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Но все эти воображаемые приключения
оказались пустяками в сравнении с теми
странными и трагическими приключени
ям и , которые произошли на самом деле.
Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ »

Г Л А В А I. ПИРАТЫ НА ХАБАРКЕ
споминается давнее-давнее. Вижу наш домик в
Кузнечихе возле козьего выгона, у ворот ива, на изго
роди сохнет распяленная сеть. Себя я вижу, мальчиш
ку, своенравного юнца, который верил, как сказке ве
рят, *Острову сокровищ», не расставался с карбасом и тоско
вал по приключениям. Слышу опять, будто это было вчера,
сиплые гудки судов из сырого тумана, скрежет днища баржи
о камни. Чудится запах росы с утреннего луга, как тогда,
когда от меня весь мир заслонил пустой, выцеливающий ду
шу зрачок револьвера... И выстрелы, выстрелы — уши глох
нут от пальбы! И россыпь гильз на палубе, темный зев трюма
и беззвучный вопль, исторгнутый окровавленным ртом:
— Золото-о-о!
Было его — страшно подступиться! Слитки, похожие на
кирпичи. Монеты в замшевых мешочках. Снова слитки в око
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ванных стальными полосами ящиках, снова мешки и кули,
опечатанные сургучом...
Предупредил Урпин: «Тайна Республики». Слово взял с
меня дядя Костя: «Ты забудь, Серега».
Й до сих пор незабвенно, как с зеленого угора махал пла
ток — белый-белый, словно чайка над двинским плесом.
И забуду ли я карбас, лодку поморскую? Бывало, хо
чешь — иди на веслах, нет — ставь парус. Запоет под килем
волна, ласково так, полушепотом вторя тебе:
Товарищ, мы едем далеко,
Далеко от нашей земли.

Мечталось плыть и плыть, хоть куда далеко, лишь бы
очутиться там, где зелен от пальм город, со стен крепости
таращатся медные жерла пушек, кутит в тавернах матросня,
попугай Флинт надрывается с плеча Джона Сильвера:
— Пиастры! Пиастры! Пиастры!
Но, синь безбрежная, ширь морская, пока что не для ме
ня ты, хоть и у моря живу. На шестнадцатый год перевалило,
шутка ли, а никак в море не выберусь, на берегу держат
заботы. Если бы карбаса не было, все оправдание. Так есть
он, есть!
В лоск отшлифован ладонями румпель руля. Шпангоуты
шатаются, уключины скрипят. Днище в заплатах из жести...
Стар карбас, зато испытан, можно положиться. На Двине
поветерь — буксиры утянутся в затоны, а нашему карбасу
хоть бы что, не берет волнобой. Кряхтит, скрипит, да его не
опрокинешь за здорово живешь — стойкая посудина, в самый
раз по большой реке.
Однако что это я: о чем ни заговорю, речь свожу к карба
су.
Д« с карбаса началось то, отчего я раньше Белого моря на
Черное попал. С карбаса и с острова Хабарки.
•
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Пришли мы на веслах. Втроем: я и Катерина с Нюшкой.
У барыни Кате достается. С утра до ночи прислуге при
сесть недосуг: «Катюша, подай... Принеси! Не то, подай это!
Вымой... протри!»
А места надо держаться. В городе безработица, лесозаво
ды и те закрываются. Развал, разруха. У лавок хвосты очере
дей.
Может быть, так у нас только, в Архангельске? Где-то
штормит, а сюда, на край земли, вынесло пену и всякий
никчемный хлам...
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Ладно, то не нашего ума дело. «Сопи, Серега, и помалки
вай, раз тебя не спрашивают».
Есть на острове уединенный с протокой-копанкой залив,
вербы, все вербы по берегу, на лужайках немятая трава. Чего
тебе еще-то?
Купались, загорали.
На уху я натаскал окуньков. Тоже годится: маленькая
рыбка лучше большого таракана.
Ж ара томила. Катя после обеда прилегла. И Нюшка, козаегоза, к ней под бочок...
Духота, не спадает зной. В глубине острова позванивают
косы, в деревне поют петухи и лает, как нанятая, собачонка.
Ошалели, не устают звенеть кузнечики, нет-нет и пропорхнет
стрекоза.
Грудились, помню, пышные облака, красноватые, будто
раскаленные. Дымка размывала узкую, в лезвие ножа, поло
су противоположного берега. Сквозь марево одиноко просту
пал, слепящей точкой отсвечивая, крест какой-то соломбальской церквушки. Стекленела вода, непомерной, равной небу
казалась ее глубина, и шло от нее ощущение тревоги, беспри
чинно тоскливо делалось на душе.
Как быть? Чем дальше жить? Никто не спрашивает, то
спрашиваешь сам себя.
Сеть, что ли, потрясти, продольники смотать? Время к ве
черу. Поди, нас мама ждет и беспокоится.
Столкнув карбас с песчаного приплеска, я подъехал к пер
вому продольнику. Отвязал шнур от шеста — «ловись, рыбка,
большая и маленькая!» — и принялся выбирать снасть.
Окунье, сорожонки-плотички... Не густо.
Второй перемет-продольник — крючки наживлены сорогой,
разрезанной дольками, — дал знать о добыче рывками. Я снял
пару щук и увесистого большеротого окуня. В корзине при
бавка, и настроение поднялось. Если унесет Катюша улов ба
рыне, авось чем путным разживемся. Известно, богачи и нын
че не голодают.
Сеть выметана возле устья протоки. На этом самом месте
я раз семгу вытащил. В-во, на полпуда весом!
Поплави сети огрузли. Кажись, опять есть...
В зеленовато-коричневой сумрачности колыхнулось туск
лое, как на окладах старинных икон, мерцанье, заходила
сеть ходуном, приминая водоросли, вырываясь из рук упруги
ми толчками.
П ятнадцать человек на сундук мертвеца!
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
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я не на карбасе дряхлом, подо мной палуба «Испаньолы».
Свищут каленые ядра, окутывает пороховой дым. «Йо-хо-хо!
Да сбудутся мечты Сереги Едемского!» — едва унимаю я рву
щийся из груди крик и бросаю скользких рыбин на дно лод
ки, небрежно этак, как швырял бы слитки золота в пиратский
сундук.
Волнами прикачало бревно, посадило комлем на песок.
Толстая, в чешуе, как в броне, сосна, где ты стояла — на Ваге,
на Сухоне? Чей бор-беломошник украшала, непокорно вски
нув хвою?
Э, бревно ли? Это испанский галиот с драгоценными благо
вониями в трюмах!
— На абордаж, — шепчу я. — Вперед, джентльмены!
Разлапистый якорек — «кошка» намертво впивается в мок
рый срез бревна. Брызнули запахи смолы и здоровой древес
ной плоти, щекочут мне ноздри.
*

*

*

— Сережа, можно, погуляю? — канючила Нюшка. — Цве
точков нарву... Можно?
Я укладывал сеть. Был не в духе. Удача, рыбацкое сча
стье, а проку-то? Катя в щеку чмокнула. Очень мне нужны
нежности! Нюшка сперва скакала и вопила, потом залезла в
щучью пасть зубы потрогать, оцарапалась, и ее ж е, реву,
пришлось утешать.
Нет, был в том резон, что женщин не брали на пиратские
корабли иначе, как в плен!
Избаловал я домашних: рыба на столе не выводится. Не
бось, посидев на пайке, слюнявому бы ершику радовались, не
то что корзине лещей.
— Давай, братик, поторопимся, — уговаривала Катя, соби
рая п осуду. — Парит, чайки садятся на воду. Не навалилась
бы гроза. Нам ведь пять верст выгребать к пристани. Пять,
Сережа? Пять?
Пять? Накинь еще версту-другую!
Молчу и сеть укладываю, стучат кибасья.
— Жалко, рыбу сквасим...
Тьфу ты, спохватилась! Чайки ей на воду садятся, боится
рыбу сквасить... Свидание небось с Димой Красильниковым,
вот что! Архангельские девчонки, все они на одну колодку.
Что и свету им в окошке, то моряки: брюки-клеш, бескозыр
ки набекрень.
Диму-то я не хаю. Из комитетчиков, да и не задавака, как
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иные-прочие. Ладим с ним по-свойски. Опять ж е обещал дать
мне пострелять из пистолета. Случай выпадет — постреляем,
уж точно.
Не успели мы сложить в карбас пожитки и снасти, как
примчалась Нюшка: глазенки круглые, косички трясутся*
Выпалила, запыхавшись:
— Серега, Катя, хлеб прямо ковригами... Консервы-ы! По
божусь, костер жгут! Шестеро дядек или того больше!
Хм, ковриги? Кому это, интересно, в Архангельске выда
ют на паек хлеб ковригами? Хоть бы одним глазом глянуть!
Катя взмолилась:
— Сереж а-а!
Брови дужками, губы колечком. Обиделась — брат не слу
шается.
А я будто ничегошеньки не понимаю. Тупой, и все тут.
— Что, Катя? В чем дело?
Она вспыхнула, как маков цвет.
— Правда, Сережа, погода меняется.
А , погода? Взял я Нюшку за руку: ну, веди. И Катя за
нами. Ввек не отстанет и одна не останется, трусиха.
Прыгала Нюшка, болтала косичками и остановилась. Я ее
погладил по голове: не бойся, я с тобой.
Верно, костер на прогалине. Люди. Прячутся, да? Мы-то
думали, что одни! Уголок глухой. Люди — кто их разберет,
кто такие, если тайком по кустам ошиваются.
Долговязый вислоплечий парень, стоявший к нам спиной,
обернулся:
— А , соседи? Мешаем вам, пики-козыри?
Он двинулся навстречу, держа руки в карманах, выстав
ляя острые локти. Походка развинченная, глаза бегают. К у
черявые белесые волосы густы, словно овчина, свисают на лоб
путанным чубом.
— Бакарицкие, грузчики, то и гульнуть нельзя? По во
семнадцать часов в сутки ломим. Начальство ценит, спиртишнику по банке на брата отвалило... Ну что? — ощерился
он.— Что? Выпили по маленькой. Путем и ладом. Пьяных
нет.
Никто не обвиняет, зачем ему оправдываться-то?
Катя дергала сзади за рубаху: идем, Серега. Нюшка ко
мне жалась, сунув в рот палец.
Я не двигался с места. Темнишь, кучерявый... Дурней се
бя ищешь? Грузчики с Бакарицы, портовики, то кой черт на
Хабарку занесло? Выпить ближе вам подворотни нет?
В кустах валяется их вповалку на комарье и оводах...
о

