баш
маками по соломе: соломки' подостлал, студит чужая
земля!
Сняли его разведчики, не пикнул, заколотый кинжалом.
Прозвенев жалобно, свились спиралью провода, оборванные
со столба. В нательном белье, натянутом поверх одежды,
невидимые на снегу, партизаны обложили село.
Резанул вдоль по улке Луговой пулемет, другой затакал
с улки Боровой, и разрешилась тишь вечерняя, сумерки
ранние, зыбкие грохотом гранат, полетевших в окна изб, за
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нятых каманами. Стучали обрезы и винтовки, как цепы на
гумне. Били, молотили... За расписки на дверях Пудина ла
база и тяготы, поборы... За полгода неволи чужеземной, по
стылой! Строчили пулеметы стежками частыми, клали на
снег выскакивавшие из изб фигурки и пришивали свинцом
намертво! И свинцом, пулями, осколками пришивали-припечатывали, а еще той теплинкой, костериком потайным,
у которого мы с Олей ночи осенние коротали; еще елкой —
той самой приметной средь рощи березовой, где была явка
наша партизанская...
—
Маруся-девочка, — кричал Кирьян, руками размахи
вал. — Прорыв будто в Галиции! Мы с Брусиловым... Чо ты,
гренадер ить я! Почнем, бывало, колошматить, австрияки
бегут, не успевают портки поддергивать! Так опять же Га
лиция, Брусилов же — полный небось генерал... Но Григо
рий? Надо же, Гришка Достовалов сраженье дает. На экую
степень сосед поднялся!
На плечах в панике отступивших из села солдат гарни
зона партизаны и раменские добровольцы вырвались к под
ножью Кречатьего угора — вырвались и замялись у прово
лочных заграждений под губительным огнем из блин
дажей.
Завязался затяжной бой. Трижды Раменье переходило
из рук в руки. От ближних разрывов шаталась деревянная
колоколенка и произвольно звонил колокол. Гудел, дребез
жал дряхлый — с трещиной на боку, с языком на проволо
ке. Гудел, звонил неприкаянно колокол в тяжких раскатах
боя, в копоти и дыме пожарища: ожесточась, расстрелива
ли каманы из орудий с Кречатьего угора ямское наше
сельцо.
Перемежался гул боя с минутами тишины, и тогда до
стигал ушей отдаленный, несмолкающий гром канонады —
там вели сраженье регулярные части Красной Армии.
Опустились снова сумерки, и по мере того, как они си
нели, густели, то тут то там возникало на горизонте зарево,
окрашивало снега полей зловещими, багровыми отбле
сками...
За все есть своя плата, вот какое дело. За свободу пла
тят и кровью, и заревом пожарищ. Что выстрадано, то и
прочно навеки.
И за то, чтобы узнать человека, платят. Тоже недешево
обходится это, поверьте!
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Горело Пудино подворье. Сквозь снарядный пролом в сте
не было видно: качается лампа под абажуром, граммофон
кажет широкое горло и волной взрыва опрокинут шкаф, ве
тер листает книги.
Эк, Викеша Пахолков, был ты учитель, стал просто Пуденок! Добра-то у тебя было — образованье, от людей по
чет... Как же, ведь учитель! Но сложил ты добро в дыря
вый мешок, все и растряс, растерял по кривой и подлой до
роге!
А что скрывать, светила мне та ромашка на бруствере
солнышком светлым, желтым с белыми лучами... Светила
и погасла.
В ядре отряда у каждого были свои обязанности. Напри
мер, дедко Тимоха стерег оружие и добывал пушнину. Где
каманы стоят, там связка беличьих шкур служила пропу
ском : с пушниной людей часовые пропускали— очень падки
были каманы на русские меха (и, конечно, это было взя
то на заметку и использовано). Моя забота — связь. Пахолкову было поручено доставлять листовки в гарнизоны каманов. Он не верил нашей правде, поэтому, наверное, и нес
службу исправно. Полно, да исправно ли, хоть ни разу ни
на чем и не попался!
Упорно сопротивлялись каманы, засев в укреплениях
Кречатьей горы.
Зарево обложило небо. Но дошла, знать, правда-то
наша...
Словом не дошла — штыком вобьем! Но штыком — это
другое дело, совсем даже другое. Ш тыки ведь и у них есть,
и штыков у них больше, чем у нас...