— Гуляли? — спросил я, нарочито понизив голос.— Плясали-топали?
— А что? — Парень выдернул руки из карманов.— Топа
ли!
— Вижу — топали. Уплясались — торчат пятки из лаптей!
У всех, кто по кустам валяется, обувь разбитая, пыльная,
как после большой дороги. Не лапти, лапти я приплел для
красного словца.
— А ... а...— не находил что сказать парень.
Здорово я его уел. Не люблю, когда за мальчишку меня
принимают.
Теперь можно и уйти.
Тут из кустов выступил бородатый дядька, и настала моя
очередь смущаться.
— Здравствуйте,— первой нашлась Нюшка.
— Здравствуй,— в лад ей улыбнулся бородатый. Затем
кивнул мне и учтиво, я бы сказал, галантно поклонился Ка
те.— Прошу к нашему шалашу. Не обращайте на Петруху
внимания: всегда не отличался манерами. Извините его, су
дарыня.
Лицо смуглое и вместе с тем бледное. Округлая иссинячэрная борода. Волосы на голове коротко острижены. Лоб вы
сокий, бугристый. Живые горячие глаза, белки их с синью,
словно фарфоровые.
— Будьте, пожалуйста, гостями. У нас попросту, без за
тей.
Зажав зубами цигарку, он щурится и — чем бы руки за
нять — очищает от коры палочку.
Нож... Я воззрился и будто оцепенел. Офицерский кортик.
Мне бы такой! Сплю и вижу — кортик на боку.
Незнакомец показал плотные белые зубы, улыбнувшись,
и подкинул кортик на ладони: жало лезвия сверкает, рукоять
из слоновой кости с желтым металлом.
Короткий взмах, и клинок, блеснув, вонзился сзади меня
в пенек, выступавший над высокой в пестрых цветах травой.
Это удар, это меткость! Я бросился к пню. Трепеща, выта
щил кортик из трухлявой древесины. Сталь украшена грави
ровкой. «Верность и честь»,— успел я прочитать старинную
вязь и вернул кортик хозяину.
— Нравится? — Черные, точно уголь, глаза владельца
кортика светились.— Подарил бы...
Долговязый Петруха глумливо хихикнул.
— Подарил бы, но... Дорог он дяде Васе как память.
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С таким сокровищем я бы тоже ни в жизнь не расстался.
Но Петруху я возненавидел раз и навсегда.
Дядя Вася кольнул его взглядом.
— А ты... Бери топор, ступай за дровами.— Потом обра
тился ко мне с мягкой доверительностью: — Хлеб, консервы,
разумеется, у нас не из пайка.
Исходило от него обаяние спокойной, уверенной в себе си
лы. Подобным ему людям подчиняешься, незаметно попадая
под их влияние. Опрятная косоворотка, перехваченная рем
нем, суконные шаровары заправлены в сапоги — и внешне дя
дя Вася не то что Петруха, которого будто корова жевала и
выплюнула. Не думаю, что бородач простой грузчик, и, вне
сомнений, он верховодит в компании.
Не в офицерском кортике дело: мало ли что оседает в на
роде по нынешнему смутному времени. Сосед, Прокопий Еро
феич, на толчке генеральские галифе выменял и, пьяненький,
скандалил, что наша ива ему гряды с луком застит,— нет, да
леко ему было до генерала, как ни выставлялся лампасами!
Дядя Вася положил на ломоть хлеба консервы, накрыл
сверху другим ломтем, завернул в бумагу и сунул Кате в пе
редник.
— Берите, пожалуйста, без церемоний. Не обидим и в оби
ду не дадим. Полноте, сударыня, смущаться.
Про себя я делил людей на тех, кого взял бы в экипаж
моей «Испаньолы» и кого не пустил бы на палубу ногой. Дя
дю Васю я согласен был взять прямо в боцманы: держал бы
команду в руках. «Да и меня тож е»,— вздохнул я.
— Рыбалка была удачная? Прекрасно. Рад за вас.— Дя
дя Вася приятно картавил, произносил слова замедленно,
словно после тщательного взвешивания. Он провел по бороде
белой, очень белой рукой и сказал, глядя на Нюш ку: — Де
ти — цветы ж изни...— Достал из кармана кусок сахара, об
дул его.— Погрызи, белочка.
Один из спящих — поодаль под кустом — закашлялся. Д я
дя Вася, насупясь, выдавил сквозь плотные белые зубы:
— Эй, вы там!
Точно могли его услышать...
Не шестеро их — гораздо больше у костерка, разложенно
го умело: и горит, и не дымит. В чем, в чем, в кострах-то я
разбираюсь.
Уверен, кто они. В охране складов Экономии, Левого бе
рега, Бакарицы, Красной пристани среди портовиков дополна
бывших офицеров. Любо-дорого вчерашние прапоры, мичма
ны вкалывают на разгрузке порта, тянут, что где плохо ле
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жит, меняют на спиртное, пьянствуют в притонах «Шанхая»
и Смольного буяна. Право, чем они виноваты, что стали «быв
шими»? Словцо-то, господи,— «бывшие»! Внезапно я поймал
себя на мысли, что сочувствую дяде Васе: бывали у него, ру
чаюсь, лучшие времена, пока нуж да не приневолила отирать
ся по кустам в пьяных компаниях.
Свежело — ветер задул с моря.
— Где наш витязь? Редедя! Пересвет! За смертью его по
сылать! — возмутился дядя Вася, но с нами заговорил снова
радуш но: — Да вы кушайте. У нас хватит.
«Дают — бери, бьют — беги»,— несложные есть правила.
Хлеб домашней выпечки. Консервы — свиная тушенка,
похоже — заграничные. Окурок в траве: не папироса — сига
рета, значит, и табачок ненашенский.
Катя подавала мне знаки: пора! Я медлил: за здорово ж и
вешь налопаться консервов и сразу уйти неловко.
К счастью, подоспел Петруха. Наклонился к дяде Васе, по
рываясь что-то сказать ему на ухо,— тот гневно прервал его
свистящим шепотом:
— Тебя за дровами посылали!
Парень в лице изменился. Переступая с ноги на ногу, одер
гивал рубаху.
— Я смотрел, не видать ли... э-э... нашей лодки.
— Пересвет! — дядя Вася подхватил с земли топор и, в
развалку, крупно шагая, скрылся в кустах.
— Строгий,— протянула Нюшка. Причмокивая, она соса
ла сахар.— Командир, да? Или того выше — из комитета?
Петруха нервно рассмеялся, ничего не ответил.
Надо уходить. Но уходить опять неловко: как из дома,
не простясь с хозяином.
Дядя Вася явился, неся в охапке древесный хлам, какой
обсыхает на берегу после отлива. Зачем и топор брал? Я от
четливо слышал, как на берегу стучал топор.
— Шторм надвигается,— предупредил он меня, бросив
топливо к костру.— Ветер от города. Парус сразу не подни
майте, обратно к острову прибьет.
Все-таки тяжесть осталась после встречи у чужого костра.
Не покидало ощущение, что я дяде Васе известен. Нет ника
ких доказательств, тем не менее — он меня знает. Ну конеч
но, по Поморскому рынку, куда, случается, я выношу рыбу
на продажу. О чем тут гадать!
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Г Л А В А И. ПАДЕРА
На школьных картах кружок «Архангельск» напечатан у
самого Белого моря. В действительности до моря ого-го-го:
почерпаешь воду веслами, пока выгребешь хотя бы в Лапоминку, к заливу, видимо за мелководье прозванному Сухим
морем.
Далеко море Белое, считай, полсотни верст, да не дает се
бя забывать. Целый день, как сейчас, тишь, гладь, бревна то
чат смолу. Но ни с того ни с сего как поднимется ветер, про
низывающий, ознобный, точно из дверей ледника! Чуть спус
тя, глядишь, зной сменился осенней слякотью, дождем,
который и в июне бывает со снегом.
Море далеко. И рядом : для ветра — всего на порыв. Сту
деное море, штормовое.
Кстати, на Двине не скажут «шторм», говорят «падера».
Велика у нас река, но морю все-таки не ровня.
Дымку рассеяло, раздвинулись дали. Сахаром белели
башни гостиного двора. Тоненько, точно спички, обозначились
мачты шхун и пароходов, столпившихся у причалов.
Креп ветер-свежак, купола собора словно раздувались, как
пузыри,— еще немного, взовьются, со всех сторон обкладывае
мые рваными тучами.
Катя села к рулю, я взялся грести. Прибивало к берегу.
Карбас, неуклюже переваливаясь, доставал дно килем: мел
ководье, будь ты неладно!
— Ой, боюсь,— пищит Нюшка.
Брызги кропят ей лицо. Не из неженок младшенькая, у
воды выросла. Ойкает, потому что весело — домой плывем.
Весла то воды не зацепят — качка, то вдруг упрутся как
в стену — бревно, прах его возьми, тормозит, не дает лодку
разогнать.
— Сережа, брось его,— говорила Катя.— Переймешь еще
получше.
Ну да! Лесозаводы оттого и стоят, что пилить нечего.
И мне попуститься бревном, верными денежками? Засмеют на
берегу, что струсил Едемский перед повертью, как сала
жонок.
Падера разгуливалась. Карбас кряхтел, переваливаясь с
боку на бок на волнах.
У Хабарки, перед тем как реке разъединиться на рука
ва — Корабельное устье и Маймаксу, Северная Двина особен
но широка. Небо и вода — вода, отливавшая слюдяным блес
ком, взбаламученная вода. Вздымались, как в рост вставали,
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бурые лохматые тучи. Они теснились, сбивались в одну и в
зените даж е плющились — мало им места.
Вообще дождик на руку нам: авось уляжется под ним
волна.
До чего, однако, круты валы, на гребнях пена. В уши сви
стит ветер.
Придем — карбас на цепь и с рыбой пущусь-ка я в Немец
кую слободу. Небось живо лещей расторгую...
— Катя, ставлю парус. Правь в разрез волне!
Я, наверное, подзамешкался, укрепляя мачту, и от неожи
данного толчка едва не свалился за борт, чудом удержавшись
на ногах.
Ослепительная вспышка распорола небо от края до края.
Я успел заметить, как сверкнули иллюминаторы буксира в
устье Кузнечихи, а затем небо, оба берега, ближний и даль
ний, река — все провалилось в тьму кромешную. И так оглу
шительно загрохотало, точно раскатился штабель леса длиной
в десяток верст!
Что такое? Молния в карбас залепила? Не лучше, не луч
ше — это, наплывшее сзади, поддало в корму бревно. Морока,
ей-богу: вести тяжело и бросить жалко.
— Катерина, оттолкнись... Запасное весло возьми, вес
лом правь! Слышишь? Весло-о!
Эх, растеряха! Сам схватил весло, рывком поставил кар
бас наперерез волне, и он занырял, вспарывая воду.
Один румпель уцелел, лопасть ж е бревном как срезало.
Ничего, и была трухлявая, все равно собирался заменить.
Бревно, приплавленное к берегу, окупит ремонт.
Управившись с парусом, я сменил Катю. Вместе с Нюш
кой она спряталась под брезент.
Чернела, набухала мраком река. Наконец в шипенье и
свисте налетел шквал. Смерклось, хлынул косой ливень.
Н-ну, падера, с берега бы тобой любоваться!
Отсыревший, разом отяжелел парус, лодка кренилась, но
ровила черпнуть через борта, рыскала, отказывалась слу
шаться весла. Я взялся за шкоты, чтобы плавно подавать ее
с галса на галс.
— Эй, бравая команда, что примолкли?
— Мокро, Сережа,— пискнула младшенькая из-под бре
зента.
— Громче, не слышу!
— Сыро-о,— напрягая писклявый
голосок, повторила
Нюшка.
Прет лодку, со страшной силой тащит. Куда? Пропали бе
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рега, гудит ветер, полосует дождем, волны заходятся ревом
под всплески молний, под громовые раскаты.
Заткнуть бы уши, уползти тоже под брезент — и будь что
будет. Белесая от пены река утонула в дож де: что и различа
ется, то клочок взбаламученной воды и в центре его — размы
тое пятно паруса. Теснит его, топит ревущая муть. Полоснет
молния — таращишься слепо. Клочок вокруг лодки на миг
раздвигается, вспыхивают, делаются стеклянными дождевые
струи и гаснут, тьма уплотняется, гром раскатывается гулко
и страшно — во всю Двину.
Темень. Ну и темень, будто ночь пала! Карбас швыряет,
точно телегу по ухабам. Внезапно мачта выпрямлялась, валы
волн расступались, карбас проваливался меж ду ними. Ухал
он вниз, чтобы внезапно взлететь вверх. Парус клало набок —
с такой силой волны выталкивали лодку на крутые свои гор
бы.
Ветер с дождем пополам, он забивает рот и уши. Я съежил
ся, корчусь, зубы в ознобе лязгают. Или от страха дрожу?
Ничего, все ладно. Привыкать ли к передрягам? «Пом
нишь, Серега, как весной на Мечку ходили? То ли еще было!
Во льду застряли, хоть матку-репку пой. Поднаперло льдин,
грозились раздавить карбас, и волокло нас, зажатых намерт
во, прямо в море...»
А ничего! Ветер нанес льдин, ветер их и разогнал.
Дядя Костя, мамин брат, железнодорожник из Котласа,
говорил после:
— Едемские, отчаянный народ, ввек с вами больше не
свяжусь.
Сам ж е напросился, мы котласских с собой не звали! Хо
тел посмотреть олешков? Не верил, что олени-дикари под го
родом водятся. Убедился, повидал оленей и кое-что в при
дачу!
Шкоты впиваются, режут ладони. Хлопает по днищу кар
баса вода.
Катя взялась ее отчерпывать.
Бросает карбас вверх-вниз, вниз-вверх, парус задевает
волны.
— Катя, выпадешь!
Вода в карбасе прибывает на глазах. Течь? Меня в жар
бросило. Не может того быть, чтобы течь: на днях карбас ос
мотрен, каждая заплатка выщупана. Течь... «Что ты, язык от
сохни, Серега!»
Ноги в воде. Подняло дощатый настил — ерзает он, коло
тится по шатким шпангоутам.
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Неожиданно из стены дож дя выступило что-то отвесное,
черное.
Пароход. Свет в иллюминаторах. Горят штормовые огни.
Не колыхнет железная с рядами заклепок по высоким бор
там громадина: что ей двинская падера, ей океанские штор
мы нипочем.
В тепло бы сейчас, обсушиться бы...
— Э-ге-гей!
Подрабатываю рулевым веслом, из последних сил удержи
ваю полузатопленную лодку носом к волнам. Неохотно караб
каясь на взмыленные горбы, карбас глубоко оседает между
волнами. У же поверх настила вода.
Отчерпывать бесполезно. Катя сорвала с головы платок,
размахивает:
— Спасите-е-е!
На рейд нас вынесло. Суда — знаменитые транспорты «Экба» и «Александрия». В трюмах белая мука, мясо с бобами
ь запаянных жестянках. Спасение города и губернии от голо
да. Оно рядом: выйди к набережной и полюбуйся из-под руч
ки на английские флаги! Ничего не стоит спасение: отдали б
большевики ценные грузы, от которых ломятся склады Бакарицы, Исакогорки, Экономии — и пеки блины, Архан
гельск...
— Помогите-е! — размахивает Катя платком.
Молодец, поняла, что терпим бедствие, и не растерялась.
На капитанском мостике ближнего транспорта штормовая
вахта. Мокро блестят плащи.
Свесилась за борт голова.
Блеснув тускло, в карбас полетела консервная банка.
Посчитали нас попрошайками. Есть их, англичане к ним
привыкли...
Сек дождь, припустив шибче. Темень поглотила суда.
Странное равнодушие овладело мной. Как неизбежное вос
принял я: вода, вырывая из-под ног, стоймя ставя настил,
вспучилась, мелькнула в ней белая щепка, и очутились мы
на воле волн.
Г Л А В А Ш . КОМИССАР
Вода была теплой и вязкой. Я ни на чем не мог сосредото
читься : мешала белая щепка, мелькнувшая, когда днище кар
баса словно бы треснуло пополам и вода вспучилась горбом.
Нет-нет, откуда щепке взяться, раз я на днях карбас сушил и
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настил снимал, проверял шпангоуты, заново, для верности,
смолил швы...
Рядом юлило бревно. Я забыл о щепке, переключив вни
мание на него. Тупой срез похож на злорадное рыло: ага,
Едемские... Ага-а, тонете! Комлем сосновый кряж, тупым сво
им рылом, высовывался наружу, хлестко бил по волнам.
К корме привязан, а карбас...
Спасти бы хоть бревно...
Нырнул — вытолкнуло назад.
Со второго захода удалось-таки развязать узел. Веревка,
как змея, оплела ноги. Здорово я нахлебался воды, пока из
бавился от пут. Выгреб на поверхность и ушибся о бревно,
рассадил плечо.
Тогда лишь опомнился, что с нами и где мы. Лег на брев
но грудью, меня тошнило.
— Серега-а...— крик откуда-то издали.
Я замотал головой: в ушах булькает.
— Сережа...— теперь голос ближе.
Живы! Все живы!
Когда захлестнуло карбас, Катя подхватила младшень
кую. и с Нюшкой подплыла и уцепилась за бревно: как-ни
как шанс на спасение.
Внизу вода, сверху вода — сечет, поливает.
Берег, где берег? Знать бы, в какой стороне ближний бе
рег, стали бы подгребать к нему...
Широкие потоки пены шипели, белея полосами по серым
тяжелым валам, без устали ворочавшим бревно. Под ударами
волн кряж вертелся, пытаясь подняться стоймя, и высовывал
из воды тупое надменное рыло. Хочешь удержаться наплаву,
постоянно перебирай по бревну окоченелыми руками.
Нюшка твердила:
— Домой хочу. Хочу домой.
От Кати я ее забрал, велел лезть ко мне на закорки.
Трясется маленькая, канючит:
— Домой хочу, домой хочу.
— Потерпи, дождик перейдется, к берегу поплывем.
— Ты, Сережа, саженками, по-моряцки?
— По-моряцки...
Она прижималась ко мне доверчиво, и чего бы я не сде
лал, только бы не обмануть ее! Иногда казалось, лучше бы
Нюшка ревела — хоть прикрикнуть бы, все стало бы мне
легче.
Гроза схлынула, но по-прежнему было темно, не унялся
ветер.
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Поминутно накрывало с головой. К чему, однако, не при
способишься: в череде волн, вертевших бревно, обнаружилась
своя закономерность. Можно было заранее предугадать оче
редной нахлест волн, приготовиться и набрать воздуха в
грудь, напрячься или, наоборот, расслабиться, получить ко
роткую передышку. Гребень волн вздымал бревно, потом оно
стремительно падало, и чередованию взлетов и падений не
виделось конца.
Кожа на пальцах побелела, сморщилась, как у мамы пос
ле больших стирок. Машинально я перебирал руками по оск
лизлому бревну. Грохотали, сшибаясь, волны, гул ветра и этот
грохот сливались в нечто монотонное, усыпляющее. Меня кло
нило в сон, и, как во сне, впереди в дождевой зыби обозна
чился темный силуэт.
Пароход целился прямо в нас острым форштевнем. Дым
из трубы стлало по волнам.
Накроет дымом... Он плотный, черный. В лучшем случае
заметят тонущих на капитанском мостике с запозданием.
Сейчас, сию минуту, налетит пароход... Если не сомнет,
так отбросит бревно в сторону. И то и другое одинаково ху
до: все равно нам гибель.
Я не вынес, оттолкнулся от бревна. Катю чуть не утопил,
сам едва не задохнулся, хлебнув воды,— забыл, что младшая
у меня на закорках.
Пароход стопорил машину. Резко взвыла сирена.
Наверное, и я выл. С отчаяния, что сил нет, что держусь
на воде неведомо чем: закоченел, и тело сводит судорогой.
Полетели в воду спасательные круги. Первому бросили
мне, первого подняли на борт меня.
— Фельдшера сюда! — распоряжался на палубе человек
в макинтоше и черной мятой шляпе.— Товарищи, быстро су
хую одежду. Шевелись, братушки! Чаю, еще чего там им со
греться... Живо! Живо!
Комиссар, наверное. Судно, судя по экипажу, военное.
Обступили нас гимнастерки, матросские бушлаты с поло
сатыми тельниками. Пришел фельдшер, толстый, усатый, до
жевывая что-то на ходу.
Кофтенка липла к телу, Катя одергивала ее и моргала ж а
лобно.
— Чего зенки лупите? — напустился фельдшер.— Видите,
потерпевшая стесняется.
Нюшка вдруг чихнула.
— Будь здорова,— отозвались из толпы.
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— Спасибо,— пропищала Нюшка, как всегда, вежливо и
серьезно, и вокруг загалдели, засмеялись.
Откуда-то взялась у меня на плечах шинель. Минуту спус
тя мы очутились в кубрике.
В тепле я отошел, и стало мне жутко... «Кто, Серега, меч
тал о приключениях на суше и на море, видел себя ловким,
храбрым, находчивым? А тебе взяли и бросили первому спа
сательный круг. Первыми получают помощь слабые. Сверху,
с палубы, знаешь, виднее, кто чего стоит».
Завесив угол простыней, Катя выкручивала юбку. Фельд
шер растирал Нюшку спиртом. Острый запах шибал в нос.
С меня текло, я дрожал, вжимался в переборку каюты, и од
на мысль терзала и жалила: трус! «Мало того, ты еще загу
бил карбас, снасти, парус, улов...» Голова разламывалась. Пе
ред глазами плыли охрой крашенные стены, задраенный
по-штормовому иллюминатор. Всхлипывала Нюшка: «Дядень
ка, больно!» А я ничего не мог воспринимать, кроме постиг
шей меня катастрофы.
Что скажет отец?.. Разве падера была? Так себе, дождик
с ветерком. Но раскис, себя уронил я — ниже некуда. Ну-ка,
с перепугу орал — гуще сирены!
Судно швартовалось. Долетали звонки машинного теле
графа, раз-другой качнуло, когда пароход коснулся стенки,
свет круглого иллюминатора заслонило бревенчатым прича
лом.
Постучался и вошел комиссар.
— Порядок,— отрапортовал ему фельдшер,— как новень
кие, товарищ Виноградов.
Я съежился: вот кто наш спаситель!
Месяца четыре назад Павлин Виноградов прибыл в Архан
гельск как «посланец пролетариата красного Питера». С за
данием: «Решать вопрос продовольственной помощи Петро
граду».
Виноградов у Советов в большой чести. Газеты, чуть какая
пикнет против большевиков, мигом прикроет. Городскую ду
му он самолично разогнал. Пленных сербов отправил в Мос
кву.
С сербами — ладно... Нахрапом заняли казармы, вели се
бя вызывающе, будто и не пленные, будто русская власть им
не указ. Но хлеб пропал... Но пайки овсом по чьей милости?
Я всмотрелся: скуластое худое лицо, жидкие усы, остро
поблескивающие очки, мятая шляпа.
Дверь была открыта. Лязгнули приклады, загромыхали
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сапоги: мимо каюты под конвоем провели солдат в желто-зе
леных шинелях.
— Британцы. Дали гадам бой! — Виноградов взглядом ис
подлобья окинул пленных.— Обнаглели, лезут слепо.
«Ну д а ,— горько подумалось мне.— С мукой, с консер
вами в трюмах... Все бы да так лезли!»
— Ты о том, что здесь видел, помалкивай,— сказал на
прощанье Виноградов.— Ну бывай! Авось свидимся, братушка.
Я опустил голову. «Уволь, пожалуйста... На улице тебя
увижу — на другую сторону перебегу. Очень мне с теми при
ятно встречаться, кто спасательный-то круг с палубы бро
сал...»
Г Л А В А IV. РЫ Ж АЯ ЕПАРХИАЛКА
Угроблен карбас — убить меня мало!
Дрова мы брали с воды, вылавливая плывущие по реке
бревна. Козу собирались завести — так на покос за сеном то
ж е надо ездить по воде. Охота и рыбалка — карбас, все кар
бас...
Не спалось мне, от еды отбило, ото сна. Забрался на чер
дак и поднял за собой лестницу. Мама звала, старшая сестра
Агния — не отзывался.
«Слабак ты, слабак, Серега Едемский!»
Что делать? Как быть?
Лестницу я не спускал: выпрыгнул, и все.
Ноги отбил... А, чем хуж е, тем лучше!
Изучена в Соломбалу дорога: к улице Пермской, дальше
через Кузнечевский мост, мимо лесопилки Макарова, вдоль
вабора судоремонтных мастерских.
Напротив каменной громады флотского полуэкипажа я ос
танавливаюсь. Плац пуст. У полосатой будки, кинув на плечо
карабин дулом вниз, часовой лузгает семечки.
Лавка Файзулина заперта. На замке кондитерская Швебки. В ржавчине засов магазина канцелярских принадлежнос
тей, где под стеклами витрин выставлялись марки Судана и
Борнео. Кино «Вулкан» день открыт, два закрыт.
Пятьдесят серий фильма «Красное домино», пирожки от
Швебки, суданские марки — ау, где вы?
Шуршит на деревянных мостовых сбитая в бурю листва
тополей.
Мачты, тут и там мачты за крышами домиков обозначают
безлюдные причалы.
Соломбала — корабельная сторона, слобода моряков.
20

Но шхуны рыбацкие, барки зверобоев на приколе, в зато
нах и у пирсов ржавеют пароходы, горластые буксиры...
Побрел я, уныло волоча ноги.
Особняк Зосимы Савватьевича окружен зеленью: сирень,
акации. На задах большой огород с парником, развалины ста
рых хозяйственных построек, где я, помню, маленький играл
в прятки.
Низ дома каменный, врос в землю. На меня дохнуло су
хим деревом, кухонными запахами. Никого не встретив,
скользнул я по лестнице на второй этаж и постучался в зна
комую дверь.
Крестный, в стеганом халате и шлепанцах на босу ногу,
сутулился за конторкой. Поднял голову и отложил очки.
— О, бухгалтер? Легок на помине! Ступай сюда.
Раньше Зосима Савватьевич прочил меня к себе в контор
щики, после того как получу я образование. Под хмельком
сулил даж е должность управляющего.
Сейчас голова у крестного обмотана мокрым полотенцем,
борода смята, веки красные: не иначе как с бакалейщиком
Файзулиным дулся в карты ночь напролет.
Я занял место у конторки, привычно встряхнул тяжелые,
окованные латунными уголками счеты.
— Готов? Клади, что скажу.
Посыпались цифра за цифрой — только успевай гонять ко
стяшки.
Убытки... Немало чего реквизировано: паи в фирмах и па
роходстве, дом на Поморской — внизу трактир, вклады в бан
ках... Все до копейки держит старик в памяти, ничего им не
забыто!
— Итог? — время от времени вопрошал Зосима Савватье
вич и страдальчески гримасничал, шаркая шлепанцами.—
Виски ломит и опохмелиться не дают. Дом ровно без хозяи
на... Да, отец-то где у тебя?
— В ездке.
— Ну-ну, в начальство, я слышал, выбился: портфель даден! Поздравь от моего имени: покровитель-де, благодетель-де
вам, милостивцу, кланяется. Понял? Как новой-то власти не
послужить: чай, паек-то овсом! А ты чего расшарашился? —
взъелся он на меня ни с того ни с сего.— Проценты с капи
талу вычислил?
— Готово,— промямлил я.
— И приплюсовал?
— Приплюсовал.
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— Так перебери народишко, коий из моих рук кормился.
Не на уроке небось, подсказки-то ждать.
Снова Зотов на память перечислял цифры, и я проворно
щелкал костяшками счетов.
— Женок туда ж е клади, ребятишек. У кого и родителиперестарки не работают, а жрать подай. Кругло взять, тыс
чонки три с гаком... Клади три с половиной! — Крестный,
приосанившись, огладил бороду.— Людишек-то... тыщи! Мы,
стало быть, жили и другим жить давали. Опора, становой
хребет державы... Ты, Серега, земляка-сольвычегодца Строга
нова вспомни: самого государя деньгами ссужал. Мясной тор
говец Кузьма Минин того пуще — отечество спас. А про
Третьякова слыхал? Картинная галерея Москвы — его дело.
Мамонтов — строитель Вологодской железной дороги, искус
ствам первый покровитель... Мы, купцы, промышленники,
всегда в добром-то начинании впереди. Да за это нас под но
готь? Погибнет Русь, конец ей, раз купечество зорят. Ох,
крестник, не приведи бог, какие времена. Плачу и рыдаю!
Он прослезился, опустив руку мне на плечо, и я почув
ствовал, как она жалко трясется.
— Вдруг тебе бы наследство мое досталось? По зароку,
а? — зашептал старик.— Думал ты? Думал? Не думай, ни
шиша не оста лося!
Внезапно Зосима Савватьевич гаркнул так, что раздулись
жилы на шее:
— Виринея, подь наверх!
Но дом как вымер.
— Никого. Чаю подать не дозовешься! Напоил бы тебя,
сухариками бы употчевал, не чужие ведь. Но поди ж ты — у
Зотова и чаю нет. Дожили! Ну что там вышло, бухгалтерия?
Поделил?
— В итоге сто рублей с двадцатью копейками на душ у,—
не моргнув, лихо соврал я.
Чего делить, не впервой крестный по-своему высчитывает
сроки, когда падет новая власть.
— О... Правильно, двугривенки на полу не валяются! Как
помыслю, что иной щенок маткину грудь сосет и уж ко мне
в карман залез... Без соли бы его съел, прости меня госпо
д и ! — перекрестился он и заключил, как обы ч н о:— Недолго
большевики продержатся. Сто рублей разве деньги? Пропьют
ся, прожрутся... Подходят их крайние сроки.
Раздался шорох. В шурша нье шелков возникла в дверях
Глафира Изосимовна: черное платье до полу, на плечах чер
ная кружевная накидка, талия затянута в корсет.
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Крестный теряется перед дочерью. Глафира Изосимовна
войну встретила в либавском порту замужем за флотским
офицером. Либаву заняли германцы, и молодые перебрались
на базу Балтийского флота в Гельсинфорс. По слухам, мужа
Глафиры, когда началась революция, матросы выбросили с
корабля вниз головой.
Обет приняла «яибавская вдова» — носить траур до конца
дней своих.
— Того-этого,— моргал и покашливал Зосима Савватьевич,— нечистый попутал. В проигрыше выставил татарскому
игу коньячишко.
— Оттого вы, папенька, на всю Соломбалу голосите? —
покривила полные красивые губы Глафира Изосимовна.—
Что вы опять считали, какие сроки? В казематы ЧК не тер
пится? Вам составят протекцию. За благодеяния ваши соста
вят, как бог свят!
Уши горели — выскочил я из комнаты.
# * *
— На ведьму напоролся? Поздравляю от душ и,— ехидни
чала Бирка.
Никто ее не знает, кроме меня. Тихоня серенькая, а на
самом деле бой-девчонка, оторви да брось.
— Мне что? Пожалуйста, ходи. Ходи да помни: седатая
сатана над вами, Сережа, потешается.
Старые песни! «Сатана», «ведьма»— это еще вполне снос
но. Иногда Виринея такое загнет по адресу хозяев особняка
с сиренью, что хоть стой, хоть падай.
Лет пять назад мама ходила «повечеровать» на Новгород
ский проспект к Салтыковой, своей знакомой, и привела с со
бой оборвыша. Точнее, приволокла силком. Одетый в кацавей
ку до пят оборвыш молча брыкался. Мальчишка это или дев
ч онка— не разобрать в пестром тряпье. Маме «повезло» в
булочной, где эта сопля залезла к ней в карман...
Ночью с печи долго слышалось хрупанье: это девчонка —
оборвыш, как выяснилось, оказался девчонкой — ела сырую
картошку, которую неизвестно где раздобыла.
Мама встает рано. Хвать-похвать — девчонка пропала.
Но вскоре приволоклась с улицы с ведрами воды. Боси
ком... А уж е ноябрь, снегу по колено.
— Что ты делаешь, безголовая! — заругала ее мама.
Девчонка бросилась в угол, и мы впервые услышали ее
голос:
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— Вы побейте меня, побейте!
Виринея провела у нас с полгода. Выяснилось, она удрала
из сиротского приюта и в поезде-товарняке прикатила в Ар
хангельск. Голод заставил ее и воровать, и клянчить милос
тыню.
В домике в Кузнечихе она не стала лишней. Не назовешь
нас белоручками, но Виринея... Люльку качать (наша млад
шенькая была еще совсем мала) — Вирка; за дровами, по во
ду — а их прорва идет, раз мама прачка,— опять она. Смыш
леная, расторопная, везде Виринея поспевала первой. Маму
звала тетечкой, отца — по имени-отчеству и вечером громко
читала ему газету.
— Ей бы учиться,— хмурился отец.
— Грех губить сиротский век,— поддакивала мама.
Однажды она увела свою помощницу в Соломбалу.
Устроена теперь Вирка в епархиальное училище. В кани
кулы против правил — в епархиальном чуть ли не монастыр
ские строгости — крестный забирает Вирку к себе. Полы епар
хиалка моет, на базар бегает, возится в огороде, в парнике.
На грядах я и нашел Виринею.
— Да что случилось, Сережа? — схватила она за руку.—
На тебе лица нет!
Волосы Вирки рыжие-прерыжие. Глаза зеленые, большие,
по луковице, в пушистых ресницах. У Вирки дерзкий вздер
нутый нос и руки в веснушках. Она может быть колючей —
истый еж — и ласковой, прямо шелковой, смотря по тому, ка
кой напал на нее стих.
— Тошно мне, Вирка! Убежал бы куда глаза глядят,—
вырвалось у меня.
— Ой! — просияла Вирка.— И я с тобой!
На сердце лежал камень, и отлегло, стало свободней ды
шать.
Без утайки я выложил о падере, о гибели карбаса и о том,
что конченый я человек. Д аж е про спасательный круг не
умолчал.
Девочка смотрела на меня большими глазами по-взросло
му грустно.
— Ты честный, Сережа. Очень-очень. Я тебя жалею...
Очень-очень!
Но жалость ее обидела меня. Я само собой вспылил:
— Виринея, отлуплю!
— Пень! Оглобля! — глаза ее стали мокрыми, губы под
пухли и расплылись.— Мучайся... Других мучай! Кто у тебя
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на закорках сидел, когда тебе бросили спасательный круг,—
кто?
— Нюшка.
— «Ню-шка...» — Вирка передразнила очень похоже и за
смеялась.
Плачет она легко, смеяться ей не тяжелее.
— Да я о Нюшке не думал!
— Молчи, мыслитель.
Она сбегала в дом и вернулась, пряча какой-то сверток
под холщовым передником.
— Небось сутки не евши. На!
С ней не пропадешь. В бумажном свертке ломоть хлеба,
зеленый огурец и срезок семги, истекающий розовым жи
ром.
— Ешь,— озираясь, шептала Вирка.— Да не ходи сюда
больше. Худой дом, темный. Сатана и ведьма либавская... Ве
ликомученица, брови крашеные! Только и слышно от них:
война, война. Боюсь я,— вздохнула она,— ведь Алексей Ни
колаевич у нас комиссар.
Я чуть не подавился огурцом.
— Наш папа? Брось городить чепуху. В профсоюзе водни
ков состоит всего-навсего.
— А буксиры, баржи кто у сатаны отнял? Не водники?
Спорить с Виринеей бесполезно, ничего ей не докажешь
все равно.
— Сережа, ты торопишься? — через минуту искательно
заглянула она мне в глаза.— Я сейчас тебе книгу верну. По
сиди со мной. Ладно?
«Остров сокровищ »— эту книгу я берегу. Никому не до
веряю, но Вирка-то своя. И я сел на нагретое солнцем бревно.
— Прочитала?
— Ага. Я все тебя видела. Ну, на месте того мальчика.
— Джима Хокинса?! Уж ты скажешь,— пробормотал я,
польщенный до глубины души.
— Правда, правда! Золота та-ам... Ты что стал бы с ним
делать?
— Н-ну...— Ничего подходящего мне в голову не приходи
ло.— Н-ну, не знаю ,— напустил я на себя глубокомысленную
важность.
— А я бы дом купила! Нет, построила бы. Пускай ведьма
либавская сдохнет от зависти! А тебе завела бы велосипед.
— Зачем? Лучше яхту.
— Ага-а... Ты заплывешь куда ни есть, а я на берегу
жди... Фигушки!
25

«О яхте ли мечтать, коль карбаса нет»,— подумал я грустпо.
— Сережа,— не унималась Вирка,— у вас в реальном ку
рят?
— Спрашиваешь! — вскричал я.
За свое училище я всегда горой.
— А ты?
— Не-а.
— Я б тебе папирос купила. У меня полтинник есть.
Помолчали. Хорошо с Биркой. Болтать хорошо и молчать
хорошо.
Цветет на грядах картошка. На соседней улице протарах
тели по булыжнику ломовые дроги. «Динь-дон, динь-дон»,—
донесся с рейда перезвон склянок.
— Ой...— вдруг вскочила Вирка, прижала к щекам ладо
ни.— Ой, Се-ре-жа-а... Попенок! — беспомощно тянула она
свою тонкую шею и стригла ресницами.— Кажин день у меня
будто часы отбывает. Я картошку полю, а он и стоит, бессо
вестный. Конфетами угощал. Да-а! В кино водил. Да-а!
— Ты в кино? С ним?
Мне почему-то это не понравилось. Здравствуйте: попе
нок — и кино!
— Ой, Сережа, фильма...— Вирка благовоспитанно поту
пилась.— Про любовь. В пяти частях. Чистый срам: без пе
редыху целуются.
Я представил Виринею в форменном сером платье с белым
воротником, ее пышную медную косу с черным бантом. И ря
дом — попенок. Дылда-семинарист, он на лето приехал к род
не на улице Шотландской.
— Стишки читал. Про ландыши, Сережа. Перстень пода
рил. Во, Сережа, во...
На мизинце Вирки, чинно оттопыренном, поблескивало ко
лечко с камушком.
— Ты, говорит, Виринея, жгучая блондинка. У меня, го
ворит, на будущее серьезные намерения. Думает, я духовного
звания, если в епархиальном учусь! Я его не разочаровывала.
Говорю, мой папенька в Великом Устюге иерей. Награжден,
говорю, наперсным крестом с бриллиантом. В гостиной, гово
рю, у нас паркет, на шкуре белого медведя пианино от Бек
кера. Ох, попенок воодушевился! Пел и пел:
Е пархиалки— серенькие юбочки,
Семинаристы — черти,
Любят вас до смерти.
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Семинарист приближался со стороны пустырей. Он был
неотразим. Подавлял и ослеплял шляпой с широкой лентой,
крахмальной манишкой, шикарным жилетом и сверкающими
штиблетами.
Три прыжка — путь франту прегражден.
— Эй, чеши отсюда. Кутьей навонял, картошка вянет!
Франт придвинулся ко мне грудью. Был он розовый, упи
танный. На верхней губе и подбородке курчавилась редкая
поросль.
— Мальчик...— Голос семинариста был елейный, сладкий
до приторности.— Мальчик, умывался ль ты с утра? Штаны...
штаны поддерни — сваливаются! Подтяни штаны, я тебя
умою, мальчик.
— Нарываешься?
Я задыхался, в глазах темнело.
Бились по-модному, боксом. Противник молотил кулачи
щами : сила есть — ума не надо. Как я ни увертывался, напо
ролся на удар. Вмиг глаз заплыл. Врезал и я — левой под че
люсть. Семинарист обалдел. Я это видел — балдеешь, ага? —
и повторил: ударил теперь правой под ребро. На, лови за
поцелуй в пяти частях!
Шикарная шляпа слетела, голова семинариста болталась.
Я его теснил, теснил и последним ударом наконец-то опроки
нул. Падая, дылда задом плюхнулся в корыто, где Вирка раз
водила навоз — поливать овощи.
Брызги вонючей ж иж и. Виркин заливистый смех... Жизнь
прекрасна!
Победителем, развалистой походкой я покидал поле слав
ного сражения. Я торжествовал и дрожащей ладонью ласкал
синяк, затягивающий глаз.
Волосы Вирки горели. Глаза были круглые, зеленые, как
крыжовник, и испуганные.
— Сережа! Сережа, нагнись!
Очнулся я возле корыта.
Повергнутый в честном бою семинарист влепил мне кам
нем — в спину, вражина,— и угодил по затылку.
— Сереженька, ты живой? — всхлипывала Вирка.— Тебе
полегче?
Мне было плохо. Не оттого, что досталось камнем (в пер
вый раз, что ли?), а оттого, что я чувствовал себя предателем.
Семинариста, спору нет, следовало проучить: пускай не за
дается. Однако, заступившись за Вирку, я тем самым давал
повод...
Влюблен я, да « е в рыжую епархиалку, вот что!
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Так это было. Был я в те дни своим занят и ни в малей
шей степени не догадывался, какие в городе готовятся собы
тия.
Г Л А В А V. СОВЕТЫ
Всего четыре месяца минуло, как подняло флаг революции
это здание. Лишь в преддверии весны 1918 года в губернии
установились Советы... Край земли! Нить Вологодской ж елез
ной дороги да гудящие провода телеграфа соединяют с ос
тальной страной Архангельск.
Из приемной председателя губисполкома вывалили гурь
бой люди, кто в рабочих куртках, косоворотках, кто во флот
ских форменках, солдатских гимнастерках: кончилось засе
дание.
— Метелев,— окликнул одного из его участников Павлин
Виноградов.— Тебя поджидаю.
Они обменялись рукопожатием.
— Слыхал о Соленской бухте? — Очки Виноградова сверк
нули.— Была схватка. Привез пленных: десять солдат и офи
цер. Поголовно британцы. Из группы полковника Торнхилла.
Разведывают подходы к железной дороге со стороны Онеги.
Возможно, лазутчики этой группы высматривают сейчас в
бинокли пакгаузы Исакогорки! — Взяв Метелева под руку,
Павлин увлек его к окйу.— Опоздал, понимаешь... Проинфор
мируй, как в Москву съездилось.
Метелев обмял папиросу, прикурил и спичку резко отбро
сил.
— Ярославль? — посуровел Павлин.
— Ярославль,— вздохнул Метелев.— Мятежники не выби
ты из города. Месяц, как железнодорожный путь от нас в сто
лицу по сути дела парализован. Попытки взрыва мостов, ди
версии... Так-то нынче путешествовать! Попали, однако, к
месту назначения. В Москве заводы стоят. У лавок те ж е оче
реди, а пайки нашего бедней. Мобилизация на фронты. Тут
еще эсеры воду мутили... Случайно ли начало ярославской
авантюры по времени совпало с боями в Москве? Мятежники
обстреливали Кремль из орудий, был арестован Дзержинский.
Добавь, Павлин, для полноты картины высадку десанта анг
личан на Кольском полуострове.
— Я это знаю.— Виноградов сжал ему локоть.— Ты глав
ное, ты о встрече с Лениным расскажи.
Метелев помолчал, успокаиваясь.
— Ильич принял посланцев Архангельска немедленно.
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Прежде всего предложил охарактеризовать военное положе
ние. «Как можно подробнее» — эти слова я запомнил.
По окончании доклада товарищ Ленин при нас написал рас
поряжение в военное ведомство, требуя принять меры для уси
ления обороны города и губернии.
— Ты подробнее...— ж ал ему локоть Виноградов.— Ле
нин!.. Любая деталь дорога.
— У меня в докладной подробности.
— Ты на словах, на словах!
— Особо Владимир Ильич, учитывая удаленность губер
нии, подчеркивал значение транспортных артерий.
— Значит, Двина, железная дорога... Принято. А об анг
лийских пароходах вы доложили?
— Имеешь в виду «Экбу» и «Александрию»? — переспро
сил Метелев.— Ильич советует транспорты занять.
— А я что говорил? — воскликнул Виноградов.— В трю
мах одной муки тысяч тридцать пудов. Миндальничаем, раз
водим канитель, тогда как люди голодают! — Он отпустил ло
коть собеседника и улыбнулся: — Ободрил, спасибо. Извини,
спешу.
В некогда роскошном кабинете с лепными карнизами —
сдвинутые в беспорядке разнокалиберные стулья, слоистый
махорочный дым под потолок.
Заместитель председателя Архангельской ЧК Линдемая
разговаривал с предгубисполкома Поповым. Павлин Виногра
дов кивнул им и, пройдя к вешалке, скинул плащ.
— Приступили к формированию дивизии Потапова. На се
годняшний день укомплектован первый полк в составе тыся
чи штыков,— перечислял Линдеман.— В боевую готовность
приведены латышская рота и маймаксанский вооруженный
коммунистический отряд — общим числом шестьсот человек.
— Опасно обольщаться, что отпор врагу организуется, как
того требует обстановка,— вмешался Виноградов.
— Тем более необходимо учитывать наличные силы,—
обернулся на его возглас Линдеман.
Попов вызвал секретаря, распорядился, чтобы к нему ни
кого не допускали.
Линдеман поднялся.
— Для надежности своих ребят у дверей поставлю.
— Давай,— согласился Попов.— Есть пословица: береже
ного бог бережет.
Павлин удивился: что сие значит?
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Они оба питерцы — Попов и Виноградов: первый с Обухов
ского, второй с Семянниковского завода.
— Принято решение, Павлин, о частичной эвакуации Ар
хангельска.
Виноградов возмущенно вскочил. Попов остановил его
жестом.
— Без эмоций, дружище! Н ужно быть готовым к любым
неожиданностям. Мобилизация затягивается. Войск в нали
чии мало...
Возвратился Линдеман.
— Нас трое, кто с настоящей минуты будет посвящен в
сугубую тайну. Дело государственной важности,— подчерк
нул Попов.
Бился о стекло, нудно зудел комар, залетевший через фор
точку. Доносились звонки трамвая с Троицкого проспекта,
шум людской сутолоки, дребезг кованых колес по булыж
нику.
Попов круглолиц и чернобров. Отечные мешки под глаза
ми, спекшиеся губы выдают в нем насмерть уставшего чело
века.
— Прошу, товарищи, проникнуться серьезностью момен
та. Север на пороге войны гражданской. Деньги — мускулы
войны, золото ж е и валюта в особенности. Речь у нас пойдет
о валюте, о золоте.
— Да сколько его, золотишка? — нетерпеливо спросил Ви
ноградов.
Чувствовалось, что разговор о золоте не вызвал у него
большого интереса: работы по горло, некогда на мелочи раз
мениваться!
Степан Попов оторвал клочок газеты, вывел цифру, усерд
но крутя нули, и протянул Павлину. Тот, усмехнувшись, при
нял бумажку, прочитал. Потом снял очки, озадаченно отки
нулся на спинку стула.
— Лишнего, Степан Кузьмич, не сочиняешь?
Стало видно, что он молод. Очень молод и сейчас ошелом
лен, не может скрыть своего замешательства.
Линдеман взял от него бумажный клочок и сжег над пе
пельницей.
Попов подвинул к себе стакан остывшего чая.
— Мы собрались для того, чтобы обсудить, как доста
вить ценности в центр. Проникнитесь, товарищи, ответствен
ностью.
— Будем думать,— ответил ему Линдеман.
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— Да уж придется! — сжал зубы Виноградов.— Этакая
ж е прорва, братушки, как к ней и подступиться!
* * *
Благообразный белобородый старец, сидевший во главе
стола, скользнул сухими перстами по пуговицам, ощупывая,
застегнут ли сюртук. Историческая минута! И все, что им
совершается, слово и дело его принадлежит истории. Ибо он,
Николай Васильевич Чайковский, патриарх русской демокра
тии,— живое воплощение народной воли.
— Подведем итоги, к-гм, нашего совета. Отрадно отме
тить полное единение по существу обсуждавшихся проблем
будущего устройства губернии.— Опираясь на подлокотники
кресла, он встал.— Я высоко ценю оказанную мне честь при
нять к руководству ее правительство — Верховное управление
Северной области. Мне, старейшему русскому революционерународнику, высшая радость — видеть торжество идей социаль
ной демократии.
Сидевший у двери в небрежной позе человек отвел от губ
сигару, словно бы прислушиваясь к чему-то за стенами особ
няка.
— Мы не одиноки! Европейская и заатлантическая демок
ратии протягивают руку бескорыстной помощи русским соци
алистам.— Наклон седой головы в сторону дверей, и сигара
задымила.— Как заверяет председатель дружественных дер
жав, в ближайшие дни союзная эскадра достигнет Архангель
ска. Крейсера, оснащенные дальнобойной артиллерией, авиа
матки с десятками аэропланов на борту, транспорты с полка
ми, готовыми начать наступательные действия... Большевикам
мы не оставим никаких надежд! Савинков в Ярославле, и
Ярославль героически сражается. По деревням мужик берется
за топоры. Бурлит Шенкурск. Вологда, Шексна, Череповец
ждут сигнала,— голос старца зазвучал напряженнее.— Наш
долг, господа, возглавить движение патриотов, независимо от
их партийной принадлежности, за свободу, за хозяина судеб
народных — Учредительное собрание.
Несмотря на день, окна плотно зашторены. Единственная
свеча бросает багровые блики на резьбу буфета красного де
рева и золоченый багет картин.
— Верховное управление Северной области предстанет пе
ред народом в день, когда союзные войска вступят в город,
встречаемые по обычаю хлебом и солью, ликующими толпами
народа.
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— Николай
Васильевич! — Заскрипел
отодвигаемый
стул. — Мы ж е реш или: порядок, законность, никаких эксцес
сов. Как в таком случае вы мыслите толпы на улицах? Сом
неваюсь, что наших благородных союзников обрадуют толпы...
э-э... ликующего народа. Будет прискорбно, господа, если ом
рачится светлый праздник свободы.
Седая патриаршая борода дернулась, под белесыми ресни
цами вспыхнули колючие искорки.
— Детали обсудим впоследствии. Тем не менее ликующие
толпы, хлеб с солью... Позаботьтесь об этом, господа! Народ
ждет своих избавителей! Прошу расходиться, соблюдая меры
конспирации.
Деревянный особнячок, скрытый высоким забором и куста
ми, покидали поодиночке через продолжительные интервалы,
пряча лица в поднятые воротники.
Представитель посольства задержался.
— Я предлагаю разбить город на участки, — сказал он поанглийски.— С тем, чтобы поручить каждый из участков спе
циально отобранной офицерской группе. Заготовлены списки
большевиков, профсоюзных активистов и других неблагона
деж ны х лиц с их адресами.
— Преступных, — поправил
Чайковский. — Преступных
лиц! Партию большевиков, Советы мы объявим вне закона
как преступные сообщества, мистер Томсон.
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День угасал. Над куполами ообора кружили галки.
Двое патрульных с красными повязками на рукавах пид
жаков шагали по мосткам. Остановились у афишной тумбы,
где был наклеен свежий, не просохший от клейстера лист:
Приказываю:
1. Ввести в районе всего Архангельска, порта
и города, военное положение.
2. Командующим сухопутными и морскими
силами в этом районе временно назначаю началь
ника Беломорского военного округа генерального
штаба Самойло, при нем политического комисса
ра от местного исполкома т. Куликова...
3. Командующим флотилией Северного Ледо
витого океана назначаю временно начальника
военно-морского отдела Целедфлота Викорста...
4. Теперь ж е принять все меры к приведению
сухопутных и морских сил в боевую готовность,
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командующему морскими силами привести в та
кую ж е готовность флот и батареи.
Подписал народный комиссар Кедров.
Поддернув винтовки, красногвардейцы направились даль
ше.
У перекрестка ими был остановлен для выяснения лично
сти господин, показавшийся подозрительным. По внешности
иностранец, в котелке, в заграничном пальто, так с чего он
тут, на городских задворках? Стуча тростью, задержанный
выпячивал бороду и кричал, коверкая слова:
— Я подданный Великобритания! Требовайт консул!
Скопились зеваки. Старуха-салопница, протолкавшись впе
ред, причитала:
— Архаровцы! Кто прилично одет, хватают прямо на ули
це!
— Овсом кормят, — выкрикнул из задних рядов извозчик
в кожаном фартуке. — Дожили! Вот так власть!
Красногвардеец поднял руку.
— Тихо! Чего разоряетесь?
Зацокали копыта. Несколько всадников — бурки, мохна
тые папахи, о стремена бьют кривые сабли— осадили коней.
Передний с достоинством козырнул патрульным.
— Командир отряда Берс. В чем дело?
— Подозрительный тип, — доложил ему патрульный. —
Гулял бы по Троицкому, кто б его остановил?
— Документы, — приказал Берс для толпы по-русски, а
для задержанного повторил требование по-французски и поанглийски.
Иностранец подал паспорт. Отдуваясь, вытер лысину клет
чатым платком.
— Спасибо за службу, молодцы. Верно служите револю
ции! — похвалил Берс патрульных. — С вашим фруктом раз
беремся, — и, привстав на стременах, скомандовал: — Граждане-е... Р-разойдись! Не скопляться!
Господина в котелке погнали по деревянным мосткам.
У проулка Берс подал знак сопровождавшим его всадни
кам, и те, наезжая конями на тротуар, осадили кучку зевак,
устремившихся следом за задержанным.
Копыта коней брызгали грязью, с удил летели хлопья
пены. Толпа поневоле рассеялась.
Завернув за угол, Берс свесился с седла и, оглядевшись по
сторонам, подал иностранцу его паспорт.
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— Вы свободны, мистер Томсон. Сэр, для прогулок... — он
усмехнулся, — предлагаю поближе к центру выбрать зако
улок.
Господин в котелке, опершись на трость, переждал, пока
всадники — бурки развеваются, точно черные крылья, — про
скакали мимо, и пошагал своей дорогой.
На зеленом лужке паслась спутанная корова, по дворикам
кудахтали куры. Совсем деревня, если бы не трансформатор
ная боком осевшая будка, не столбы с проводами.
Постукивая тростью, иностранец свернул на узенькую
улочку и, будто вспомнив о неотложном деле, заглянул в ке
росиновую лавку.
Приказчик скучал без покупателей.
— Спички есть? — спросил господин в котелке по-русски.
— Что вы, — удивился приказчик, — располагаем иным
товаром-с. Вы обратились не по адресу-с.
— Мне нужно именно к вам. Попросите хозяина.
— Пройдите сюда, пожалуйста, — поклонился приказчик,
пропуская посетителя за прилавок, где была узенькая дверь в
смежное помещение.
Комната оказалась неожиданно светлой, прибранной. У ок
на стоял человек, нетерпеливо похрустывавший пальцами.
— Что случилось? — спросил у него вошедший. — Чем
обусловлен мой вызов? Я рисковал, подвергся аресту.
— Все рискуют, — произнес человек у окна. — В губисполкоме состоялось секретное совещание. О его решениях я дол
жен быть осведомлен.
— Письменного решения, насколько мне известно, нет. —
Господин в котелке скользнул взглядом по небрежно брошен
ному на пол кожаному извозчичьему фартуку. — Провалы в
Соломбале, на Бакарице. Чекисты землю роют.
— Что? Роют землю?
— Простите, русское образное выражение. Значит усердст
вуют.
— Умножать усердие необходимо прежде всего вам. Сроч
но выделите добровольцев для засылни на Двину и железную
дорогу. Оплата вперед. Проинструктирую их лично.
— Где я вас найду?
— Найду » вас. Вас берегут, заметьте, господин Чаплин,
он ж е Томсон. Русский, вы обладаете паспортом британского
подданного, а я, англичанин, имею русские документы. Улав
ливаете различие?
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Г Л А В А VI. НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
Проснулся от ощущения тревоги.
Рано. В доме ни звука. У кровати на половике книга с
закладкой из утиного пера: вчера читал. Читал, перечитывал,
пытаясь отвлечься, — ведь карбаса нет. Ложусь и встаю с од
ной мыслью, что нет карбаса.
Шумит во дворе ива. Со звоном разлетаются поленья.
Вот оно что! Отец дома, колет дрова!
Сердце защемило. Я потянулся к книжке. Зажмурясь, рас
крыл и ткнул наугад пальцем в строчки. Выручи, оракул, под
скажи, что мне будет.
Я-то знал, в чем тут дело, потому что Билли
Боне поделился со мной тревогой. Однажды он от
вел меня в сторону и пообещал платить мне пер
вого числа каждого месяца четыре пенса сереб
ром, если я буду «в оба смотреть, не появится ли
где моряк на одной ноге».
Там — одноногий моряк, здесь — хромой речник... Я вздох
нул.
Если что не по нему, отец не повысит голоса. Уходит — и
все. Зимой отгребает лопатой снег, чистит деревянные мостки.
Летом копается в огороде. Совсем плохо, если папа возьмется
колоть дрова.
Шумит во дворе ива, ровесница моя.
Я родился, собственно, в «Шанхае» — загородном скопище
лачуг. Дно — ниже некуда.
В молодости папа служил у Зосимы Савватьевича Зотова:
надо — грузчик, надо — в лавке отпускает товар.
Пожар случился на пасху, когда хозяева и домашние, кро
ме няньки с ребенком, были у всенощной в церкви. Подоспели
пожарные... Огонь выбивался из окон нижнего этажа, с грохо
том лопались в подвале бутыли керосина. Рыдал, по земле
катался прибежавший Зосима Савватьевич: «Шкатулка...
дочь... Спасите, озолочу!»
Как отцу удалось вынести из горящего дома няньку с ре
бенком и заветную шкатулку, не принято в нашей семье вспо
минать.
— Сын будет у тебя, Леха, — плача клялся Зотов, — сде
лаю своим наследником. Вот те крест: в дело введу, выучу
хоть на капитана!
Работник вряд ли разбирал хозяйские клятвы. Балкой его
придавило, получил ожоги. Полумертвого увезли в больницу.
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Страшные отметины на лице, хромота остались у отца навсег
да.
Выйдя из больницы, он на глаза хозяину не показался.
Плавал на морских судах плотником, потом ушел работать на
Двину — водоливом на баржах, затем шкипером.
Откуда-то с Пинеги отцом был приплавлен сруб, куплен
ный по дешевке. Своими руками отец поставил его и у ворот
посадил иву.
Между прочим, баржи, которые водил отец, зотовские.
В войну Зосима Савватьевич пошел в гору: заимел паи в ак
ционерных обществах и судовых компаниях.
Я его крестник и учусь в реальном училище. Без протек
ции именитого богача, как знать, приняли бы туда сына прач
ки? Мама все выхлопотала.
Но папа... Какой-то он не от мира сего! Щепетилен до не
возможности.
Возил зерно, и мама как-то попросила: «Хоть для куриц
расстарайся, другие ведь баржевики небось наживаются: у
хлеба не без крох». Принес папа сметок — больше сору и пы
ли, чем жита.
— Того-этого, мать, в последний чтобы раз. В суп ты их,
куриц-то, раз нечем кормить.
Нынче мы его редко видим дома. Идет разгрузка порта,
рейсы постоянно срочные. Папе доверено формировать кара
ваны, и для документов выдан парусиновый портфель.
Лежал я, лежал с открытыми глазами, и привиделся мне
вдруг лес — стена темная, зубчатая над речкой Юрос. Весна,
снег оседает в ночной стыни. Звезды роятся. Много-много
звезд... Елки, развесив сучья, точно мохнатые уши, слушают,
ж дут не дождутся, когда зашепчет бородатый глухарь, встре
чая зарю...
Я откинул одеяло, сел на постель. «Серега, при чем глу
харь-то? При чем весна за Юросом?»
А нри том... Отец ведь водил на глухариный ток! Словно
подарил мне и костер под елкой, и зычный крик филина, и
звезды, каких нигде не увидеть — только весной, на зорьке,
когда перешептываются глухари.
На двоих у нас был весенний лес, и звезды, и шепот глу
харей. Все у нас на двоих...
Стучит во дворе топор, со звоном разлетаются поленья.
* * *
— Я папе, я буду чай наливать! — прыгая у стола, трясет
косичками Нюшка.
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В сборе вся семья. Старшая моя сестра Агния подменилась на телеграфе. Катя отпросилась у барыни (матрос Дима
Красильников тут как тут: жених, понимать надо!).
Домашний праздник. На маме кашемировая шаль, тугой
узел волос убран под чепец. «Белолица, черноброва», — всегда
думаю, что это о маме. Кокошник бы ей с жемчугами, душ е
грейку соболью — всей статью истая боярыня! Очи с поволо
кой, ямочки на щеках, волосы как шелк. Старшим дочерям она
точно сестра. Агния, право, выглядит ее старше. Не вышла
наружностью, бедовать Агнии в вековухах! Зло меня берет,
золотой она человек, добра и справедлива, домовита. На месте
Димы я бы еще подумал, к кому свататься. Не хулю Катери
ну, просто считаю — Агния лучше.
— Ну-ка, Алексевна,— говорит папа Нюшке,— где мой
сундучок?
— Счас!
Нюшка, пыхтя и высовывая язык, приволокла из сеней
походный саквояж отца — самодельный, с висячим замочком.
— Тяже-е-лый. И чего в нем не-ет!
Отец после бани, на шее полотенце. Благодушествует, дер
ж а блюдечко на растопыренных пальцах.
— Что ж , — говорит усмешливо, — обопрем, что ли, Алек
севна?
Борода едва скрывает рубцы и шрамы, обтянутые синева
той глянцевой кожей. Тяжело непривычному человеку видеть
это жутко обезображенное лицо, и не зря мне — за отца — в
реальном дали прозвище Квазимодо. Бородой, горбатым но
сом отец мне живо напоминает стрельца с картины Сурикова
«Утро стрелецкой казни» — того, что держит свечу в руке,
ненавидяще глядя на царя.
Из саквояжа меж ду тем появляются подарки: маме и сест
рам отрез ситца на кофты, Нюшке лента, Диме пачка табаку.
Наконец с самого дна — мешочек дроби.
— Не знаю, кому это, кто у нас стрелок? — кричит Нюш
ка.
Я нашел силы улыбнуться.
— Спасибо, папа.
Дробь по нынешним временам — такая редкость. Где отец
ею и расстарался?
Сам он выложил из саквояжа, не позволил Нюшке при
касаться, пачку пороху и подал мне.
— Где глаз-то подбил?
— Бывает, — буркнул я. Вдаваться в подробности разве в
моих интересах.
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— Папа, нас на Хабарке пьяные дядьки консервами уго
щали, — вырвалась Нюшка. — Вку-усные! Ели мы, ели...
С хлебом! Побожусь, что досыта.
За столом возникла заминка.
Отец погладил Нюшку по голове и отослал во двор дать
собаке корочку. Подождал, пока она скрылась за дверью, и
вымолвил глухо:
— Скажи, сын, что у вас случилось, я послушаю.
Расспросов не избежать. Я готовился к ним, но сейчас за
мямлил о падере, о волнобое на мелководье, и было мне мерз
ко и противно, будто в самом деле по моей вине произошла
беда. Я прятал глаза, путался, в то время как нужно было
прямо признаться, что в толк не возьму, отчего затонул
карбас.
— Старье, папа, — вступилась за меня Агния. — Новый
карбас наживем. Не наживем — так проживем. Хоть сами-то
спаслись!
— Нечего, нечего тебе шириться, хозяин, — поддержала
мама. — Сыном гордись: опора семьи. Тебя скоро забудем, от
бился от дому. А Сережа одного лесу сколько на воде пере
нял. Рыбу корзинами носит, небось Поморский рынок его
внает.
— По Едемским честь, — криво усмехнулся отец.
Начинается! Сколько себя помню, папа не устает внушать,
что мы Едемские. Ну и что — Едемские? Вон крестный как-то
проговорился, что и Зотовы из стрельцов, которых Москва
послала на Двину закладывать Архангельский Город. Кажет
ся, Зосиме Савватьевичу есть чем гордыню тешить — не толь
ко тем, что его предок основывал города!
— В купцы, сынок, метишь? Честь, честь!
Жгучая обида захлестнула меня. Недосыпал, простужался,
от весел ладони как подошва. Что я, ради собственного удо
вольствия гробился?
Дима чинно попивает чай. Впечатление — будто присел на
минуту. Из-под суконной форменки блестит кобура. Я заме
тил, как Дима украдкой посматривает на ходики: не терпит
ся ему взять Катерину под ручку да на набережную. И Катя
как воды в рот набрала. А из-за нее на Хабарку ходили, раз
барыня дала прислуге выходной. Эх, кабы не Хабарка...
Словно услышав мои мысли, Катя проговорила:
— Папа, карбас-то не на топляк ли наскочил?
Верно, днище-то треснуло! Как я раньше не сообразил о
топляке? На Двине их навалом. Пущенные россыпью сплав
ные бревна, понятно, вбирают влагу. Иногда настолько, что
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погружаются на дно. Особенно березняк, осинник, поставляе
мые в город на дрова. А из хвойных пород плохо держится
на плаву лиственница. Прежде чем затонуть, эти бревна на
течении то и дело уходят под воду. Достигнув дна, они оттал
киваются, и дальше их тащит с чуть высунутыми из воды
срезами. Прозевать топляк, да в шторм, — проще простого;
с ходу в топляк врезаться — легче легкого.
Дима мне подмигнул: не дрейфь, Серега! Уши у меня
вспыхнули, он это подучил Катю. Я опять получаю спасатель
ный круг, как последний слабак!
— Что сам думаешь? — отец нацелил на меня присталь
ный взгляд.
— Топляки... — краснея, дернул я плечом. — Вполне воз
можно, папа.
Он крякнул и отвернулся.
— Приготовь, мать, бельишко, остальное что следует.
В рейс парня беру. Портится, гляжу.
— Какая порча? Что ты говоришь? — всполошилась мама.
— Бревно вел он, соломбальский крестник. Бревном кар
бас разнесло на волнобое. Ишь, нашел наживу, торговец! Рас
каиваюсь: надо было еще весной старье-то изрубить. На дро
ва его... К лешему!
Карбас — на дрова? Наш карбас? Я выскочил из-за стола.
На крыльце, кусая губы, опустился на етупени.
Папа против того, что я наведываюсь в Соломбалу, словно
между ним и Зотовым вражда. Хотя, подумать, где тут урон
чести, если Зосима Савватьевич невесть чего насулил тогда с
радости? Купец он, а у купца на уме прежде всего счеты и
подсчеты.
Ладно, и я, может быть, обиделся бы: «Жизнью рискую —
так чего ты деньги суешь? За деньги я в огонь полез? Да я
что, продажный?»
Ладно... Ладно! Но как порвать с крестным, когда все так
переплелось? Крестный, меж ду прочим, от нас не зависит, а
мы от него? То-то и оно, отец.
Приметил я однажды за Юросом красную смородину. Яго
ды висят кистями, и крупные, кислые, слезу вышибают. На
резал я черенков, посадил в огороде. Смородина черенками
хорошо разводится. Принялись по весне пруточки, зазеленели.
Одна беда: стала крапива одолевать. Взялся пропалывать, но
как ни дерну — вместе с крапивой выдергивается и смороди
на... Корнями они переплелись, папа, корнями!
Так я спорил» с отцом, комок стоял в горле.
Никто меня не понимает!
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Пора начать новую жизнь.
Уйду на судно какое ни есть. А то к солдатам прибьюсь...
Тузик вдруг залился лаем. Я поднял голову: калитку от
ворял мужчина в плаще.
— Кого я вижу? — помахал он рукой. — Утопленник, ба
тя дома?
Надо ж е, Виноградов пожаловал, спаситель!
— Тузик, цыть, свои. Проходите! Папа, наверное, вас ждет.
— Да нет, я — нежданный гость.
Еще бы, ожидать, что нагрянет к нам чуть ли не губерна
тор!
Провел я его в комнаты и вернулся на крыльцо.
Пес ластится. Рассеянно мну ему загривок. С карбасом
«ок он ч ен о: по резаному « е режут. Больше отец о карбасе не
напомнит, я его знаю.
Все едино на душе скверно. В чем провинился? Почему
карбас отцу помешал? Ничего не разберу. Бестолочь я, вот и
все.
Стукнула дверь из комнат в сени. До меня донесся говор
вполголоса.
— Знаю, Алеша, у тебя отгул. А надо. Рейс доверяем от
ветственный. Получишь оружие. Груз, предупреждаю, опас
ный.
— Чувствую себя худо, Павлин Федорович, — это голос
отца. — Лихоманка проклятая! Да я не отказываюсь. Хоть
сейчас в ездку, раз надо.
Мне сделалось жарко. «Оружие получишь»,— это что? Ре
вольверы? Может, трюм маузеров? И я в рейс... И я! Кузнечевские ребята от зависти треснут, когда узнают, в какой я
ездке побывал!
Скрытый ветвями ивы, я переметнулся через изгородь, что
бы через мгновение с независимым видом расхаживать по дру
гую сторону калитки.
Она не открывалась и не открывалась. Я уж е отчаялся,
когда наконец Виноградов рывком распахнул ее.
— Это ты высвечиваешь? Где фару подбил?
Я смутился. Дался всем и каждому мой подглазник.
Виноградов застегнул плащ и предложил:
— Хочешь прокатиться?
Из проулка блистал лаковыми боками автомобиль.
— А можно я корзину с бельем возьму? Мама настирала.
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Г Л А В А VII. ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ПОДВОРОТНИ
Брезентовый верх откинут. На заднем сиденье человек в
кожанке, искрещенной ремнями. Звезда на околышке картуза
крошечная, похожа на красную каплю. Лицо у него узкое, за
горелое, усы стрижены коротко.
— Что долго, Виноградов?
— Чай пили. С картофельным пирогом. Ты много потерял,
Линдеман,— засмеялся Виноградов и указал мне на переднее
сиденье.— Садись.
Скрипя рессорами в рытвинах, экипаж выбрался на Новго
родский проспект и прибавил скорость.
Мчались мы — верст тридцать в час. Стремительно мель
кали серые, мытые дождями заборы, дровяники, хибары и
вечные лужи у деревянных мостков-тротуаров.
Сзади тихо разговаривали:
— Любопытная зацепка вырисовалась нечаянно. Этот пар
нишка был на днях на Хабарке. Рыбалка, то да се... Там они
видели подозрительную компанию.
Машину швыряло в ухабах, тугой ветер срывал у меня
с головы кепку.
— Явка, не явка,— продолжал Виноградов,— орлов своих
все ж е пошли проверить.
Его собеседник щелкнул портсигаром и, прикуривая, с го
ловой нырнул за спинку переднего сиденья.
В это время машина, направляясь к центру, сворачивала
на улицу Почтамтскую. Шофер скинул скорость: впереди
лужа.
Из приоткрытой калитки ближнего дома блеснул огонек.
Блеснул он внезапно, коротко и колюче, но еще раньше свист
нуло возле виска. Ухо как обожгло. Я не успел сообразить,
что это такое. Помню, хотел крикнуть «стреляют!», как Вино
градов стукнул меня по затылку:
— Ложись!
Его спутник в кожанке все еще прикуривал, держа за ж 
женную спичку в пригоршнях и с головой скрывшись за лако
вым бортом.
Виноградов неловко вскинулся с кожаного сиденья, доста
вая из кармана револьвер, и прикрыл меня собою. Колея по
палась ухабистая. Машина взревела. Шофер погнал ее что
было сил, и хорошо, что мы вон не вылетели — в лужи и
грязь.
— Чертушка,— кричал Виноградов.— Машину урробишь!
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Едва шофер притормозил, человек в кожанке распахнул
дверцу.
— Я этого не оставлю!
— Брось, контрика из подворотни и след простыл. Чего
хорошего пороть горячку на виду у почтенных обывателей? —
остановил его Виноградов.
*