Отец находился в передних цепях, я улучала минутку,
пробиралась на колокольню и искала его— по шинели с на
ганом на боку, по старой фронтовой папахе.
И увидела: лег мой тятя на снег, лег устало грудью на
сыпучий снег по-над Талицей, лег у порога родного пепе
лища.
Расцвел от крови горячий снег сыпучий — маком средь
зимы, в мороз-трескун.
Не ты разве говаривал, тятя: «Мы Советской власти
нужны ж ивые».
Лежал тятя на снегу, и цвел у груди мак алый. И вста
вали в решительную атаку бойцы — на штурм горы Кре
чатьей...
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С падением Раменья белые и американцы очистили Го
родок в ту же ночь: не успели и часовых снять от воинских
складов.
Над Талицей, на угорышке, на бережку перед омутом,—
лилии там летом цветут, одолень-трава дивная, и стрекозы
порхают, — появился невысокий холмик. Братская могила
тех, кто сложил свои головы в честном, открытом бою. Для
красы и на память о лихой године к столбику со звездой
сношены были снарядные гильзы и поставлены, как ог
радка.

Г л а в а X X X IV
ПОД ГУДКИ ДВИНСКИЕ
Б а с я т заморенно гудки: из-за синих морей приплылц
транспорты. Утомились дальним переходом. Будто белый
медведь драл, будто морж клыками скреб, кровянеют на
железных боках царапины, где льды сняли верхний черный
слой окраски, обнажив красный корабельный сурик.
За лесом приезжали, приплывали. За пенькой и льном.
А нынче что погрузят в трюмы?
«Дзин-н-нь!» — отзываются на гудки стекла богатых осо
бняков Набережной и Немецкой слободы.
Пусты сплошь и рядом деревянные коттеджи с кокетли
вой резьбой по карнизам, с угловыми «фонарями», разу
крашенными цветными витражами. Иных хозяев след про
стыл, другие обивают пороги консульств и представительств
в чаянии заполучить заграничную визу. Наспех обделыва
ю тся купчие на продажу недвижимой собственности. Пра
солы, именитые заводчики, промышленники, коммерсанты
потеют в хвостах очередей на обмен содержимого банков
ски х счетов на звонкую наличность. А х, фунты, франки,
доллары — мечта заветная, любовь неутолимая! А х, пас
порта английские! Пусть чухонские, курляндские — лишь
бы не русские!
С весной, с первыми в навигацию пароходами хлынула,
как плотину прорвав, «чистая публика» вон из Архан
гельска.
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Пихались по-базарному на трапах, работали локтями.
Причалы — плач и стенания, толчея и коловращение...
Надушенный батистовый платочек махал с кормы, ат
будки корабельного гальюна, и полоса взбаламученной во
ды ширилась между 'высоким бортом и пристанью, и едва
разбирал оставшийся на берегу поручик девичий голосок:
— Стива, встретимся... на Пикадилли!
Зябнул поручик в рейтузах в обтяжку, теребил серебря
ный аксельбант:
— Уходят!
У пирсов Бакарицы и Левого берега, Соломбалы и Эко
номии — суда. Все суда и суда. Под роты шотландские, под
бравых янки и воинственных сынов прекрасной Франции.
Под добровольцев из Дании, под ландскнехтов, собранных
на задворках всей Евройы...
Молчат трубы. Не взовьется ликующе в бледное припо
лярное небо:
Вперед, сыны отчизны, день славы настает!

Молчат барабаны. Не слышится больше:
Правь, Британия!
Правь над морями!

Зачехлены знамена, покрытые позором и бесчестьем.
В ночь на 27 сентября 1919 года тишком отчалило по
следнее судно с остатками интервенционистских войск.
Не только штык против штыка встретили вояки из-за
моря. В штыках на их стороне было превосходство, были у
них и танки, и самолеты. Но правда революции отнимала
у оккупантов их солдат. Транспорты увозили и тех, кто сви
репствовал в карательных экспедициях по северным дерев
ням, палачей Мхов и Мудьюга, и тех, кто бросал фронт,
братался с красноармейцами, отказываясь сражаться про
тив братьев по классу. Заморские хозяева сочли за благо
эвакуировать их.
Однако врагов у Советской /республики еще хватало.