*

*

Редки прохожие, пустынны деревянные мостки тротуаров.
С опорожненной корзиной брел я по улице. Впервые на
моих глазах убивали. Что-то во мне перевернулось. Я трогал
ухо: тут ли? Тут, даже оба уха на месте. Только руки холод
ны как лед и слипаются пересохшие губы.
Как это в стихах?
Мы ловим отзвук одобренья
Не в сладком ропоте молвы,
А в диких криках озлобленья...

Ж иганула пуля, горячим ее сквозняком меня продуло на
сквозь. На прежних местах домики, серые заборы и хлябаю
щие мостовины деревянных тротуаров. Ничего не изменилось,
но земля словно бы поползла из-под ног, все пошатнулось и
так и осталось, замерло, как в момент выстрелов...
На что, на кого опереться, когда мир шатается? «Он,
злать, непрочный, твой мир, Серега, если от всплеска выстре
ла закачался, от одного свиста пули стал рассыпаться!»
— Куда прешь? — раздался сердитый возглас.— На штык,
ну-ка, лезет. Тротуары узки?
Допустим, на штык я не лез, просто, понуро плетясь ря
дом с мостками, чуть не наткнулся... на дядю Васю. Шел
хабарский знакомец: руки заложены назад, локти торчат,
голова опущена, подошвы сапог шаркают. Вели его двое
красногвардейцев с винтовками наперевес.
Я поспешно отпрянул к тротуару. Один из патрульных
окликнул меня:
— Серега! Своих не узнаешь?
— Вовка? — вскинув глаза, закричал я в свою очередь.—
Ты ли это?
Года два назад Вовка и его мать снимали угол в Кузнечихе. Несмотря на разницу в возрасте, мы с Вовкой зачитыва
лись «Островом сокровищ», сердечно переживая, что слиш
ком рано, нас не дождавшись, перевелись пираты.
Вовка съехал с квартиры, устроившись работать на лесо
завод Суркова. А потом я слышал, что он плавает на зверо
бойной шхуне.
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— Володя, я думал, тебя морж забодал!
Свойский парень Вовка — от растоптанных башмаков до
картуза, залихватски сбитого на затылок.
— Как живешь, Володя?
— Да кверху головой! Видишь? — Вовка потряс винтов
кой.— В комитете заявление на стол: «Желаю быть добро
вольцем до последней капли крови». Взяли! С соцпроисхождением у меня порядок, с политикой лажу... Ну ты, гидра, —
цыкнул он на задержанного.— Поворохайся у меня, схлопо
чешь прикладом!
Вовкин товарищ придвинулся, штык его угрожающе упер
ся в спину дяди Васи.
— За что, Володя, вы его взяли на абордаж? — спохва
тился я.
— Двое их, субчиков, было. Завидели нас — брысь в раз
ные стороны. Вражин я нюхом классовым беру! Я думаю, у
этой гидры в кармане граната. Сняли с забора, дворами дра
пал. Спрашиваем: «Кто такой?» Не отвечает, только мычит.
Сдадим в ЧК — разговорится. Серега,— перебил он сам се
бя,— ты «Яблочко» знаешь?
Офицерика да голубчика
Укокошили вчера в губчека.

Выкрикивая припевку, Вовка задробил каблуками, на
пустив на себя вид бесстрастный, равнодушный. Лишь толстые
губы расплылись в наивной простодушной ухмылке.
Я поймал взгляд дяди Васи. В нем были страх и мольба —■
безнадежная мольба и страх безнадежный, точно у собаки,
которую загнали в угол.
Эх, яблочко, куды катиш ься,—