Войсками Врангеля был взят Царицын. Генерал Деникин
подступал к Москве... Так мог ли парнишка-оборвыш за ко
лючей проволокой в три ряда догадываться, что его судьба
решается в глубине России, на полях, гудящих от топота
конармейских атак, под Тулой да Воронежем, в копоти по

жарищ, в гуле канонад, в цехах заводской Москвы и Пите
ра, где рабочие куют броню, льют пушки, на площадях, где
Ленин напутствует маршевые роты?
* * *
«Воспитательный Баталион Малолетних
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АЙРОНСАЙД
В Воспитательный Баталион М алолетних имени Генерала
А йронсайд приним аю тся:
1. М альчики, совершившие проступки, караемые заключе
нием в тюрьме.
2. М алолетние бродяги и бездомные.
3. Малолетние, родители которы х пожелали бы поместить их
под наблюдение и уход за ними в условиях здоровой военной
дисциплины...
В баталионе мальчики будут разделены по категориям и б у 
д ут обучаться ремеслам, грамоте, Закону Бож ьему и военным
упраж нениям
под общим руководством
Баталионного К ом ан
дира.
М альчики старш его возраста, прошедшие ш колу и признан
ные годными по состоянию здоровья и нравственным качествам
для служ бы в войсках, будут прикомандировываться к войсковы м
частям на вспомогательные долж ности — ординарцев, трубачей,
барабанщ иков и т. п. М АЛЬЧИКИ, ПРИНЯТЫЕ В ВОСПИТА
ТЕЛЬНЫЙ БАТАЛ И О Н , БУДУТ НАХОДИТЬСЯ Н А ПОЛНОМ
ИЖДИВЕНИИ ВЕЛИКОБРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Генерального штаба
Генерал-лейтенант (подпись) Миллер.
Фельдфебель, комендантский наушник, имел привычку
неслышно подкрадываться сзади. Уму непостижимо, как это
ему удавалось, жирному косолапому борову, но немало за
ключенных лагеря погорело: собрались кучкой пошептать
ся — он тут как тут, вынюхивает. И глядишь, того на рас
праву уволокли, тот угодил в штрафники на железнодорож
ную станцию Тундра.
— Читать, что ли, умеешь, Яшка?
Я отшатнулся от стены с наклеенным объявлением, сдер
нул картуз:
— Мерекаю, господин старший конвойный.
— А чего мерекать? Барабанщик... Ха-ха! Это ремесло!
— Где уж нам уж. Рылом не вышли, господин старший
конвойный.
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— Заткнись! — фельдфебелю нравилось играть в благо
детеля. — Похлопочу, так и быть.
Из-под ремня выпирает живот. Жилетку бы плисовую,
из кармана в карман через брюхо цепку золотую, рубаху
ему навыпуск — и ставь фельдфебеля за прилавок. Из шенкурят он, лавку держал.
— Наши, поди, Москву берут. Давеча штабные писари
толковали: у генерала Деникина белый конь в обозе. Под
колокольный звон въедет его превосходительство в перво
престольную. Будет ужо большевикам... Ха-ха! Полный сурпрыз!
Он сыто рыгнул и распорядился:
— Спроварь на кухне горячей воды бадыо-другую.
От общения с каманами господин фельдфебель вынес
манеру принимать ванную; считал зазорным при его чине
и положении ходить в баню.
На то, что интервенты вынуждены были убраться, гос
подин фельдфебель смотрел просто:
— Сами с голодранцами справимся, больше и достанет
ся — безо всякого дележа.
Забор с колючей проволокой. На вышках часовые.
Куда податься? В барабанщики, да? Чего уж... Чего, ко
ли имени своего и то лишился Федька!
Бежать? Беги. Даже с Мудьюга совершено несколько по
бегов, последний, самый большой, нынче в сентябре...
Беги и ты, коль есть желание. Есть желание, воли вот
нет. Тюрьма — не мать родна; не сломает, то согнет. Меся
цы «финлянки», мудьюжский карцер, одиночка, тифозные
бараки, потом лагеря, лагеря — заборы из колючки, на выш
ках часовые... Коль не сломлен я, так согнут. Свободно себя
чувствую только взаперти, в четырех стенах. Серединой дво
ра не пройти, ж мусь к забору. Голову обносит, появляется
страх. Страх перед землей без заборов, без колючей прово
локи. Болезнь, вот что. Тюремная. Не совладать с ней. Как
с тем, что вечно голодный, я припрятываю в карманы
остатки скудной арестантской пайки и боюсь их съесть.