дробил Вовка.
— Очумели! — вырвалось у меня.— Это же дядя Вася,
грузчик с Бакарицы.
Я произнес это так убедительно, что второй красногвар
деец приставил винтовку к ноге.
— Вовка... Вечно ты сепетишь. Подыми грабли-то,— при
казал он дяде Васе, и когда тот послушно вздел руки, похло
пал его ладонями по бокам и вытянул из кармана штанов
стеклянную баклагу.
— Тю-ю, граната! — Откупорил бутылку, понюхал. —
Шпирт, тю-ю!
Дядя Вася смачно плюнул и прохрипел:
— Нюхом они берут, а селедку под носом не разнюхали!
Сбежала закуска.
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— Чего же, дьявол бородатый, нам голову морочишь? —
разозлился Вовка. — Гляди, пьяный в дымину.
Дядя Вася, пошатываясь, побрел прочь.
— Заходи,— сказал я Вовке.
— Обмундируют — непременно покажусь.
У перекрестка я догнал дядю Васю. Руки у него болтались,
на ногах он держался нетвердо.
Разве бросишь такого? Свалится под забором, обчистят
ворюги, а чего доброго и пристукнут.
Я завел дядю Васю в ближайший двор, вынес ковш воды.
Грузчик вырвал ковш, припал к нему жадно. Остатки воды
вылил на голову.
Фыркал, отдувался.
— Судьба, Серж. Явился ты как бог из машины и, скажу
по совести, вынул меня из пасти дракона. Располагай мною
отныне, жизнью тебе обязан.
— Полноте, что вы в самом деле!
— Грязь... все грязь... — Морщась, дядя Вася вынул пла
ток из кармана и стал тщательно вытирать руки, каждый па
лец по отдельности.— Хорошо иметь влиятельных друзей, а,
Серж? — спросил он теперь вполне спокойно.
— Вовка-то влиятельный? У нас сегодня Виноградов
был... Да! Мы ехали в машине и по нам стреляли! Павлин Фе
дорович меня грудью прикрыл.
Грузчик как-то разом Протрезвел.
— Виноградов? Был у вас?
— Ага, дома.
Он не поверил.
— Ездка предстоит отцу,— выпалил я в отчаянии, что
выгляжу в его глазах вралем.— Баржа, может, втугую будет
набита динамитом.
И окончательно растерялся, уши запылали: в самом деле,
чего это я несу? Звонарь, с чего приплел о динамите? Вино
градов прикрывал его грудью... Подзатыльник он отвесил,
чтобы из автомобиля не высовывался, только и всего!
— Поездка предстоит и мне,— сказал дядя Вася раздум
чиво.
Пока я бегал, чтобы возвратить в дом ковшик, он исчез.
Белела у калитки бумажка. Видимо, дядя Вася обронил ее, до
ставая платок.
Я выглянул на улицу. Нет его нигде.
Бумажка оказалась телеграммой. Вернее, обрывком ее:
«...если племянник болен, срочно выезжай».
Я сунул бумажку в карман: при случае верну...
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Г Л А В А VIII. ЧЕРЕЗ ОЦЕПЛЕНИЕ
— Окуни, окуни, — шепчет со сна Нюшка. Разметалась,
одеяло на полу.
Рыбалки снятся, часто ее брал с собой. Больше не возьму:
гниет карбас, невесть где выброшенный на берег.
Вольный я человек, ничем не связан. Эй, на вахте, отдать
швартовы! Прощай, прежняя жизнь!
Отец сказал: «В другой раз, сынок». Ну, в другой раз я
забрыкаюсь.
Однако отказ отца сильнее подогрел мое желание. Одно
плохо: не знаю, где грузится баржа.
Велико портовое хозяйство Архангельска: склады, пак
гаузы, десятки верст причалов, подъездные железнодорожные
пути, погрузочно-разгрузочные площадки, снова склады, при
стани. В войну на Север хлынули поставки Антанты для цар
ской армии — снаряды, взрывчатка, патроны, также орудия
и пулеметы, винтовки, аэропланы, запасные части, автомоби
ли, еще уголь, руда... Миллионы и миллионы пудов.
Война изменила облик города. Шаталась по деревянным
улочкам матросня, и кого среди нее не было: негры и малай
цы, французы и шотландцы, китайцы и англичане.
В 1916 году Архангельск был разбужен грохотом. На Бакарице и в Исакогорке взрывной волной спящих людей вы
брасывало прямо с кроватями в окна. Диверсия на транспор
тах со снарядами в трюмах!.. Немецкие шпионы действуют!..
У мальчишек — новое занятие. Сколько дыр было продра
но на штанах, когда играли в поимку агентов кайзера, лазая
по заборам, беря штурмом дровяники — конспиративные
квартиры вражеских лазутчиков!
А отцовскую баржу я найду. На нужный причал меня при
ведет напарник папы Николша Тюриков. Въедливый, колючий
мужичонка, лишнего шага в жизни не сделает. Приходит на
причал тютелька в тютельку к отправлению. Буду отираться
возле его дома, затем увяжусь следом...
Сыро, зябко, туман. На Двине орут пароходы. Потерянно
звучат гудки в вязкой белесой мгле.
Греясь на ходу, бегу по Обводному каналу. Пахнет гни
лью и торфом. Сигают в ров лягушки, шлепая желтыми пуза
ми о воду. Эй, печенки отобьете, дурехи!
С Обводного сворачиваю на свалку, чтобы прямее попасть
к Лютеранской улице. Обиваю о тротуар с башмаков комья
грязи и стучу дальше каблуками по деревянным мосткам.
На подходе к Троицкому натыкаюсь на окрик:
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— Стой, кто идет!
Патрульный озяб и ежится.
— Проваливай, не велено пускать.
Задворками пробираюсь к улице Полицейской. На пере
крестке солдат, винтовка сунута под мышку, поясной ремень
оттягивают кожаные подсумки е патронами.
Загрохотало, загремело: вырвались из-за поворота паро
конные подводы. Лошади стелются вскачь, кованые колеса
подскакивают на булыгах мостовой.
У меня потеют ладони. Крадусь, прижимаясь спиной к за
бору. Туман меж домами жидкий, не то что на м хах, на Об
водном.
Внезапно свистящий шепот:
— Куда прешь?
Солдат прячется за афишной тумбой, держа винтовку на
изготовку.
— Не узнаешь, Серега?
— Где уж мне, — облегченно перевожу я дыхание.
Шикарно выглядит Вовка. Плевать, что он в галифе! Но
стальной шлем...
— К отцу я, Володя, — показываю ему на узелок. — Ут
ром отчалят, а он белье забыл.
— Чеши назад. Стрелять приказано. Шляются тут всякие
гражданские, которые без понятия.
Шея у Вовки тонкая, в шлеме он как гриб.
— Володя, что происходит?
Ссориться мне с ним не с руки.
— Тревога! Подняли сразу после отбоя и марш-марш в
оцепление. Думаю, контру ловят.
— Контру? А зачем повозки скачут?
— Поскачешь и ты у меня... задом наперед! — больше и
больше напускал на себя важность Вовка. — Тикай, добром
прошу! Переводят в Вологду штаб Беломорского округа. Штаб
ные и есть штабные — устроили тарарам!
* * *
Темные закоулки, грязь, помойные ямы, грызня одичалых
псов... Я ли не знаток задворок? Бывало, после реального ши
нель на гвоздь, корзину в руки и пошел колесить по Троицко
му, по Немецкой слободе. Чтобы принять посыльного от прач
ки, не отпирают парадного. Ну да, не с фасадов известны мне
господские особняки.
Белье разнеси по адресам, плату прими и новые заказы
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да, главное, встреч с соучениками сумей избежать. Случалось,
подкарауливали, колотили скопом. Отпрыски громких фами
лий! Наследники! Зазорно им за одной партой со мной
сидеть!
Протрещали мотоциклеты. В колясках солдаты, один с
ручным пулеметом. Вскачь за ними лошади с повозками, ез
довые люто нахлестывают лошадей.
Силюсь представить, что полуночная суматоха на улицах
имеет отношение к рейсу отца, но нет, не сходятся концы с
концами. Поищи-ка дураков гонять по городу в пароконных
армейских фурах, груженных динамитом!
«Тебе, Серега, опять не пофартило...»
Дровяники, сараи впритык. Теснотища. Взобрался на кры
шу. Тес отопрел и стал скользкий — недолго брякнуться, ру
ки-ноги переломать. Прыгая с крыши на крышу, я пробирал
ся вдоль проспекта.
Захлопали выстрелы... Живо слетел наземь. Не врал Вов
ка: палят почем зря!
Слышу — вдоль забора кто-то шаркает. Сдавленное дыха
ние, стон... Деру бы мне задать! А я подпрыгнул, уцепился и,
вскарабкавшись, навалился грудью на забор. Человек внизу
хрипел и дергался, рвал ворот рубахи, распяливая окровавлен
ный рот в беззвучном сумасшедшем вопле: «Золото-о-о!»
Пашка Блин? Он самый.
От перекрестка бежал солдат. Не останавливаясь, передер
нул затвор и, позванивая, покатилась по камням мостовой
гильза.
— Стой, стрелять буду!
Кому стоять, тот лежит и навряд ли поднимется. Эх, Паш
ка!
Кулем я свалился с забора. В домах темень. Как ослепли
окна, занавески точно бельма.
Выручило знание задворок. Я прыгал, прыгал по крышам
и очутился возле дома Тюрикова. Тот запирал двери. Фанер
ный сундучок вынесен на крыльцо. Еще немного, и я бы опоз
дал.
— Что там, Серега? Отчего пальба?
Мои восклицания: «Во шарахали, по крышам пули, как
горох!» — не проняли Николшу.
— Пашу Блина знал? На Поморском рынке вечно слонял
ся, чего стянуть бы... Да каждая собака Пашку знала, а ты
не вспомнишь!
— Ну? — равнодушно отозвался Николша.
— Под забором валяется. На моих глазах получил пулю.
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Николша, ни слова не говоря, отомкнул замок и внес сун
дучок обратно.
Дверь за ним захлопнулась, лязгнул крючок.
Вот это да! Это, называется, проняло мужика.
— Эй, — я замолотид кулаками в филенки. — Скажи, где
баржа!
— Где... где? На старом месте! — буркнул из-за двери Тюриков.
Хорошо, что до пристани два шага...
У въездных ворот толчея подвод, вооруженных людей.
Пройти пытаться нечего. Военный объект, вооруженные вах
теры — подавай пропуск.
Ну, будь что будет. Есть у меня свои лазейки...
Мокрый высокий бурьян. На ржавом гвозде косо висит
щелявая доска. Проверенный ход.
За высоченным забором — поверху проволока-колючка —
громоздятся штабелями ящики, бочки. Взрослому не протис
нуться и боком, я ничего, проберусь.
Электричество включено, прожекторы режут туман. Я
взглядом поискал отца...
Три-четыре баржи, шаланды, в каких, бывало, перевозили
зерно насыпью, привалились к стенке. Возле отцовской нико
го, в тени она, жмется неприкаянно, как лишняя. Зато у ос
тальных шаланд коридоры выстроены из вооруженных сол
дат, грузчики с винтовками за спиной таскают на носилках
мешки, тюки, ящики. В корме и на носу барж у пулеметов
расчеты наготове: чуть что, врежут очередями.
Комиссар в кожане распоряжается, по бедру хлопает мау
зер в деревянной колодке.
— Это не срочное... Осторожней все ж , товарищи! — гово
рит он грузчикам, и те сворачивают налево — к барже отца.
Напротив ее пароконная подвода. Лошади фыркают и тянутся
к земле, звякая сбруей.
— Сюда! Быстро-быстро! — командует комиссар. — Ж и
вей, братушки!
Виноградов? В кожане и с маузером я его не признал.
Богатым быть вам, Павлин Федорович. По поверью: коль не
узнают знакомые, то разбогатеешь...
Фонари обозначают мачту отцовской шаланды — знак, что
на борту опасный груз.
А вон охрана-то, пулеметы, и сам Виноградов руководит
погрузкой!
♦Кажись, Серега, тебе опять не везет...»
Я тяну шею, прикорнув к ящикам. Что-то не убыло на прис
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тани... На месте ящики, где, как я знаю, прицелы к орудиям,
разобранный на части аэроплан без крыльев (крылья, небось,
где-нибудь на Экономии!). Но раньше ящики сверху накры
вал брезент, а теперь его не стало.
Отец впотьмах запирал люки. Рядом с ним кто-то из кон
торских в форменной фуражке опечатывал трюмы свинцовы
ми пломбами. Сдача и приемка груза прохвдит как всегда.
Когда конторский уехал на подводе, я, пригнувшись, вы
скользнул из-за ящиков.
Отец вздрогнул.
— Серега? — И покачал головой.— Сказано ведь, что не
беру в ездку. Николша придет — выведу тебя за ворота.
— Николши не будет, папа...
Под суматошные вопли буксира отвалила высвеченная
прожекторами баржа: щетинились штыки, на носу и корме
спесиво задирали тупые рыла пулеметы.
За первой двинулась вторая баржа: тоже штыки, тоже пу
леметы.
Мы отчалили последними. Тихо, незаметно. Буксир гудка
не подал. Ему привычно таскать баржи с воинскими грузами.
Речников не удивишь ни оружием, ни динамитом в трюмах,
раз с весны идет спешная разгрузка порта.
Г Л А В А IX. ТРИ ДЛИННЫХ, ОДИН КОРОТКИЙ
Каюта в трюме — стиснутый железными стенами закуток.
Всего места — для двухъярусных нар, шаткого стола и круг
лой чугунной печки. Тесно. Сыро. Протопить бы, выгнать не
жилой дух... Ну его, еще взлетишь на воздух вверх тормашка
ми! Почем мне знать, что в трюмах! Сигналы баржи повторе
ны линялыми флажками на мачте буксира:
НЕ ПРИСТАВАТЬ! НЕ ЧАЛИТЬСЯ!
Гудок — отваливаем от стенки. И снова причалили, и
опять тронулись, и опять остановились — так до утра. Туман
нас, вероятно, не выпускал из порта.
Эх, начнешься ли ты, моя настоящая жизнь?
Я был бы не я, когда б не прихватил в дорогу «Остров сок
ровищ». Оракул, выручи! Раскрыл наугад и, зажмурясь,
ткнул пальцем. Ну-ка, что получается?
В каюту спустился отец.
— Не спится, Сережа?
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Я сконфуженно сунул книжку под топчан.
В брезентовом дождевике с поднятым капюшоном, боро
датый, сутулый, отец выглядел стариком. Я не мог без ж алос
ти смотреть, как он прихрамывает, припадая на увечную ногу
и неловко опираясь на облезлый карабин.
Обида взяла. Отгула не дали, вызвали в ездку: «Надо,
Алексей Николаевич*.
— Подумаешь, сокровища на борту! — вырвалось у ме
н я.— Хорошенькое дело: глаз не сомкнул... Больше всех тебе
задалось? Николша, небось, поумнее, так и в ездку не вышел.
У него, небось, отгул!
Зол я был на баржу — ржавая лохань! На то, что напарник
отцу не выделен, один он держал ночную вахту. И я его не
сменил.
— Отдохни, папа.
С карабином он расстался неохотно.
— Особо драгункой-то не верти, затвор снят с предохра
нителя.
— А патрон дослан в патронник? — подтрунил я.
— Дослан.
Отец стащил с себя тяжелый от впитавшейся сырости бре
зентовый дождевик, кинул мне на руки.
— С утра свежо, оболокись.
Поверх рубахи на нем ремень с потертым подсумком.
— Ого, папа, отразим любого неприятеля! Неужели прав
да — груз в трюмах опасный?
— Какой груз, нам без разницы,— охладил он мой пыл.
— Динамит? Оружие?
— К люкам трюмов не лезь. Повредишь пломбы — после
не отчитаешься.
Называется — поговорили!
Я вылез на палубу, гремя по ступеням прикладом кара
бина.
Чадил буксир длинной высокой трубой. Крутые валы уда
ряли в нос шаланды и, разваливаясь надвое, с шумом обте
кали ее железные борта.
Город — низкие берега, маленькие домики, лес мачт ры
бачьих ботов и шхун вдоль бесконечных причалов — удалял
ся, таял.
Я пристроился за поленницей: поменьше хватает ветром.
Стоял сперва на виду. Надоело. Перед кем козырять, что у
меня драгунка? Я положил ее на дрова, держа поближе свер
нутые в трубку флажки. Выбрал чурбачок и сел.
Чайки вились, клянчили подачки...
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Показался встречный караван. Буксиры вели по две-три
тяжело груженные баржи или плоскодонные шняки.
Вахтенный матрос с буксира давал отмашку флагами. По
рядок, то я не против: посигналю, руки не отсохнут, не
впервые на барже. Я тоже взялся за флажки.
Поравнявшись, буксиры обходят нас слева. Слышу с бар ж :
— Едемский, доброго здоровья!
— Jlexa, что в Архангельске нового?
В плаще с капюшоном меня приняли за отца: знают на
Двине, чья шаланда идет.
Разминулись караваны. Пустынна река. Берега да вода,
да небо. И небо, и ширь воды словно говорят: «Все сбудется,
Серега, ты потерпи, и сбудется!» А чему сбываться, чего я
хочу?
Поеживаясь, плотнее завертываюсь в дождевик. Баржу
укачивает на волнах, поднимаемых колесами буксира.
Я закрываю глаза... И оказываюсь в белом городе. У ме
ня корзина, будто разношу настиранное мамой белье. Ботфор
ты, шпага на перевязи — и корзина!
Откуда ни возьмись дядя Вася. «Сынок,— говорит груз
чик с Бакарицы голосом Джона Сильвера. Уж точно, это го
лос повара с «Испаньолы» — так дядя Вася проникновенно
произносит: — Сынок! Никому я не рад, как тебе. Из тебя
выйдет толк, или я не Джон Сильвер».
Попугай орет с его плеча: «Поворачивай на другой галс!»
Корзины, корзины... Сплошь забиты ими причалы. Я ме
чусь, ношу их по две на шпаге, как на коромысле... И просы
паюсь.
Тьфу ты, на вахте дрыхну, провалиться бы сквозь землю!
Где идем-то?
А , Лявля: зеленые берега, деревянная шатровая церквуш
ка.
Думалось, скоро Трепузово с его опасными каменными
грядами. А пока что только Лявля, и плыть нам и плыть до
первых перекатов.
На буксире вышел на палубу матрос с ведром на верев
ке — черпнуть забортной воды и драить палубу.
Разрази гром, дядя Вася! Сон в руку!
Я не успел его окликнуть. На мостике буксира мелькнуло
белое платье, и сердце мое екнуло.
— Сережа, чай пить,— позвал из дверей кубрика отец.
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— Кабы знатье, что выйдешь в ездку, паек бы на тебя
выписал. Английской крупчаткой его давали,— говорит отец,
запивая сухарь кипятком.— Придется у Никитича позаймовать, располагает, небось, запасцем.
Никитич — капитан парохода. Из матросов на мостик он
выбился. Буксир — зотовский, а плохих работников крестный
не держал.
— Дочку Ивана Никитича видел? Вдовый наш капитан,
Таня домашнее хозяйство ведет. Славная барышня. О тебе
спрашивала.
Не покраснеть бы! Из боязни выдать себя я перебил отца,
принявшись рассказывать о встречных караванах.
Отец нахмурился.
— Баржи лен возят, экспортное волокно. Право, к добру
ли? Третий караван за утро!
Я уставился на него с недоумением. Лен? Ну и что — лен?
— Пиломатериалов скопилось, от пушнины в Архангель
ске склады ломятся. И на-ко, лен... Одно вывезем, другого на
везем! Душа болит, Сережа: ладное ли творится в городе?
Ничего не понимаю. Тебе-то что, папа? Впрямь больше
всех задалось? Только стало тяжело на сердце. Отец явно не
договаривает, но его недомолвки красноречивы: худо в горо
де, и ожидать надо еще худш их перемен.
— Того, этого...— Улыбка скользнула по обветренным гу
бам отца, глаза были светлые, по-детски открытые.— Слышь,
перед рейсом в партию меня приняли. Единодушно, сынок.
Я отставил кружку, положил обкусанный сухарь.
Папа, папа! В заваруху, когда ни в чем нет толку, развал,
неразбериха,— зачем тебе на плечи этакая ноша? Ну да, мы
ведь Едемские, нам всех тяжелей должно доставаться!
Мы оба не проронили больше ни звука.
Отец сразу сник: ему было больно и горько. Мне слаще,
да?
Пускай я нынче дневал и ночевал в карбасе, да не оглох
от того, не ослеп: видел и слышал не меньше кого иного,ког
да толокся на Поморском рынке, рыбу разносил по домам.
Есть их, кто примазывается к новой власти: себе бы урвать,
исподтишка хапнуть да в нору уволочь. Грызуны... Ненави
жу! Но тебя знаю, папа: ношу брать, то под комель встанешь,
конечно, уж не под тоненькую вершинку. Совесть у тебя и все
такое...
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И мне под комель подставлять плечо, вот что впереди мая
чит...
Шлепал буксир колесами.
Затюкал на палубе топор.
Муторно мне. Все-таки жестокий я человек. Папа делил
ся со мной, как всегда, а я ничего для него не нашел!
Издавна меж нами ведется — все на двоих: карбас, сети,
ружье. Раз в семье двое нас, мужиков — он и я.
Вряд ли делал отец мне скидки на “возраст: не берет с
собой — не просись, взял — тянись. Баловства папа не терпит,
а поблажек я и сам не приму.
Ворочаясь теперь на тюфяке, бью подушку кулаками. Оби
дел отца, дурак!
Не вынес я и побрел наверх.
Папа усердно трудился: дровец наколол, лучину щеплет.
«Я с тобой, видишь? Баржа у нас на двоих»,— хотелось
мне сказать. Язык, однако, одеревенел, когда я увидел, как
худа иссеченная морщинами шея отца, жилисты в синих ве
нах руки, как ходят лопатки на спине при взмахе топо
ром.
— Папа, кинем дорожку?
— Что? — Взгляд его был отсутствующий.— Что ска
зал? — Он воткнул в плаху топор. По вискам пробежали мор
щинки, глаза потеплели.— A -а, дорожка? Спробуем! Авось
какую ни есть щучонку обманем.
Я не понял, отчего отец смягчился. Взрослые хотя бы се
бя понимают?
На моей вахте поздно вечером миновали Усть-Пинегу.
Было тускло, хмуро, дождь собирался.
На буксире кто-то вынес фонарь, помигал им в пасмур
ную серость, в темные берега: три длинные вспышки, одна
короткая, три длинные, одна короткая.
И ответ с берега три длинные вспышки, одна короткая.
Сзади нас тащился, как привязанный, пароход — догнал
и не отстает и не обгоняет.
С темного берега снова замигал желтый огонек: три длин
ных прочерка света, последний короткий...
На мостике буксира в рупор прокричали:
— Баржа-а! Слуша-ай!
Трос подтянут, ход сбавлен. Перекат! В шуме воды поте
рялось сиплое дыхание машины, перестук ее стальных суста
вов. Лицо обдает горячим запахом масла и пара. Кипят, пе
рехлестывают через борт тугие струи. Вода светлее неба. С бе
рега тянет смолистым духом, прелыми мхами.
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— На барже, право руля. Резче, резче клади,— команду
ет буксир.— Еще правей... Так держать!
Колеса едва ворочались. Трос натянулся. У шаланды
вздернуло нос и — вж -ж ик: чиркнула она осевшей кормой о
камень.
Навалившись грудью на румпель, я телом ощущаю беше
ный напор переката, и словно не по днищу — по мне чиркнул
камень.
Под баржой снова заскребло — вешку подмяли. Следуем
аккуратно по фарватеру, однако горизонт воды низкий, июль
уж на исходе.
Течение заметно убыстряется, круче становятся поворотыизлуки. Река то растечется в широкие затоны, то сузят ее ме
ли, песчаные косы. А одиночные камни — одинцы, камни рос
сыпью — огрудки? Вахту держать — это не просто флажками
махать!
— Руль на коня,— раздается с капитанского мостика.
Ставлю руль прямо и закрепляю. Прямо-прямо— «на ко
ня». Русло, знать, впереди чисто.
Где пароход? Сзади, никуда не делся...
Предчувствие опасности охватило меня внезапно. Тревога
возникла от темного силуэта, скользившего по пятам за бар
жой. Пароход — так почему нас не обгонит? Или отстал бы,
приткнувшись на ночь к берегу — и то было бы легче!
Со мной драгунка. Отец дал. Значит, оружие может пона
добиться? Стрелять... По кому? Главное, что у нас в трюмах?
Папа зря ничего не делает. И то, что оружие — не балов
ство, мне внушено сызмала.
Ствол отпотел, я протираю вороненый металл рукавом и
прикрываю драгунку полой плаща: запобрызгивал дождик.
Карабкался, выгребая против течения, буксир. Мимо ша
ланды нехотя плыли берега.
Г Л А В А X. КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА
Авария случилась на исходе ночи. Наверное, штурваль
ный виноват, что буксир врезался правым бортом в огрудок:
плицы повыкрошились, как гнилые зубы, колесо помяло. При
ходи, кума, любоваться — ремонт!
Солнце развеяло ночные страхи. Шел за нами пароход —
так что? Всякие суда носит большая река. Вообще не до того
мне, раз лески с собой. Вчера на дорожку ничего не поймал.
Не посчастливится ли сейчас удачно поудить?
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Деревни по обоим берегам. На лугах стога сена. Напротив
через реку — дебаркадер пристани. Крутой склон зарос елка
ми. Наверху одиноко чернеет обгорелый дом.
Набежали ребятишки. Потолкались у буксира, глазея, как
матросы с кувалдами прямят ж елезо, как тешут и подгоняют
плицы, и перешли к барже. Отец турнул их, и мальчишки по
дались ко мне. Сопят, переговариваются сзади шепотом:
— Во, зараза, удить мастак!
— Дивья ему: крючок покупной.
Я бросил взгляд на дом, зиявший пустыми окнами.
— Братаны Короткие спалили Совет,— принялись объяс
нять мне деревенские.— Свобода, говорят, на что нам, ежели
бар нету? В Рассее, говорят, мужики добро гребут лопатой, а
нам поживиться вовсе нечем. За что царя-то скинули?
Между берегами снует лодка перевозчика: на тот берег
пустая, на наш возит парней и девок. Гармонь, песни... Празд
ник, что ли?
— He-а, рекруты! — пояснили ребятишки.— Который день
пьют. Пива наварено — залейся.
— Поп глаголет: «Вкушайте, миряне. С кем вам воевать,
коли с немцами замиренье?»
Клевало, я отвлекся на ребячью болтовню, и, сорвавшись
с крючка, очередной елец сверкнул в воду.
— Ужо поглаголю вам,— зашипел я .— Брысь отсюда, не
то насую крапивы в портки.
Как уехал на тот берег капитан, стих стук топоров, удары
молота. Механик ругался, но его не слушали. До работы ли
матросне: о пиве пронюхали, повалили в деревню.
С матросами я увидел Петруху. И ты здесь, кучерявый?
Ужу. Солнце в спину печет.
Рядом с поплавком булькнул камушек. Как? Сорванцы
еще тут? Ну, держитесь, миряне — ноги в цыпках!
Обернулся... Высокая кустится по обрыву трава. Над тра
вой шляпка с лентами...
Я вперился в поплавок, точно в нем заключалось спасе
ние.
Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты
Тебя я увидел...