Да что там : тот нам поверит, кто наше на себя при
мерит!
Плесы двинские, буксир, шлепавший колесами мимо се
рых деревень, озимей зеленых и багряных перелесков, под
чаячий крик, меж высоких берегов. Окопы в полях. А та
ки — штык на штык... Не мое это! Не мое!
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Мое — лагерная баланда, завшивленный матрац и страх
перед землей без заборов, без ржавой колючки.
Люди бают: нет худа без добра. Э, подержаться б мне
за это «худо», которое добром-то кончается!
После ванны фельдфебель разлегся голый в кровати. Со
сал пиво. Бутылку за бутылкой.
— Яшка, сюды!
— Чего изволите?
— Слушай, набирайся ума. Вот дворяне хочут свои при
вилегии возвернуть. Шиш им... Империю проворонили! Мы,
значит, хозяева теперь. Потому как с народом умеем управ
ляться, черной работы не боимся. Да передо мной вся во
лость шапку ломала, и в церкви я староста, и в управе свой
человек. А дворянчик разве заступит в лагере на мое ме
сто? Не с руки ему... пальчики нельзя замарать! Крысы...—
плюнул фельдфебель. — Покидают Рассею, бегут! А нам
без нее — некуда. Наша Рассея, нам державой и владать.
Мнусь я у порога. Воду из ванны выпустить, пол зате
реть... И поздно уж. Завтра в шесть подъем. Не высплюсь.
— Порядки заведем строгие. От рубля да от копейки.
В мошне не пусто, стало быть, ты человек. А не звенит
в кармане — отыди, подвинься, не заступай дорогу, харя!
Батарея пустых бутылок под кроватью. Рыгает жирный
боров, налакался.
— Баре, я слышал, на сон грядущий велели себе пятки
чесать. Спробовать разве? Мы заместо бар. Шиш им, не
власть. Яшка, чеши пятки! Ну, сполняй, харя!
Прохватил меня озноб. Я словно проснулся: Федька, ты
ли это?
У фельдфебеля был потный, в крапинах веснушек за
тылок.
Подняв с пола бутылку, я примерился и врезал, что бы
ло мочи...
Затем я набрал пустых бутылок в обе руки. Для чего
бутылки? Был я не в себе, нет другого объяснения.
— За пивом? — окликнули в проходной.
Фельдфебель вечерами гонял к знакомой шинкарке в по
селок, я не делал попыток бежать, страшась остаться без
заборов и колючей проволоки, поэтому охранники в проход
ной привыкли и не задерживали меня.
На путях пыхтел под парами состав: паровоз и две-три
порожние платформы.
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Смазчик — я удивился масленке с длинным носиком и
долго торчал, ее разглядывая, — турнул прочь:
— Чего ошиваешься?
— Я на ту сторону...
— Лезь живей, сей минуту тронется!
Попробуйте, однако, с бутылками, если они норовят вы
скользнуть, упасть и разбиться, попробуйте с бутылками,
прижатыми к груди, пролезть под вагонами? Мешают, свя
зывают. Никак не мог я расстаться с бутылками, и надо го
лову потерять, чтобы ползти через рельсы под вагоном, ког
да заняты руки. Кончилось тем, что выронил одну бутыл
ку... Еще, еще! На, леший... на, леший! Что мне будет-то?
Нагорит от фельдфебеля. Изуродует жирный боров.
Лязгнули буфера, состав дернулся — я копошусь под ва
гоном, ни взад, ни вперед. Денег бутылка стоит. Со свету
сживет фельдфебель, без того ежедень дерется... Что от него
будет? Что будет?
Смазчик из-под колеса вытащил, немного бы — и разда
вило меня.
Кто я, что я, незачем было ему опрашивать. По всему об
лику, больше же по духу тяжелому, тюремному догадался,
какой я есть такой субчик.
Дождь сеял. Волок смазчик не путем, не дорогой — зако
улками, какими-то пустырями, а я никак не бросал бутыл
ки, будто в них было мое спасение.
Суток четверо безвылазно просидел я на чердаке в халу
пе железнодорожника. Убил... Фельдфебеля укокошил! За
трясет, по спине мурашки, когда вспомню — жирный, в вес
нушках, потный затылок, бутылка разлетается вдребезги,
и что-то липкое брызгами пятнает простыни.