Ольгинская гимназия. Ее балом открывались зимние ка
никулы и в реальном училище.
Запахи елки, свечей, навощенного паркета.
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Косы, кружево парадных передников. Лорнеты классных
дам, делавших воспитанницам замечания исключительно пофранцузски. Волны духов, сиянье люстры и музыка, музыка.
Высокий стоячий воротник мундира душил, от наутюжен
ных брюк с желтым кантом шибало паленым сукном. Все
смотрели на меня: откуда взялось это чучело с растопырен
ными ушами, в башмаках, свирепо воняющих ваксой? Ско
ванный застенчивостью, я боялся сделать хотя бы шаг из ко
ридора к оркестру и свечам, к мельканию туфелек по пар
кету.
Она кружила в вальсе с юнкером, белокурым щеголем.
Шпоры на его сапогах позванивали, как звенели на елке ша
ры и звенело в моих уш ах:
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Ну, в самом деле, откуда юнкеру-то взяться в Ольгинской
гимназии на рождественском балу?
Помню, за окном двигался по Пермской запоздалый обоз
с кладью. Ездовые на скользком спуске к Кузнечихе под узд
цы сводили коней. Напротив, за рекой, в судоремонтных мас
терских вырывались в темень проблески дымного, точно из
преисподней, огня. Лесопильный завод Макарова выпускал в
небо султан белого пара.
— Мальчик, вы танцуете?
— Разрешите пригласить? Мы в коридоре, ладно, маль
чик?
Обступили, пищат и тормошат — известно, девчонки.
Младшие, конечно. Им ж е лестно потанцевать. Может, это их
первый бал.
— Мадемуазель, позвольте вас ангажировать? — тряхнул
я в поклоне головой перед чернявой пигалицей-тонконожкой.
— Нет! Что вы! — пигалица испуганно отступила.— Вы
нам белье от прачки носите...
Шинель нараспашку, ушел я с бала. Что ж с того, что
перед посыльным от прачки не отворяют парадного и дальше
кухни в господских особняках ходу ему нет? Едемские — мы
родовитей Пецев и Фишманов, из стрельцов мы, и этот город
зачинали!
Подхватил обледенелый конский катыш с дороги, чтобы
запустить в окно, за которым цветными огнями сияла вся в
блестках, в серебряной канители рождественская елка — ух,
брызнут стекла! Однако одумался. А если в доме она живет?
Имя я узнал: Таня. Прекрасное имя.
Почта меж ду реальным и Ольгинской действовала через
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калоши д ’Артаньяна, учителя французского языка, общего и
для гимназии и для нашего училища. Пылкое объяснение бы
ло подписано романтически: «Евгений Онегин».
Напрасно я зябнул в Гагаринском сквере. Ну да, прене
брегла.
Кто другой страдал бы, я открыл радость. Радость — уви
деть ее у ворот гимназии. Радость — издали проводить домой
или в читалку и потом выведать у седой библиотекарши, какие
Таня берет книги. Взять после нее самому томик Блока, слов
но бы ощутить тепло ее рук на страницах, ее глазами прочи
тать:
О весна без конца и без края!
Без конца и без края мечта.
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита!

В беличьей шубке и меховой шапке-лопарке Таня напоми
нала мне вербушку в ту единственную пору, когда, воспрянув
навстречу теплу и солнцу, начинает пробиваться сквозь прош
логоднюю ветошь свежая пахучая травка и в хвойных стро
гих хоромах раздается свист дроздов. Золотисто распушится
тогда верба, и нет в лесу ничего краше ее. Хороши зеленые пе
рышки травы, диво дивное алая медуница, но верба...
Как весенняя вербушка, золотилась Танина выпущенная
на шубку коса. То-то было отрадно торопиться вечером к де
ревянному домику на Новгородском проспекте: снег скрипел,
падали от окон блики света. Полюбил я стоять в этих бликах
на чистом снегу, полюбил звуки фортепьяно и черную чере
м уху под Таниными окнами. Раз нашел дома на чердаке мо
роженую рябину и ночью развешал на ее ветвях: пусть к Та
не летают снегири.
Синие вечера, дыхание морозного снега и калитка в пали
саднике — это мое. То, что никто не отберет. Никто, кроме
Таш 1 , а встреч с ней я не искал.
При Тане удочка и подсачник. Роскошная снасть: удили
ще трехколенное бамбуковое, леса шелковая.
В минуту Таня доказала, что ни капли не соображает в
рыбалке: ушла к перекату. Д аж е пескари на быстрине не бе
рут — эй, вернись!
А ей клюнуло. Я сменял замызганную насадку свежей, и
в это время Тане попался язь. На мелководье-то?
Ну чудеса! Ну рыбина — чего стоят в сравнении с нею ельчики!
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Таня выудила второго язя. Я размахнулся выплеснуть из
котелка своих жалких малявок.
Таня остановила:
— Не смей! Ухи мы наварим. А язи на поджарку.
У нее выгоревшие на солнце брови, подбородок с ямочкой,
светлое холстинковое платье заштопано на локтях.
Готовить обед затеяли на берегу. Таня — я моргнуть не
успел — выпотрошила язей. Ловко управлялась: миг — уж е
скворчат на сковороде.
— Что в учениках из реального нравится,— болтала она
между тем,— это их галантность. Нигде не встретишь такие
тонкие благородные натуры, как в реальном! Вообрази, Сере
ж а, моя знакомая в Ольгинской получила записку. Из реаль
ного, ага. «Приходите, ж ду. Целую ваши ручки*. Но когда
приходить, если час не назван? Х уж е задачки по алгебре —
сплошные неизвестные.
Не то, не так я писал! Мои уши пылали. Время свидания
забыл проставить? Во второй раз не ошибусь. Да я шилом ка
лоши нашему гасконцу проколю, попадись только мне!
За что я ни брался, все валилось из рук. Разжигал кос
тер — и вымазался, как трубочист. За солью бегал — просы
пал.
— Сережа, подойди, пожалуйста,— попросила Таня.
Уха кипит, язи жарятся. Зачем еще ей понадобился? Вко
нец загоняла.
— Правда, Сережа, ты в лесу один ночуешь?
Набычась, я дернул плечом и пробормотал что-то невра
зумительное.
— Не боишься?
Я не выдержал. Смеется она? Смеется? Насмешек я ни
кому не позволял и не позволю.
— Чего бояться у костра да с ружьем? До самой тундры
лес и болота. Ха, бояться-то чего? — Чувствую я, заносит ме
ня, но не могу остановиться.— Ни тропки, ни следа. Филин
над головой с елки ухает. Олень-дикарь рогами «шир-шир* по
кустам — и все, и больше ничего. Ну, мышь разве что писк
нет. Да самая благодать, если хочешь знать,— ночь провести
в лесу у костра!
Я нечаянно поднял на нее взгляд и смешался.
Смотрела Таня на меня во все глаза, и не насмешка, сов
сем другое читалось в них.
— А в шторм на карбасе ты выходишь?
Я сглотнул, в горле запершило.
— Нет карбаса. В падеру затонул.
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— А ты? — ахнула Таня.
— Выплыл, как видишь...
И повернулся к ней спиной.
Обедали на берегу по-рыбачьи — из котелка. Славная по
лучилась уха: с лавровым листом, с перцем, запашистаия.
Втроем котелок очистили до донышка.
— Спасибо поварихе, попробуем теперь жаренины,— ска
зал папа.— Давно хорошей рыбы на воздухе не едал.— Он за
цепил вилкой язя со сковороды, пожевал и причмокнул: —
Добра рыбка! Да ведь и рыбачка у нас... Не то что некото
рые: «Маленькая рыбка лучше большого таракана!*
Подтрунивает, да не скроешь от м еня: неможется тебе, па
па. Жарко, а не снял с плеч дождевика. Щеки ввалились, по
желтели. Малярия, она, когда не ждешь, навалится и муча
ет, проклятая.
Поддел и я вилкой язя. Откусил кусочек — живая соль.
Жесткий язище, точно подметка!
Таня, переглянувшись с отцом, прыснула в ладошку.
Я-то думал... Думал, отчего ей язи клюют, а они потро
шеные, из бочки!
Тоже рассмеялся. Что другое делать оставалось? Конечно,
Таня свойская.
Но отчего-то мне сделалось вдруг грустно и чего-то ста
ло жаль.
* * *
— Товар-щи! — хрипло, сорванным голосом взывал ора
тор, тщетно пытаясь перекричать толпу.— Срывая мобилиза
ция, вы помогаете классовый враг!
Не русский, акцент у него, и слова коверкает.
Тане загорелось в деревне попить молока, на качелях по
качаться, а угодили мы на мужичью бестолковую сходку.
Шумит сборище.
— Долой! Не слушайте его... Волоки его с крыльца! Да
кто он такой?
— Обман, братцы! Мир ведь... Будет, насиделись в око
пах!
Нажирали передние, хватали оратора за пыльные сапоги,
за полы шинели. Ну-да, с кем воевать, раз с немцами замиренье? Из задних рядов начали расходиться. Кто-то растянул
меха гармони; она отчаянно, по-девчоночьи, взвизгнула, и
многие засмеялись.
— Одумайтесь, граждане. Не порадок, граждане!..— Ора
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тор вдруг закашлялся. Худой, с жилистой шеей, сотрясался
он от кашля. Зажимал рот, платок красен от крови.
Ветер в палисаднике гнул рябины. Черными серпиками ви
лись стрижи под облаками.
— Вы спрашивал, кто я ,— заговорил опять оратор. Цеп
лялся за перила крыльца, словно чтобы удержаться на ногах,
и комкал в руке платок.— Спрашивал вы! Я — из Эстляндия.
Работал Архангельск. Лесопилка Вальневых. На фронте трав
лен газами. О, я знай война, когда зову вас браться за ору
жие! Революция — это... Это наш дом! Кто его заш-шишать?
Ты...— худой палец ткнул куда-то в толпу.— Ты... Я... Он!
С оружие в руках, товар-щи!
Мы выбрались из толчеи. Молоко пить расхотелось — не
то настроение. Пошли обратно.
Дорога — серой лентой через луг. По сторонам кое-где сто
га, огороженные жердями, но на большей части трава или сто
ит, успевшая побуреть, или в валках лежит, давно-давно ско
шенная...
Таня молчала. Взяла меня под руку и молчала. Было вет
рено, солнечно, пахло сеном и пылью, а с реки — водой и го
рячими камнями.
— Сережа, помнишь военного на балу?
Забуду ли я!
Волосы растрепались, Таня приглаживала их ладонью.
— Оставь меня. Не провожай, хорошо?
Низко-низко опустив голову, Таня побежала к буксиру —
тоненькая, в светлом холстинковом платье, растрепанные во
лосы полны солнца. Почудилось мне: она плачет.
Что с нею, а? Кто обидел?
* * *
Раскалило шаланду, пышет жаром.
— Трап убери,— велел отец.— Посторонних, смотри, не
допускай. Я прилягу. Да! Один служивый тут на борт про
сится. Придет, разбудишь меня.
Выгребал на Котлас караван. Буксиры, люто дымя, пере
барывали течение. На мачтах сигналы: «Не приставать! Не ча
литься!»
Сотни барж носит Двина. Наша — одна из них, трудяга.
Нечем ей выделяться. И пусть, и ладно...
Зной томит. Душно, как перед грозой. Ни о чем не хочет
ся думать. Только вот почему на Таню произвела такое вле
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чатление сходка? Убежала — «не провожай меня». Был в
Ольгинской ю нкер— «ты помнишь, Сережа?..»
И еще — что все-таки в трюмах баржи?
Вероятно, снаряды, чего ж е еще!
Но почему плакала Таня?
— Здравствуй, Серж!
Я вскочил, приклад неловко ударился о палубу.
Дядя Вася,— подошел неприметно, держится за носовой
причальный канат и покуривает, зажимая самокрутку зуба
ми. Белыми плотными зубами, которые как бы светятся из
черной как смоль бороды. Он в ситцевой рубахе, в стоптан
ных порыжелых сапогах. «Тоже ничем не выделяется»,— по
думалось мне.
— Я вас вчера видел. Вас и вашего Петруху.
— Ц-ц...— прицыкнул сквозь зубы дядя Вася, хмурясь.—
«Мой»? Ты сказал: «Мой»? Обосячился, дождется — вышвыр
нут его с судна! «Мой»...
Размахнулся — окурок коснулся борта шаланды, рассы
пая искры, и зашипел в воде.
— Легче вы с огнем! — не удержался я.
Вскинув брови, дядя Вася усмешливо прищурился: «Нель
зя ли держаться похрабрее?» Я в смущении залился краской.
Действительно, мог бы обойтись с ним вежливее.
Дядя Вася улыбнулся:
— Я рад встрече. Кстати, как ты оказался... М-м, как бы
это выразиться?
Я понял, поспешил ему на помощь:
— Мы вдвоем с папой. Напарник отца не вышел в рейс.
— С чего это?
— Ха, струсил!
В двух словах я передал ему об оцеплении в городе, о
стрельбе на улице и прожекторах, и дядя Вася уважительно
покачал головой:
— Действительно, проводы. Затем — ты при оружии...
— Полноте! — тряхнул я драгункой.— Наверняка и не
стреляет! Для виду разве! А как вы очутились на буксире?
— Нехватка в командах. Предложился —■взяли. Имею
место на нарах и бесплатную баланду.
Он неожиданно расхохотался.
— Представь, Серж: здешние мужички — нет помещичь
их усадеб, нечего грабить — в огорчении совдеп сожгли!
И погасив смешок, помрачнел. Задвигал челюстью, словно пе
рекатывая на зубах что-то жесткое.— Россия — одно сотрясе
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ние воздуха! Ползем киселем, опять надо варягов звать...
У власти ж е Ванька с лесопилки!
На буксире ударил и зачастил молот. Видно, возобновился
прерванный ремонт.
— Извини, Серж, за вспышку. Наболело...
Дядя Вася ушел, крепко ступая по прибрежной гальке.
Через луг двигалась пестрая толпа. К перевозу мобилизо
ванных вел давешний агитатор. Взыгрывала гармонь, девичьи
голоса плакались:
Берут мово милого в солдаты.
Возьми меня, миленький, с собой:
Ты будешь в солдатах командиром,
А я медицинскою сестрой.

Вечером маленький караван продолжил путь. При ремон
те, поди, на час, проторчали целый день. Вот-вот, Россия, ки
селем плывем...
Да я ничего, я Таню встретил!
Стемнело. Из-за поворота выскользнул пароход с потушен
ными огнями и пристроился за нами — след в след.
Не до него мне, другим занята голова. «Дядя Вася, кто ты?
Кто б ты ни был, растревожил ты меня».
Раньше будущее представлялось ясным. Кончу реальное —
приищу работу: конторщик либо счетовод. Все хлеб! Предел
желаний — техник в порту.
Мир виделся раньше тихими плесами, где плавится рыба,
на поплавок удочки примостилась стрекоза; весенним лесом,
костром под елкой, когда, коротая ночь, поминутно напряга
ешься — не запел ли глухарь? Мой мир! Не поступлюсь в нем
ни мозолями от весел, ни ивой у ворот, ни снегирями в завет
ном палисаднике...
Ну а нынче? Что мне нынче ждать?
Вода в реке светлела. В темном заливе у самого берега
дрожала, золотисто отсвечивая, одинокая звезда.
Г Л А В А XI. МАШЕТ С УГОРА ПЛАТОК
Бухают на палубе сапоги.
Это давешний агитатор! Денег у него, видите ли, на про
езд нету. Папа все, по его милости подбираем всяких посто
ронних...
Худ наш пассажир страшно. Волосы серые, стрижены посолдатски, серые усы. Зовут его — Ян.
— Порадок... Прэжде всего дисциплина и порадок! — слов
но топором вырубает он фразы.— Я следовал в Красноборск.
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Получил отпуск для поправок здоровья. В Красноборске —
мой товарыщ. Я унтер-офицер, он командовал батальон. Окоп
ник, честный человек. Должен быть с нами, наша армия дол
жна иметь лучший офицер.
— Так, Ян, так. При умелом командире дело спорится,—
соглашается папа.
— На пристани узнаю: в волости мобилизация, а они
пьют! — У Яна белеют губы.— Я сошел с пароход. Кто дол
жен наводить порадок? Ты,— он ткнул пальцем в папу.—
Он,— палец переместился на меня.— Я! — положил ладонь
себе на грудь.— Революция — порадок на весь мир!
Баржа теперь начищена точно для адмиральского смотра.
О каюте в корме молчу: мне досталось мыть. Д аж е потолок,
будто по нему мы ходим.
Отправляясь на вахту, я взялся за драгунку. Хотел дать
понять Яну: мы при оружии. Доверено... и все такое. Ой, что
поднялось! В стволе ржавчина, не спорю. Затвор чуток заеда
ло. Можно ведь понять: карабин, может, целую войну отслу
жил.
— Нельзя. Боевое оружие!
Битый час я чистил драгунку. Затвор Ян разобрал по вин
тику, исправил, вновь собрал. И привязался ко мне:
— Боевое оружие против кого?
— Полезут к барже — и шарахну.
Ну чего он пристает?
— Стыдно! Рабочий юнош рассуждает как люмпен! Бар
ж а — территория Республика. Священна террытория ты дол
жен защищать от врага,— взялся сызнова за поучения Я н.—
Получил оружие — держи крепко. Стреляй верно: ты про
мах — тебя нет. Враг не даст пощщада!
Ян закашлялся. Он часто кашляет. Травлен газами под
Сморгонью. Задыхается, храпит, синюшная бледность высту
пает на щеках.
Я вышел на палубу. Во время стоянки колесо удалось ис
править, так выявилось — машина барахлит. Плетемся, точно
пришибленные.
Вот, обгоняя, гудит пароход, молотит плицами. А, рейсо
вый, пассажирский...
Белый двухпалубный красавец, требовательно гудя — ус
тупите ему фарватер,— поравнялся с баржой. Идем рядом,
бок о бок, сблизились настолько, что бегающий по палубе
мальчуган бросил мне мячик. Я успел вернуть его шалуну.
Успел я и заметить на палубе среди пассажиров человека
в тужурке внакидку и кожаной кепке. Урпин!..
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— Папа,— крикнул я отцу.— Дядя Костя!
— Какой дядя? — нахмурился отец.
По глазам его м еж ду тем я видел — понял он, о ком речь.
— Ладно, проехали, папа.
Мог я и обознаться в конце концов. Зачем, однако, наво
дить тень на плетень, если действительно Урпин на пароходе?
*

*

*

Буксир топливо жрет: ни одной лесной биржи не минуем,
непременно пристанем забрать дрова.
Поленницы сложены на угоре. Для спуска дров оборудо
ваны деревянные лотки. Поленья скользят, набирая в лотках
скорость, и с разлета трах-тарарах внизу друг о друга.
Нас пришвартовали к полузатопленной барже. Буксир при
терся ближе к лоткам, где уж е стоял рейсовый пароход.
Пассажиры его высыпали на берег: поразмяться, купить
ягод, молока, вареной картошки, шанег — ими торговали ба
бы и ребятишки у трапов.
Я обежал верхнюю и нижнюю палубы, корму и нос, по
толкался на берегу — нет Урпина. В первый и второй класс
нечего заглядывать: каюта дяде Косте не по карману. В гости
к нам на отцовской барже приезжал, выгадывая лишнюю ко
пейку. На станции Котлас он служит, по вагонному хозяй
ству.
— Берегись! — орали матросы в потных полосатых тель
никах, летая с носилками дров.— Эй, с дороги! Ушибем!
Я ловил на себе косые взгляды. Успел матросов из коман
ды буксира узнать, здоровался теперь, но мне почему-то не
отвечали. Хм, плечами пожать — одно остается. Лишь дядя
Вася, таскавший наравне с другими носилки с дровами, кив
нул мне приветливо.
Проскользнув на буксир, я решился и постучал в капитан
скую каюту.
Таня стирала в тазике. Локтем отвела со лба прядки во
лос.
— Садись. Я сию минуту.
Подхватила тазик и поспешно вышла. Показалось — лицо
у нее заплаканное.
Окно каюты отворено, надувается от ветра занавеска. Сол
нечный зайчик беспечно играет на полу: подпрыгнет к Та
ниным полусапожкам в углу, и отскочит резво.
Лежала на столе книга. Придвинул ее. Как закладка —
64

листок бумаги, и книга раскрылась словно сама собой, когда
взял ее в руки.
Ну-у, медицина! Я думал — стихи. На рисунках кишки и
печенки. Показано, как останавливать кровь жгутом и накла
дывать повязку на конечности.
Закладка выпала. Поднял ее с полу.
Письмо. Летящие, нацарапанные химическим карандашом
строки. Начал их читать и не мог остановиться:
«...Танюша, друг мой милый! Поземка в поле метет, бьют
орудия, рота ждет сигнала в атаку. Идти нам со штыками
против германских пулеметов. Знай: что есть у меня, все твое.
Себе я оставлю верность тебе и единственный вечер в Архан
гельске, гимназический бал и вальс «Амурские волны». Рож 
дается новая жизнь, Таня! Она наша: мы в ней встретимся,
чтобы не расставаться до березки белой в изголовье».
Вернулась Таня. Я держал письмо и не пытался спрятать
его в книгу.
— Я прочитал.— Мой голос был ломкий, звучал как чу
жой.
Такя села напротив меня на застланную кровать, притро
нулась к моей руке.
— Его звали, как тебя — Сергей. Он погиб в том бою под
Псковом нынешней зимой. Мы были знакомы три часа, ос
тальное — разлука и письма. Сергей приезжал в Архангельск
принимать грузы для юнкерского училища. «Девушка, прове
дите на бал, будто я ваш кузен, потанцевать смерть хочет
ся...» Если война, Сережа, я уйду сестрой милосердия, и никто-никто не умрет на моих руках!
Я знал — Таня меня старше, и мне это нравилось. Теперь
я почувствовал, что я ее старше, как это бывало с моими сест
ренками. Сильнее и старше. Впервые поднял на нее взгляд,
как на сестру. Младшую, старшую — не все ли равно? Увидел
светлые, как колосок, брови, глаза серые, в золотистых то
чечках, пушистые волосы, в которых точно запуталось солн
це. Вся ты словно вербушка весной, Таня!
— Я тебе благодарна, Сережа. Я тобой гордилась, мне дев
чонки завидовали. А о Сергее молчала до конца... Прости
меня!
Зацветет вербушка — как обогреет собою лес, но вдруг —
холод, снег, в поле метель. Весной так бывает...
— Снегири, Таня, к тебе летали?
— Не летали, не было их нынче зимой.
Я встал. Встала и Таня.
— Сережа, мне скоро выходить. Вы с отцом берегите се
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бя. На барже опасный груз. Команда буксира в смуте. Слухи,
шепотки, пересуды... Невесть что творится! С мостика ло
ция — карта речной обстановки пропала.
— Прощай, Таня.
— Постой, ради бога...— Она коснулась ладонями моего
лица, бровей, и были эти прикосновения нежны, как дыхание
ветра.— Зачем я тебя ни разу не позвала к себе? Мы бы поси
дели у горящей печки, я б тебя чаем напоила и проводила за
калитку в пуховом платке.
Не для меня твои слова, Таня!
У трапа деревенские бабы настырно совали чугунки с кар
тошкой, кулечки ягод.
— Моя-то рассыпчатая!
— А вот кому ягодки с райского кустика? Налетай, по
дешевело...
Потные матросы бегали взад-вперед с носилками, трапы
под ними прогибались.
Я протиснулся сквозь толпу — мне наступали на ноги, я
наступал — и очутился наверху среди поленниц дров. Было
мне грустно и одиноко. Опустился наземь, прижал ладони к
щекам. Разом мир опустел, ничего в нем не осталось — лишь
летящие строчки письма да девичья песня:
Берут мово милого в солдаты,
Возьми меня, миленький, с собой...