Нашли мне провожатого вывести из городской черты,
одеждой снабдили мало-мальски. К то? Ни смазчик, ни его
товарищи не назвались: добрые дела на Руси безымянны!
Шел я ночами, держась Двины. Сколько шел, кто сказал
бы? Днем спал в стогах сена. Погрызу корочку— много их
накопил в лагере, — и тем сыт. Раз набрел на землянку смо
локуров, от нее по заброшенной дороге вышел к деревне,
рассыпавшей избы по холму над речным полоем.
Брезжило. Как из другого мира, смутно пропел петух.
Я сел на дорогу и заплакал. Если петухи поют, то нет и не
бывало в деревне белых. При белых кому кукареть-то:
офицерье, оно до курятины само не свое!
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* * *

19 февраля 1920 года генерал Миллер, последний воен
ный диктатор Севера, погрузился с ближайшими приспеш
никами на ледокол, бросив разгромленные у Шепилихи и
Плесецкой войска на милость победителей. Поднимаясь на
борт ледокола, думал генерал, что напрасно не внял совету
своего друга Айронсайда, полгода назад рекомендовавшего
эвакуироваться вместе с ним... Взял генерал под козырек,
отдавая честь полосатому флагу
Российской империи, и
дрогнула затянутая в перчатку рука: не от предчувствия
ли, что не последнее это бегство? Ждал генерала Крым и
Перекоп, ждал барон Врангель, при котором быть ему скоро
начальником штаба.
Бурля за кормой воду, густо перемешанную с битым
льдом, судно стало выбираться к фарватеру. Личный кон
вой диктатора в прорези пулеметных и винтовочных прице
лов провожал мертвые, завьюженные причалы Красной
пристани, Соломбалы и Маймаксы. Ни души на палубе, ще
тинились штыки из-за надстроек и капитанского мостика...
Разведгруппы авангардных частей 6-й армии красных
просочились к городу 20 февраля. Поземка шебуршала вы
брошенной из штабов бумагой, ворохами сметая ее к за
борам.
А то откроется форточка, и на деревянный тротуар ле
тит портупея с наганом, карабин или тесак в потертых нож 
нах, «с мясом» оборванные погоны: гарнизон города гото
вился к капитуляции.
Мы шли близ впаянных в лед, полузатопленных барж,
когда заметили: Двину пересекает солдат — полы англий
ской зеленой шинели разлетелись, пучится на спине ранец.
— Стой!
Беглец опустился на колено. Просвистела пуля.
— Ух ты, стреляет...
Мы присели за баржи. Заклацали затворы.
Еще взвизгнула пуля, ударившись о заметенный снегом
ледовой ропак.
Беглец бросил (винтовку и прибавил прыти.
— Федя, вдарь... Ей-ей, за смертью торопится гад!
Чего бежишь? Чего бежишь-то, дурень, — пуля оста
новит!
Остановила — подпрыгнул, завертелся и лег ничком...
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Я подбежал. Подоспели остальные ребята из нашей раз
ведки. Убитого перевернули на спину. Стеклянеющими зрач
ками на меня уставился... Потихоня! Сеня-Потихоня!
В туго набитом его ранце нашли мы свернутые бережно
два английских одеяла, дверной шпингалет и тяжелый ла
базный замок. Ну да, собственной избой бредил, оттого и
шпингалет, замок припас. А одеялами заманивали интер
венты мужиков вступать в белую армию. Невероятно на те
перешний взгляд, но так было. Одеяла хоть куда. Вещь до
бротная. Можно окутываться, можно пальто пошить, раз
суконце что надо.
Нашивал ли Сенька пальто? Холуй Пуда-Деревянного,
верный ключник, но скуп был Пуд, не баловал холопа...
С утра 21 февраля с окраин города, с Куэнечихи и Бы
ка, из Соломбалы потянулись толпы с красными флагами:
в Архангельск вступали наши полки.
В остывших трубах лесопилок гудел ветер. В проемы
разбитых окон, на ржавые станины пильных рам, станков,
на цепи бревнотасок сыпался снег. Арматурой коряжилиеь
взорванные котлы.
Гудели заводские трубы над Двиной. Неслышно и тре
вожно. О разрухе, о темных ночах Мхов и о том, какой ве
ликий труд нужен, чтобы вернуть громадам цехов запах
опилок, кислый душок размокшей в бассейнах коры...