К поленницам подошли. По звуку шагов судить, то двое.
— Здесь безопасно, вы считаете? — спросил один.
Ответа второго я не расслышал: говорили полушепотом.
— Новости плохие! На перегоне перед Обозерской у ваго
нов вспыхнули буксы: вместо масла были заправлены песком
и паклей. Состав пришлось остановить стоп-краном. Охрана
допустила оплошность. С дверей сорвали пломбы и, боясь по
жара, начали освобождать от груза. Груз ж е — бумаги. Цена
ему — грош! Не исключено, что операция засвечена. Примите
во внимание: на Ваге тревожно. Поэтому — сугубая бдитель
ность. И выдержка... Выдержка! Теперь уходите. Не медлите.
Чуть спустя, когда шаги удалились, я выглянул.
С откоса, держа поленья под мышкой, прихрамывая, спус
кался к барже мой отец.
Поодаль прогуливалась дама с пестрым зонтиком. Ее со
провождал господин в лихо заломленной шляпе. Он нашепты
вал ей на ушко, дама кокетливо смеялась.
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Папин собеседник исчез. Кто им был? Да и с отцом ли он
разговаривал?
* * *
Ян запоем читает «Остров сокровищ», что не избавило ме
ня от выпада на мой счет:
— Реалисту полагается знаться с более серьезна литера
тура. Хм... Почтенные джентльмен грабят пиратский клад!
Что здесь поучительного для рабочий юнош? О, они храбры!
Но предпочитают наличность. Правильно я вскрыл классовая
суть?
Злись, сердись на него,— какой прок!
Кстати, где он читает? А, помню... Любую страницу пом
ню наизусть:
— Трелони,— сказал доктор,— я еду с вами.
Ручаюсь, что мы с Джимом оправдаем ваше дове
рие. Но есть один человек, на которого я боюсь
положиться.
— Кто он? — воскликнул сквайр.— Назовите
этого пса, сэр!
— Вы,— ответил доктор,— потому что не уме
ете держать язык за зубами...
Верно, речь все о звонкой наличности. Я поплелся на па
лубу.
На перекатах вода крутила у камней воронки. Буксир бил
плицами, задыхался чадом из трубы, канат, натягиваясь, гро
зит лопнуть. Еще усилие реки, и нас потащит назад, мимо
обрывистых берегов.
Первой, однако, сдавалась река.
Плывем. Выгребаем к Котласу потихоньку.
Пусть Ян искрутит на цигарки «Остров сокровищ»! В моем
оракуле ни слова нет о том, чем живу. Я не жил до сих пор.
Я живу сегодня: живу двинскими кручами, бурными пере
катами и белыми чайками, ветром с лугов и тем, что появи
лось во мне, что заполняет меня целиком...
Буксир дает гудки: с ним сближается лодка-долбленка.
Бородатый старик стоя гребет однолопастным веслом.
Нельзя было разглядеть, как лодка пристала к буксиру —
его развернуло. Вот колеса закрутились, упавший в воду трос
натянулся — и вовремя, так как баржу течением подтягивало
к берегу.
Вынырнула из-за буксира долбленка. Старик по-прежнему
стоя орудовал веслом.
В лодке я увидел Таню.
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Медленно-медленно двигался буксир. Лодка ткнулась в
берег, старик с девушкой сошли, поднялись на угор — к из
бам, к белым березам, которые кипели листвой и расстилали
по ветру зеленые косы.
Взмахнул с угора белый платок.
Очередной поворот реки, шумно били плицы колес, скры
лась деревенька,— надвинулись и заслонили ее отвесные кру
чи, темный ельник,— но махал... Все махал мне прощально
платок!
Г Л А В А XII. СМЕРТЬ НА ГАКЕ
Туманно. Серая тусклая мгла похожа на пыль, сыростью
обдает лицо.
Моя вахта. Провожу осмотр баржи.
На своих местах пожарный инвентарь, бухты причальных
канатов, якорь, прозываемый у речников «адмиралом». Мно
гопудовая махина занимает специальную доску. В случае не
обходимости «адмирал» легко столкнуть за борт и надежно
поставить баржу на прикол.
Палуба скользкая, мокро блестит.
Ж мемся к берегу. Кренятся ели, подмытые дождями и
сползшие в воду с кусками дерна. Гулко, щемяще отдается в
отвесных кручах шум колес, шипенье пара, плеск волн.
Берег высок, обрывист, тут и там рассечен оврагами. Плас
ты известняков в красноватых потеках. Точно кровь просочи
лась сквозь бинты!
Это сравнение возникает у меня потому, что думаю о Та
не. Если война, Таня уйдет в сестры милосердия.
Куда? К кому?
Раньше подобные вопросы исключались: русские так рус
ские, немцы так немцы. Война как война.
Теперь-то по-иному...
А я с кем?
Да с отцом, с отцом, и этого с меня хватит!
На буксире, м еж ду прочим, опять новость: Петруху выса
дили. За бесплатный проезд обещал помогать вахтенным и
при погрузке топлива. Да отлынивал ведь, пьянствовал, ко
манду спаивал.
Выдворили Петруху с его мешком на пристани. Как раз
отец с Иваном Никитичем ходили на телеграф: машина всетаки барахлит, не понадобилось бы заменять буксир.
Пока то да се, пристроился Петруха на рейсовый пароход,
стоявший у дебаркадера для приема пассажиров.
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В корме везли корову, так Петруха, схватив ее за хвост с
грязной кистью, показывал матросам и дразнился•
— Наше вам с кисточкой... Эй, смерть на гаке! Наше вам!
Ну не придурок ли, а?
Дядя Вася двигал челюстью, бормоча сквозя стиснутые
зубы :
— А х, босяк! — Он сморщился, смотреть ж адко.— Доро
го, Серж, обходится опрометчивость в выборе друзей... Да, да,
выбираешь друга — выбираешь судьбу!
Мы с ним прохаживались по берегу. Нога в ногу, на виду
у всех. Его рука лежала на моем плече. Она вздрагивала.
— Пятно и на мне... И на мне!
— Вы-то причем? — возмутился я. Страдает человек —
ободрить его хотелось. Бывший офицер, — ну и что? — Ян, зна
ете, куда едет? Ян, который говорит, что «революция — пора
док на весь мир», бросил госпитальную койку, чтобы свидеть
ся с бывшим своим командиром. «Наша армия должна иметь
лучший офицер». Вы понимаете? А юнкер с бала в Ольгин
ской гимназии? Под Псковом пал смертью храбрых. Под Пско
вом, где красные войска дали немцам бой!
— Спасибо,— ласково прервал мои излиянря дядя Ва
ся.— Горжусь твоим сердцем, Серж. Мне приятно, что я у
тебя в долгу. Клянусь вернуть тебе сторицей. Тобе предста
вится случай проявить себя.
— Да что вы! — смутился я.
Рейсовый пароход отчалил с коротким свистком, развер
нулся и, набирая скорость, задымил. Ему на Котлас, как и
нам...
— Слава богу! — Дядя Вася перекрестился. Н е скрывал
радости, что избавился от попутчика.— Облегчение испыты
ваю, не выразить словами. Да, послушай! «Смерть на гаке» —
как ты объясняешь?
— Треплются на буксире, языки без костей.
— Груз, однако, серьезный?
Я пожал плечами. Обыкновенный груз. Сколько барж мо
тается и чуть не каждая с сигналами: «Опасно! Не приста
вать! Не чалиться!»
— Ц-ц...— мягко упрекнул дядя Вася.— На других бар
ж ах не несут вахт шкиперы, вооруженные до з у б о в !
— Бывают грузы и посерьезнее.
Меня подмывало выговориться. Неясность, распутье, в ка
ком я находился, угнетали; я нуждался в поддерж ке и во
внимательном сочувствующем собеседнике. ДядД Вася был
очень внимателен, когда я объяснялся, как попал за штабеля
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дров, невольно подслушал странный разговор, как отец спус
кался к барже с поленьями дров — ладно бы березовые, на
лучину, а то осиновые!
Дядя Вася словно бы повторял за мной:
— Оцепление в городе. Эпизод на железнодорожном пе
регоне... Ц-ц, отказываюсь верить!
Стал он рассеян и будто забыл, что я с ним. Взялся свер
тывать цигарку и рассыпал табак. Я поразился выражению
его лица, такое оно было жалкое, беспомощное: точь-в-точь,
как тогда, когда Вовка, дробя каблуками, распевал во все
горло на тротуаре:
Офицерика да голубчика
Укокошили вчера в губчека!

«Что я такого сказал?» — подумал я в полном недоуме
нии.
* * *
«Что я такое ему брякнул?» — снова пришло мне в го
лову.
Я вздохнул. Туман и сырость. Туман, туман...
Носком ботинка тронул замок трюмного люка. Что мы
везем? Да груз... Я разозлился. Нам с папой без разницы, ка
кой груз. У Едемских не пропадает, вот и все!
Мало ли мотается барж м еж ду Архангельском и приста
нями двинскими, сухонскими, вычегодскими? Примелькались
караваны. Вон очередной тащится навстречу...
Порожняк ведут, наверное: на тросе у буксира сразу две
баржи и плоскодонная шняка — все с ветряками для откачки
воды из трюмов.
Вдруг я сорвался с места. Есть у меня кое-какие сообра
жения, сейчас проверну я кое-что... Баржа у нас на двоих,
папа!
* * *
Первым на палубу вышел Ян, драгунка закинута на пле
чо. Папа, как я и просил, остался у дверей каюты.
— Что случалось? — Ян спросонок ежился, покашливая
в кулак.
— Так, маленький опыт.
Накинув шуршащий дождевик, я поднял капюшон. Сор
вется моя затея или нет, пора с Яном объясниться.
Узок фарватер, вехи вдоль самого берега.
Наш буксир подал гудок, вахтенный заорал в рупор: «Эй,
кой черт, лоб в лоб лезете!» Встречный пароход чуть-чуть,
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для виду, принял в сторону. Наверное, у двинских речников
считается зазорным шарахаться от белых предупреждающих
фонарей.
— Привет, Миколаич! — окликали с барж.
— Что нового в городе, Едемский?
Идет, как задумано: меня принимают за отца.
— Почто тебя, Алеха, под ружьем везут? Проштрафился?
— Эй, служивый,— кричат Я ну,— не простынь в гимнастерке-то!
Разминулись караваны.
Затея мне удалась вполне. Я торжествовал.
— Слышал, Ян? Что скажешь?
— В сам-деле прохладно.
Громыхая сапогами, он спустился вниз.
— Папа, высади его,— взмолился я.— Подводит он нас.
— Ты в своем уме?
Отец скорее меня спишет на берег, это ясно.
— В уме, папа, и в здравой памяти. Ну, зачем Ян с вин
товкой? Мы выделяемся. Тем, что на барже посторонний, и
он вооружен. Слышал — с караванов окликают и удивляются,
с чего бы Едемский как под караулом. Что за рейс такой,
если Едемскому нет доверия?
Отец не вымолвил ни слова, лишь усмехнулся, и его ус
мешка задела меня.
— П апа!— вскричал я в отчаянии, что не удается убе
дить его.— На буксире шепотки и косые взгляды. Ян разору
жил нас, папа!
— Про буксир — согласен.— Отец махнул рукой.— Сбор
ная команда. Лучшие матросы добровольцами записались в
армию. «Смерть на гаке»... Выдумают тоже, унеси ты мое
горе!
Я ждал, что о пропаже лоции с мостика он непременно
скажет. Кому она нужна? Иван Никитич — глаза завяжи —«
проведет судно. Мели, огрудки, тем более перекаты, крутые
повороты-излучины наизусть известны опытным речникам.
Карта длинная, ее скатывают в рулон, наподобие древних гра
мот, и держат на буксирах разве что для порядка.
Но об исчезновении лоции отец не обмолвился. Так я и по
верил, что ничего он не знает!
— Ну-ну,— понукнул папа.— Валяй дальше, чего там у
тебя.
— Перед Орлецами с буксира фонарем сигналили: две
длинных вспышки, одна короткая. Шифр... Точно, папа,
шифр!
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Скрипит канат, мокро блестя над водой. Полосами нака
тывает туман.
— Будет тебе, будет,— проговорил отец.— В деревне там
у одного матроса зазнобушка завелась. Кажинный рейс он ей
не фонарем, так флажками машет. И на Яна ты вовсе зря
несешь. Шибко плох мужик. Газами травлен. Диво берет, чем
жив. Вникни, оцени: простяга, душа нараспашку, и партий
ный. Надежный человек. Голод на надежных-то, сынок, раз
время подступило тревожное.
Немного спустя, он вынес мне драгунку, ремень с подсум
ком. Вогнал обойму, поставил затвор на предохранитель. Что
бы отец ни делал, действует он всегда основательно и акку
ратно.
Из-за крутой излуки, которую мы только что миновали,
тенью выскользнул пароход. Тот самый, тот! На обгон прет
ся на всех парах!
— Что это? — переглянулся я с отцом.— Давеча два па
рохода вверх прошли. Вооруженные, как и этот.
Прося пропустить его, пароход подал гудок. Наш буксир
ответил. Словно понимали они друг друга, так красноречивы
были голоса гудков.
На палубе — штыки, штыки. Перед капитанским мостиком
пулемет задирает вверх тупое рыло.
— Давай я постою,— предложил отец.
— А чья вахта?
— Все равно не спится. К погоде, наверно.
— Здоров ли, папа? — встревожился я.
— Отпустило. У Яна нашлось малость хины. Ты вот что,
Серега, затвор сними с предохранителя.
— Зачем?
— Делай, как сказано. Не мякину везем! На мачте небось
фонари... Смотри за ними, не погасли бы.
Я послушно щелкнул затвором. Проверил обойму.
— Папа, давно хочу спросить: отчего вы с крестным не
поладили? Тогда, после пожара...
— Пустое, чего и поминать! За одним мы столом, было
время, пили-ели. Дружно промеж нами было. Вдруг такая бе
да. По-человечески как не помочь? — отец будто сам с собой
рассуж дал.— Обошелся я с ним, как человек с человеком, да
он расчет выдал, как хозяин работнику. Ну и... не по душе
мне пришлось!
Он, сутулясь и прихрамывая, спустился в кубрик.
Ночная вахта — долгие часы. Не редеет туман. Берега по
низились. Буксир сбавил ход.
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Острова, косы, песок. Верста за верстой потянулся песок.
Урез берега окаймлен ивняком. Кусты ободраны в вешний
ледоход, к сучьям налип хлам, засохшая тина.
— Укоротить трос! — послышалось с мостика через ру*
пор.— Баржа-а... Лево руля!
На малых оборотах проворачиваются колеса буксира. Об
новленные ремонтом плицы, белые, как заплаты, кажется, за
мирают: не будь клокотанья, рева воды, я бы услышал, как
с них срываются капли. Шумно окатывают, лижут борта ша
ланды рыжие от взбаламученного песка валы. Нет-нет и со
дрогнется она, скребущий визг железа по камню царапнет
нервы.
Пароход внезапно рванул, продергивая баржу по фарвате
ру. Под баржей заскрежетало. Сели...
— Вперед до полного! Баржа, руль прямо... прямо!
На мостике сам Иван Никитич.
Баржа внезапно, как села, сорвалась с мели. Облегченно
несется в берег, рыскает, не повинуется рулю. Взмыленные,
перемешанные колесами крутые волны гулко бьют ее в бока.
Баржа потеряла управление — это случается на мелководье с
сильным течением.
— Дави буксир,— командует Иван Никитич.— Ходи ве
село!
Корма парохода заложена дровами вровень с буксирными
арками. Не рассмотришь, что делается, но я знаю: вахтен
ные, взявшись за напоминающий ухват длинный шест с ро
гулькой на конце, с силой упираются им в трос и как бы от
жимают баржу на фарватер.
Медленно, неуклюже шаланда сворачивает куда надо, и,
чиркнув бортом о песок, покорно тащится за пароходом.
Пронесло! Я утираю лицо рукавом, присаживаюсь пере
дохнуть на дровах.
Туманы ночные — признак близкой осени. Там, глядишь,
лист повалится, начнутся заморозки.
Уж я нынче натаскаю из лесу рябины и приважу на че
ремуху снегирей!
На корме буксира какое-то движение, но из-за дров ниче
го не разберешь.
Плывем мимо острова — зеленый, ровный он, как доска.
Проход предельно зауж ен : попадись встречное судно — едва
разойдемся.
Внезапно — тупые удары металла о металл. Трос рубят?
Я схватился за карабин.
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Горячий слепящий всплеск огня... Тьфу ты, спуск я задел.
Выстрелило ружье!
Трос тяжело шлепнул по воде. Почти одновременно в воду
упало что-то тяжелое и исчезло в валах.
Бац! Я выстрелил снова.
На буксире зазвонил колокол, раздались частые тревож
ные гудки.
Из кубрика, хромая, выбежал отец. Увидел меня и кинул
ся на нос шаланды.
Баржу влекло на застопоривший машину буксир. Каза
лось, столкновение неминуемо. Но еще секунда, и «адмирал»
скользнул с доски. Заскрежетала о борт якорная цепь, натя
нулась; баржа остановилась, когда от буксира ее отделяли
считанные вершки; течением баржу начало относить назад,
пока она не замерла у берега.
Г Л А В А XIII. СВОИ К СВОИМ
Рядом с крюком-гаком для зачаливания троса держат
специальный топор. Например, при пожаре и других чрезвы
чайных обстоятельствах буксир мгновенно освобождается от
ведомого им судна: опытный матрос с одного удара переру
бает толстенный, туго натянутый канат, который лопается,
будто струна.
Злоумышленник, действуя в спешке, тюкал и тюкал топо
ром, пока трос наконец упал в воду...
Из ствола драгунки упоительно пахло пороховой гарью.
Черт побери, ведь это приключение!
С буксира передали: пропал вахтенный матрос. Кстати,
тот, что перед Орлецами сигналил берегу фонарем. Наводит
на кой-какие размышления, а? Я дрожал, сжимая потными
ладонями карабин.
— А ты, папа, говорил — зазнобушка...
— Не суйся под руку! — метался по палубе отец. Осмат
ривая люки: на месте и целы ли пломбы, замки.— Русло пе
регорожено! Вник? Русло-о!
Поодаль приткнулся к берегу буксир. Обволакивают его
белые клубы: пар стравливает.
Нескольких матросов отрядили за пропавшим вахтенным.
Вот еще! Бросился он в воду — вплавь достичь берега и уд
рать. Я, я по нему стрелял!
Первым, я видел, с палубы спрыгнул дядя Вася. Ловок,
ничего не скажешь! И мы с ним — не разлей вода. Я гордо
выпятил подбородок.
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Туман набухал, уплотнялся. Потускнели фонари. Тревож
но бил колокол.
Вернулись матросы, доставив раненого вахтенного. Он об
висал на плечах товарищей, с одежды текло, хлюпало в бо
тинках.
Напрасно я искал глазами дядю Васю... Замызганная драгунка сделалась вдруг тяжелой. Я положил ее на дрова.
Ясно, что кто обрубил трос, тот и ножом ударил вахтен
ного и выбросил его за борт. Но зачем? Зачем?.. Улучшится
видимость, подойдут суда — нас с буксиром оттащат к прис
тани. Могут в конце концов сменить буксир. Прав механик,
когда бранится, что зимой по затонам вместо ремонта митин
говали напропалую. Но неужели не найдется в резерве букси
ра од ну-то баржу дотянуть до Котласа? А пока хоть бы
фонари сняли. Зачем всех оповещать, что груз опасный?
Бил сигнальный колокол, над рекой седыми космами стла
лась сырая мгла.
Туман. Сплошь мир в тумане, и как в тумане моя голова.
Чувствую себя, как Макарг на которого все шишки валят
ся. «Берешься рассуждать, судить и рядить, а сам кто?»
Я передал винтовку Яну и в каюте ничком упал на тю
фяк.
* * *
Отец тряс меня за плечо:
— Встань, дело есть.
Дело? Давай, любое загублю.
— Поедешь в волость и через председателя Совдепа, воен
кома, кого другого из властей дашь телеграмму в пароход
ство о нашей задержке.
В кубрик спустился Ян, нанес сырости, холоду.
— Где мой вещи?— совался он из угла в угол, возил при
кладом по железному полу.
— У Сереги в изголовье,— подсказал папа.
Эстонец вытряхнул содержимое солдатского мешка на
пол: запасное белье, шарф, мыльница и... завернутый в тряп
ки вороненый маузер!
— Отнюдь не стечение обстоятельств, что машина отказа
ла в момент, когда диверсант,— как это? — перерубал верев
ка. О, никогда не ошибка!
Я ногой нащупал мокрые ботинки. Бр-р, мерзость... Но мау
зер! Всю дорогу на маузере спал, лопух я! Этот маузер меня
доконает — ни за что не прощу его себе.
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На палубе обняло промозглой сыростью. Кусты, трава бы
ли седые от оседающего тумана.
Трап не доставал берега. Я прыгнул и угодил по колено
в зоду. Берег высокий, глина мокрая — как я влезу?
С обрыва шепоток:
— Эй, кто такой?
Парнишка бос и словно бы прихлопнут картузом, налеза
ющим на оттопыренные уши. Он озадаченно моргает, поигры
вая пастушьим бичом.
Плеть свистнула — у самого моего носа щелкнул сбитый
листок ивы.
— Якунька, с кем ты? — раздался мужской хриплый го
лос.
— Счас я, Пилип.
Парнишка подал мне конец плети. С его помощью я вска
рабкался по скользкому откосу.
Луг. Огороженные стога. Кони пасутся. В кустах тлеет
костер. Вдали над густой пеленой низинного тумана как в
воздухе висят зеленые холмы и лес.
— С баржи, паренек? — Мужик разглядывал меня прис
тально, как запоминал.— До села близехонько, трех верст не
будет. Якунька проводит. Ноги молодые, добегете.
Якуня — он ниже меня на голову — поигрывал плетью.
Папа, договариваясь с ними, наверняка выставил меня чуть
ли не младенцем. Парнишка и козырял, воображая, что мы
погодки.
— Пилип, а Пилип! — завел он.— Пошто нам пешком?
А й, коней мало? Возьмем Игнахину кобылу: раз Игнаху во
зит, ужель обоих нас не увезет? У Игнахи, небось, один го
лос на шесть пудов.
— Разве мне жалко? Да оброть где взять?
Якунька подпрыгнул.
— Плеть-то на что? Сей секунд будет готово.
Для Якуни его плеть — предмет особой гордости. Оброть
из нее мальчишка быстро связал и картузом, будто в нем
овес насыпан, подманил лошадь.
— Безотцовщина! На миру растет, а до того ли бой
кий...— ухмыльнулся мужик.
* * *
Голову болтало, ветки кустов били в лицо, грозя выхле
стать глаза. Якуня гнал кобылу в карьер. Я цеплялся за его
пиджак и обмирал. Круп кобылы был твердый, колотило о
него крепко.
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В перелеске кобыла перешла на шаг. Потихоньку, чтобы
не выдать себя, я отдувался.
— Дородно бегаешь,— Якунька похлопал кобылу по
ш ее.— Меня кормить досыта, я бы ишшо ходчей бегал.
Ломало меня и корежило. Но чтобы Якунька не заносил
ся, я вымолвил, полязгивая зубами:
— Погоняй!
— Не-е. Кобыла споткнется: дорога-то пенье да коренье.
Ишшо изувечится. Нам Игнаха-то... Баран ить! Голос у Ба
рана на шесть пудов! И сам он в самогоне только не купа
ется. Половину села купит, другую в стельку уложит — и не
убудет у него. Буржуй, вот те истинный крест!
— Ты распишешь,— сказал я, только чтобы не молчать.—
Экая страсть — Баран! Буржуев надо под ноготь, чтоб не ры
пались. Революция,— слыхал?
Я понял, как с ним надо себя вести.
— А Архангельск чего? — Якунька был оскорблен.— Сла
бина в губернии. Сын у Игнахи — погоны с золотом. Мне, го
ворит, лично Керенский выдал. Куделин на сходке и поднес
ему резолюцию: ты, грит, в разрезе текущего момента, гид
ра, голос не подымай.
— Кто у вас Куделин?
— На-а! Куда мы, коли так, едем, как не в Совет к Куделину? Большевик — в разрезе текущего момента. В Шенкур
ске бунт, комиссары в тюрьму заперты, а у нас — близко да
тихо.
Я вскинулся:
— В Шенкурске бунт?
Якуня рассмеялся.
— Ровно с луны ты, горожанин. Ужели в Архангельске
не знают ни про Барана, ни про шенкурят?
Я умолк. Прикинул мысленно: Двинской Березник, УстьВага под боком... Да, не случайно трос обрублен на буксире!
Кобыла, опустив морду, стучала копытами по корневи
щам, фыркая, обходила лужи. Пахло мхом, с сучьев и хвои
капало за ворот.
Дорога, миновав лес, вывела к изгороди. Я еле слез: все
косточки ноют.
А Якуня легко спрыгнул наземь и, сняв с кобылы само
дельную узду, прикрикнул:
— Пошла, пасись!
Затем подпоясался плетью, спрятав ее под кацавейкой.
Всех у него богатств — эта ременная плеть.
Избы спали, редко где в окнах багровел огонь топившихся
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печей. Свернув с дороги в проулок, Якуня повел меня по за
дворкам мимо бань, амбаров. Надоело перелезать изгородь за
изгородью, и я сказал:
— Что, другого пути нет?
— Ш-ш, тихо ты!
— На собак нарвемся...
— И-и, меня собаки знают, — похвалился Якунька.
Верно, ни одна не залаяла. Только петухи горланили по
сараям.
Наконец добрались к высокому, обитому тесом дому. Он
стоял с краю площади. Над крылечком свисал флаг.
— Чего встал? — Пастушок подтолкнул.— Ступай, горо
жанин, стучись.
Дом долго не подавал признаков жизни. Тем внезапнее
распахнулась дверь. Я отпрянул: наган, казалось, целил пря
мо в меня.
Якуня протиснулся вперед.
— Мы, Фома Гордеич, с пристани.
— Фу-ты, заспался... Заходите, гости ранние.
В приемной волисполкома спертый махорочный дух. Лав
ки сдвинуты, застланы мятой шинелью.
— Третьи сутки тут безвылазно,— сказал Куделин, засо
вывая наган в кобуру.— Худо видно, уж о я лампу засвечу.
С чем вы пожаловали, парнечки?
Не успел я рта раскрыть — лопнуло стекло, просунулся в
окно ствол ружья.
— Фомка, кончилась твоя власть!
Грохнул выстрел, посыпалась штукатурка.
В комнату ввалились. Топот ног, возня. Висевшая над сто
лом керосиновая лампа качнулась и упала. Последнее, что я
заметил — Якуня, юркнувший в сени. Кончик плети болтался
из-под пиджака, словно хвостик.
Г Л А В А XIV. СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
Неужели это они приезжали в город с возами сена, куля
ми мороженого мяса, тряслись в рядах Поморского рынка
из-за каждого гроша в страхе продешевить, а выручку прята
ли в мешочек на грудь?
— Фома, покажь, где твоя мирова-то революция?
— Га-а! Полируй ему харю... Ребра, ребра-то ш-шупай!
Удары. Сопенье, как от тяжелой работы. Хруст стекол под
каблуками, душная вонь керосина, пьяный гогот.
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Ворвался мужик, рубаха распояской.
— Стой, хуторские, маленько Игнахе оставьте!
В помещении сделалось тесно от рыкающего тяжелого
баса. Было что-то тупое, баранье в пьяной красной роже, в
узком лбу, на который свисали кольца густых спутанных во
лос, и я понял, на чьей лошади мы с Якуней-подпаском при
катили в село.
— Кровосос-де я, народ граблю. Мельницу норовил от
нять! И меня пустить по миру! Коммуния, гришь, настает?
Куделина подняли: лицо залито кровью, гимнастерка рас
пластана по вороту.
Игнаха, пьяно шатаясь, загребал по полу сапожищами.
— Робята-братцы, почто руки у меня чешутся?- Ручки
мои, лапушки... Власть ты наша, мужичья... Л-лапушки1
— Га-га! — гогот, крики.— Го-о... Представленье!
— Театра не нать!
По шуму за стенами можно было догадаться, что у волисполкома скапливается народ. Гудел с колокольни набат.
Я тер глаза — пылью известки запорошило, не проморгаться.
— Отставить самосуд,— властно раздалось от двери.
Меня притиснули к стене. Галдящая орава расступилась.
Дядя Вася, Петруха... Старые знакомые, провалиться бы на
месте!
— Радость вы наша, избавитель,— извивался Игнаха.—
Дозволь на колени паду, чем и учествовать не знаю! Мужи
ки... Слушайте, мужики: вот нам воевода, от верховных влас
тей послан. С ним Петрован мой, потому как правая рука...
Суконная тужурка в талии перетянута ремнем, сидит лад
но, как мундир. Суконному картузу не хватает разве что ко
карды. Воевода привычным движением оправил ремень —
справа кобура, слева кортик в нож нах,— и вскинул ладонь
к козырьку.
— Здорово, господа мужики.
Поздоровался — как скомандовал «смирно!» Враз все стих
ло.
Робко, несмело и вразнобой ему в ответ:
— Наше почтение...
— Желаем здравия!
Лишь Игнаха по-прежнему вырывался вперед:
— Исполнили, как было велено. Подняли народишко про
тив комиссаров-то, за мужицкую-то власть. Хуторские, они
делу закоперщики, не забудьте нас милостью!
Куделин прислонялся плечом к стене.
— Граждане, земляки...— Разбитые губы плохо ему пови
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новались, кровь текла по подбородку.— С кем вы заодно?
С контрой кулачьем, с офицерами. Дородно вас поили, не за
болит ли голова с похмелья! Спохватитесь, да поздно будет.
Воевода взглядом приказал — убрать! — и по-хозяйски
расположился за председательским столом. Петруха — чер
ный мичманский китель в обтяжку,— вскинув подбородок, за
мер за его стулом.
— Спасибо, господа мужики, за своевременную услугу
законным властям.
— Благодарствуем на добром слове, ваше благородие,—
гаркнул Игнаха.
А от дверей вполголоса:
— Ить верно: господа... Их офицерские благородья!
* * *
Рассохшиеся бочки, колеса, тряпье, корзины. Несет пле
сенью и гнильем. Единственное подслеповатое оконце снару
жи затенено крапивой.
Взашей в погреб втолкнули. Падая по крутым ступеням, я
рассадил колено. Царапины ныли, слезились разъеденные из
вестковой пылью глаза. Рядом стонал Куделин, может быть,
в беспамятстве, я ему подложил под голову свой пиджак.
— Пить, — очнулся Куделин. — Под полом, наверно, есть
вода. Нутро отбито... Пить!
Половицы гнилые, трухлявые. Орудуя попавшей под руку
доской, я немало повозился, пока вывернул половицу. Точно,
вода. Черпанул картузом, напоил Куделина и обмыл ему рас
пухшее от побоев лицо. Отдавала вода затхлостью, но, превоз
могая брезгливость, отпил, умылся и сам. Глазам вроде бы по
легчало.
Все! Меня била дрожь. Никого больше не пожалею...
Офицерика да голубчика
Укокошили вчера в губчека!