Г ла ва XXXV
У ПЕТРОВСКОГО ДОМИКА

Л ЕТАЛ тополевый пух. Застревая в траве, он делал ее
седой и скапливался на окрайках луж, напруженных ноч
ным дождем.
Стучали каблучками учрежденческие барышни. С пару
синовыми портфелями под мышкой, в сандалиях на босу
ногу и толстовках служащие текли под вывески «Губсовпроф», «Губоно», «Губсовнархоз». По улице Лассаля громы
хали ломовые дроги: колыхалась искусственная пальма, —
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заводится, знать, еще одно учреждение, пальма предназна
чена для приемной начальника или заведующего.
В воротах какого-то склада груды книг, реквизирован
ных у буржуев. Парни, засучив рукава, копаются, сидя на
корточках.
— Пушкин. Собрание сочинений. Беру!
— А нам? Без Пушкина останемся?
— Не симфонь, поделим. Ванюхе первый том, поскольку
учительская библиотека. Нам второй...
— Почему тебе второй? Выходит, нам третий?
— Потому что мы деповцы!
Лето в Вологде. 1920 год. Город обретает мирный облик:
не топают лаптями, обучаясь строю, новобранцы, редко
редко проскачет порученец-вестовой к губвоенкомату.
Я другим помню этот город, и ноги сами несут на вок
зал.
Забиты пути эшелонами. От Архангельска двигаются во
инские маршруты на последние фронты Республики Сове
тов, в Крым и на Украину, из теплушек высовываются на
руж у конские морды, тянет сеном, вьется сизый дым ма
хорки.
Ш умно, людно на перроне. Мне нравится потолкаться
среди шинелей, добела застиранных гимнастерок, стоптан
ных башмаков с серыми обмотками. Мне по душе составы,
платформы с пушками в чехлах, с полевыми кухнями, за
дравшими оглобли в небо, .теплушки, ласковые, добрые кон
ские морды в дверях, паровозный чад — дым дальних и
опасных странствий.
С пузатыми чайниками по перрону пробирался красно
армеец. Окликнул мимоходом, не глядя:
— Барышня, где бы кипятком раздобыться?
— Фе-едя? — протянула я.
Матерчатая буденовка-шишак ухарски сдвинута на ухо,
у пыльных ботинок обиты носки, подошва поотстала, ска
лится гвоздиками. За версту видно — фронтовик, окопник.
К потрескавшейся губе прилипла цигарка-самокрутка.
На мгновение красноармеец опешил. Да как гаркнет:
— Федосья? Здорово, Федосья!
Бросился ко мне и смутился, скользнули пальцы к воро
ту застегнуть пуговицы. Он одернул гимнастерку, поправил
шлем. Смущался более и более. За помятый матерчатый
шлем, за ботинки, просившие каши.
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— Застряли вот, паровоза не добьешься. Вологда... Чего
уж! Началась Вологда — прощай, порядок. До вечера с ме
ста не тронемся.
Параековья-пятница, да пусть он, твой состав, Федень
ка, сутки, неделю целую простоит в Вологде, где кончается
порядок на железной дороге!
Все же и я покраснела. К лицу ли такие мысли комму
нарке? К лицу сознательному члену РКСМ этот вызываю
щий ш ик: из-под красной косынки нарочно, обдуманно вы
пущена кудерка, полусапожки жмут, но ведь ношу, потому
что считаю — красивые, а они придают буржуйский вид, и
вот боец-фронтовик обращается «барышня!'»
— Я сейчас... я мигом.
Прямо через пути Федька побежал к теплушкам. Он
размахивал пустыми чайниками. Он даже взбрыкнул, пере
скакивая через рельсы.
Ну с чего я растерялась? Это же Федька!
Я прятала проклятую кудерку под косынку и выпускала
обратно. Больше того, как всамделишняя барышня, достала
зеркальце и посмотрелась, и еще добавила кудерок на вис
ки. Пусть прорабатывают, разносят в пух и прах за буржуй
ские замашки, но, честное комсомольское, ничего не поде
лать, если кудерки сами вьются, если рада за полусапож
ки на каблучке... Такусенький каблучок, совсем ничего, за
то ноги на нем совсем другие!
*

н* *

Кустился над обрывом боярышник. Буксир волок баржу
с дровами, во Фрязинове пели петухи и через реку, и над
городом — городом белых церквей, (высоких тополей и па
ровозных гудков — несло пух тополей.
Чудо же — пушинка и в ней семячко. Кроха-крохой семячко, но из него появятся огромные тополя. Только бы се
мя было «схож ее, доброй была земля. Вот именно, в этом
все дело — в добром семени!
Пахло от боярышника у Петровского домика медом, по
выбитой тропке скакал воробей, заносчиво задирал нос, и
мы ему не мешали: скачи себе на здоровье, какой с тебя
спрос.
Я высмеяла бы Ф едю : зачем тебе красные галифе —
разве ты гусар? По суконной гимнастерке цепочка — зачем,
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если часов в помине нет? Но это он для меня. Вот в чем
дело. Только в этом.
— Наше подворье, значит, тоже сгорело?
— Сгорело, Федя.
Мне нравилось его называть по имени.
— Снарядам каманы счет не вели, куда попадя били.
Трижды село переходило из рук в руки, Федя.
— Т-так. Стало быть, и кола нет, не к чему привиться...
Скакал по тропке воробей. Тополевый пух плыл, через
реку перекликались петухи.
И звал, и гудел где-то паровоз — требовательно и гулко.
— Хорош о в Вологде поют петухи.
— Замечательно, Федя.
Иногда не важно то, о чем говорят. Иногда важнее то,
о чем молчат.
Мы оба, всяк своим путем, прошли через такие испыта
ния, которые могут и смять, согнуть, могут и распрямить —
и это уж е навсегда, на всю жизнь.
А как зовут поезда — в прокуренные теплушки, на до
роги дальних и опасных странствий...
А боярышник, ветки-то у него с шипами, — точь-в-точь
колючая проволока!
Федя встал. Потупясь, переминался с ноги на ногу.
— Поди, в Раменье яровые уж посеяны, картошку садят...
Он неловко взял мою руку в свою :
— Я пойду?
Иди...
Иди, Федя. А я буду ждать. Только ты береги себя. Ты
приходи. Слышишь? Я буду ждать. Всегда. Любого. Ты
слышишь? Рук не будет... ног не будет... Возвращайся! Я бу
ду ждать. Каждый'каждый день!
* * *
С тополей облетела листва, была в Вологде осень. К две
рям булочных загибались хвосты очередей, как в войну, в
столовках подавали супчик из воблы — «кари глазки», но
война была далеко.
Потом настала зима, снег опушил колючие прутья боя
рышника над обрывом, у домика, в котором при наездах в
Вологду живал Петр I.
Я не забывала сюда наведываться. Делилась с воробья
ми мякинной пайкой и ждала. «Одолень-трава, идем, едем
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мы из полей в края незнакомые... Одолень-трава, одолей
нам... ему одолей горы высокие, долы низкие, озера синие,
берега крутые, пеньки и колоды !»
Было мне грустно и — что скрывать? — одиноко.
С Ольгой Сергеевной связь оборвалась в мае девятнад
цатого года. Дядя Леша вызывался в ходку. Любил Олю.
А в штабе не отпустили его. Направился Серега Белоглазов. Ловок был, 'бедовый — страсть! Был... Переодетый в
солдатскую форму, сумел Серега наших обойти, может, об
Оле что-нибудь разведал и погиб. Не свернул с тротуара пе
ред каманским отродьем, а тем в обиду: как смеет русский
не дать им дорогу. И с кулаками на него — были пьяные.
Расшвырял их Серега. Да на беду изладился близко офи
церский патруль. Гранатой их Серега... Их и себя.
Дядя Леша в Крыму. Последняя весть от него при
ходила из-под Варшавы, из Первой Конной. И нет от него
давно ни строчки. И от Феди ни строчки...
Я искала в Вологде синюю чашку. Синюю с золотым
ободочком. Чтобы в Кузнечиху вернуть долг — в домик с
сараюхой. И не могла найти. И все навещала нашу скамей
ку над обрывом, — воробьи уж признавали меня, наверное,
привыкли.
Ни разу я не напомнила, что ж ду и где жду, а раз вес
ной пришла в заветное местечко и виж у: протоптана в та
лом снегу дорожка, истыкан снег до земли костылем.
Поднялся со скамейки нашей, опираясь на костыль, до
рогой мой солдат в серой шинели, в ботинках с обмотками,
с тощим вещмешком за спиной, и я сказала ем у :
— Здравствуй!
Просто-просто я сказала:
— Здравствуй, пошли домой, Федя.