Боковой стеной погреб выходил в проулок, оконцем — на
площадь. Там гвалт и гомон людской. Сходка, по-видимому.
«Дядя Вася... Ну дядя Вася!» — кусал я губы, невольно
прислушиваясь к шуму за стеной.
— Что тебя, парнек, в исполком привело? — едва внятно
выговорил Куделин. Потом он стал порываться встать, но не
смог. — Баржа, говоришь? Знать, не порожняя, раз в Котлас
гоните. Снаряды, патроны — большое дело. Не робей, давай-ка.
У большого дела чего робеть?
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Говорить ему было тяжело: задыхался. Я достал еще во
ды. Куделин сделал глоток, и отвел рукой картуз.
— Счастливый ведь ты, вся, ну-ка, жизнь впереди. Кто
старье латать взялся, а мы ведь новье строим. Фундамент
кладем, — говорю тебе, как плотник. Для себя строим.
По-всякому нам приходится, а отступаться не след... Не след,
парнек! Своя ноша не тянет, — понял?
Гул за стенами погреба не улегся, как над площадью раз
неслось :
— Православные! Мы с вестью к вам благой: поднялась
Русь со святым крестом, с животворной молитвой! Соединен
ная эскадра броненосцев Америки, Англии, Франции — у
древних стен Архангельска. Наступает светлый час воскресе
ния державы российской.
В сумраке погреба лицо Куделина серело, как неживое.
— Фома Гордеевич, он врет? — спохватился я. — Врет об
эскадре?
— Та и беда, что, поди, все правда, — разлепил Куделин
спекшиеся губы. — Союзнички бывшие, разве ж чего они по
жалеют, чтобы Советскую власть уничтожить? Кровушки-то
прольется... кровушки народной!
— ...На подвиг вас зовем, господа мужики, потомки свя
торусского богатыря Микулы Селяниновича! — зычно гремело
на площади. — Витязи славянства — чехи заняли Поволжье,
Сибирь. Не сегодня-завтра покорится Петроград. Наши Дон и
Кубань. Дни большевиков сочтены. Москва на грани краха.
«Мама, сестренки... — Голова у меня шла кругом. — Как
они там? Баржа... Уйдет! Не дождутся меня!»
Когда сходка кончилась, и не заметил.
Звякнула задвижка. Дверь обозначилась светлым проемом.
— Зря тревожитесь, ничего от меня не добьетесь! — вы
крикнул Куделин.
— Заглохни! — Петруха пнул его с разм аху.— Рук о па
даль марать не желаю.
Фома Гордеевич опрокинулся навзничь.
Пинками его, пинками избивал Петруха. Голова Куделина
стучала о пол.
— Что, мой друг? Это не окуньками торговать, — как на
ходишь?
Напротив меня стоял тот, кого я недавно называл дядей
Васей.
Во рту сухо, руки дрожат. Неужели у них заранее было
подстроено, чтобы Петруха пересел на рейсовый пароход и,
опередив главаря, подготовил его прибытие в село? Пропажа
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лоцманской карты, слухи на буксире об опасном грузе в трю
мах — «смерть на гаке» ...Да, они знали, где обрубить трос,
в каком месте!
— Серж, есть к тебе вопросы. Позволишь? Молчание —
знак согласия. Итак, кто меня спас от неминуемого ареста
после покушения на Павлина Виноградова? Кто снабжал нас
доверительной информацией и держал в курсе событий?
«Лучше бы в зубы дал, чем... — Худо мне было как никог
да. — Чем свалить, одним словом, и добивать, лежачего доби
вать!»
— Я тобой доволен, Серж. Но питомец реального учили
ща, мой друг — и мразь эта, серое быдло?.. Тебе с ними не
место!
— Господин кавторанг, — воскликнул Петруха. Стоя на
коленях, он обыскивал безжизненно раскинувшегося Кудели
на. — Печать Совдепа, господин кавторанг!
— Без званий, — рявкнул воевода, обернувшись к нему. —
Без званий, мичман!
«Капитан второго ранга? — Меня словно обожгло. — Ни
чего себе компания... Действительно благородная!»
— Полагаюсь на твое здравомыслие, Серж, — ласково, как
ни в чем не бывало, продолжил дядя Вася. Да, не было вое
воды, не было кавторанга, был передо мной прежний дядя
Вася, ласковый и участливый. — Рассуди: чего бы я стоил,
когда б без борьбы поступился родовыми правами и привиле
гиями? Наш род веками служил отечеству. Моего предка при
близил к себе Петр Великий и не обошел ни царскими награ
дами, ни милостью. Я предлагаю тебе быть с нами. Душой и
сердцем. Обещал вернуть тебе долг — и, смею верить, держу
слово. Родина не забудет сына, пришедшего к ней на подмогу
в годину смуты и разврата.
— Только как быть со щепочкой? — вспомнил я Хабарку
и гибель карбаса. — Вы что, надрубили шпангоуты? Отплывем
мы подальше — и на дно?
— Серж, о чем ты? Какие шпангоуты? «Щепочка...» Фу,
стыдись! Ты ж е не ребенок. Я тебе предлагаю судьбу. Судь-бу!
Новый вопрос застиг меня врасплох:
— Как понимать, что вашу баржу сопровождала усилен
ная охрана?
Я смешался. Разве это серьезно — считать охраной трав
ленного газами солдата, хромого шкипера и мальчишку, ко
торого обвести вокруг пальца ничего не стоит?
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— Ты невнимателен, — последовало разъяснение. — Сзади
каравана неотступно следовал пароход с вооруженным отря
дом. Он перегнал караван на твоих глазах. Верно? Больше
того, нам известно, куда и ушел. На Вагу! В Шенкурске —
прими это к сведению — переворот. Советчики, всякие там ко
митетчики в тюрьме. Вызволять «дор-рогих товарищей* уплы
ли... Нет у баржи заслона! Нет сейчас охраны! Чего нет, того
нет! — Он торжествовал, он упивался моей растерянностью. —
Что у вас в трюмах, Серж? Не советую истощать мое велико
душие. Друзьям я предан, к врагам беспощаден. Откроюсь:
на Хабарке были мои друзья. Герои, рыцари светлой идеи, они
пробирались в Архангельск через облавы и заставы, чтобы,
возможно, в этот час сражаться на улицах города с оружием
в руках.
— Штимец, посмотрите! — вскочил Петруха, размахивая
клочком бумаги.
— Без имен, — сколько вам повторять? — Воевода бешено
оскалился. Страшен был он в гневе.
— Виноват, — вытянулся Петруха. — Но ваша телеграм
ма... В пиджаке мальчишки обнаружил!
— Где взял? — Расправив обрывок телеграфного бланка,
Штимец в упор уставился на меня. — Ну? Ж ду.
«Штимец? Капитан второго ранга Штимец», — повторял я
про себя, словно это имя могло мне что-то сказать.
— Я с мостовой поднял. Хотел вам вернуть и забыл.
— Похоже... Верю! Видишь, Серж, как просто говорить
правду. Скрывать ее гораздо сложней. Я откровенен. Не толь
ко своя судьба — судьба отца в твоих руках...
Стуча пятками, в погреб ссыпался Якуня.
—■ Бают, буксир баржу отволок и пары пускает.
— А! Дьявол! — выругался Штимец. Шагнул к дверям,
бросив, не глядя на м еня: — Этого с собой. Быстро, мичман!
Наш девиз: дерзость и внезапность.
— Ваше благородие, — лебезил Якуня, — кинь целковенький. К пристани домчу — стриженая девка косы не пе
реплетет.
— Брысь, — отстранил его Петруха. — Куда под ноги ле
зешь?
— И-их, пожалеете! — В огорчении мальчишка сорвал с
вихров картуз. — Бабы мужиков по избам волокут. С кем Рас
сею спасать на подвиги-то поедете?
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Г Л А В А XV. ПРИСТУП
У крыльца толкалось, гомонило десятка полтора деревен
ских. У кого дробовик, у кого и ничего, но двое имели винтов
ки-обрезы с укороченными стволами.
— Жизнь за общество кладем... Нас уважай!
— Нам что власть? Сами скинем, сами и поставим!
По рукам передавалась четверть с самогоном.
Штимец рассвирепел: «Дорвался до пойла народец-бого
носец, так-распротак!» И хмельному мужику, лезшему к нему
лобызаться, врезал кулаком по скуле.
Ругался он громогласно и одновременно отбирал тех, кто
уверенней стоял на ногах, проверял оружие, патронташи.
Энергия хлестала в нем через край. Пьяная орава, словно по
волшебству, преображалась в силу, с какой нельзя не считать
ся.
Побитый мужик только носом подшмыгивал да восторжен
но таращил глаза:
— Во хват... Во где воевода, не Фоме чета! С им токо го
рода брать!
Хуторянин, которому сдали меня под охрану, тоже поры
вался попасть на глаза начальству, держа меня за шиворот.
На что я им понадобился? Что меня ожидает?
Подогнали подводы. В рессорную бричку, наверное, испол
комовскую, Петруха погрузил холщовый мешок.
— Благодарю! — Воевода трижды расцеловал своего под
ручного. — За верность присяге. За службу. За ум и сердце.
— Сын ить... Почесть-то от верховных властей! — просле
зился Игнаха и вдруг заорал, наливаясь кровью. — А Куде
лин? Фомке-то забыли почесть отдать!
Едва он скрылся за углом, оглушительно хлопнули выстре
лы. Ребятишки, точно воробьи, брызнули с изгородей. Заполошным лаем залилась собака.
— Погреб на замке! — вывалился Игнаха из-за угла на
карачках. — Кто его запер?
Мужики — кто попадал наземь, кто прильнул к стене.
Штимец не тронулся с места.
— Уверяли в отсутствии просоветских элементов... Что
это? — перекосил он властный рот. — Ошибка? Боже упаси,
обман?
— Не, ваше благородье. Не! — затрещал из-под брички
Якуня. — То не елемент, то, поди, Микола с Озера. Али Олекса? Не опасайтеся, оба ведь на костылях. Елементы в уезд
ушли — в красные записываться.
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Штимец поднял руку.
— Ваш большевик получит свое... С богом по подводам!
Лошадей не жалели. Селом проскакали во весь дух.
В бричке мы еще держались, но из телеги у околицы кто-то
выпал: то ли на ухабе спьяну, то ли нарочно.
Бледный, как смерть, сидел Петруха с мешком на коленях.
— Послушайте, — шепнул он главарю. — Не взлететь бы...
— Погоняй! — рявкнул воевода на Якуню. И верному под
ручному, усмешливо кося живыми черными глазами: — Те
рять нам нечего!
Бабы сено косили — побросали косы, разбежались в кусты.
Старуха плелась навстречу — закрестилась и шмыгнула в
сторону, присела, со страху накрывшись с головой подолом
сарафана.
Показалась пристань. Напротив нее на взгорке — сарай.
Крыша съехала, стропила наружу, словно кости скелета.
Якуня лихо осадил у коновязи.
Я тянул шею. Баржа — на расчалках и якоре, у дебарка
дера — буксир. Мертво и пусто вокруг — ни души.
— Прекрасная позиция! — повеселел Штимец. — На бар
ж е всего двое. Полагаю, у нас до стрельбы не дойдет. Взяв
баржу, затопим и тем самым перережем путь отступления
красных из Архангельска. Баржи на Котлас идут с мануфак
турой, с крупчаткой. Ваши трофеи, чудо-богатыри! Тем часом
подоспеют повстанцы с Ваги, из Шенкурска, куда вчера пос
лан нарочный. Задача ясна? — и, не дожидаясь ответа, ско
мандовал : — Рассредоточивайся... В цепь!
Раздались несмелые голоса:
— Способней бы из-за прикрытия.
— Воевать не подряжались, ваше благородие. У меня какникак ружжо!
— Мне... Мне ружжо! — путался под ногами Якуня. —
Истинный крест, послужу обчеству.
— Бери мое, — обрадовался дюжий верзила, мой недавний
охранник. — Глаз чегой-то запорошило.
— Но, но, Жигин, — засмеялся Петруха. — Малолетних
совращать? Смотри у меня, дядя! — И взашей вытолкнул вер
зилу из-за сарая.
Баржа тотчас отозвалась на подозрительную возню: пуля
высекла из бревна щепки.
Кто где стоял, все попадали. Опять только Штимец остался
на виду.
— Чудо-богатыри, это что? Мордовать — так двадцать на
одного... Вы это умеете! А под пули пусть их благородия?
85

В цепь, — взмахнул он пистолетом. — Шевелись! Головы пу
лям подставлять не обязательно.
— Вашбродь, а с чем баржа? Ж елезная, ишь...
Я слышал, как кашляет Ян, и ж дал с шаланды знакомых
прихрамывающих шагов.
— Газ! — Не помню, как это у меня вырвалось. — Дина
мит и ядовитый газ в баллонах. Заминировано. Суньтесь —
своих не узнаете! Мануфактуры охота? Ситцу? А гробы заго
товили?
Игнаха сгреб за грудь ручищей. Омерзительно пахнуло
спиртным перегаром, кислым потом.
— Кого стращаешь? — Он с храпом втягивал в ноздри
воздух. — Мельница моя, лошадушки... Да я всех вас... Рылом
об угол!
По лицу ударил, приподнял одной рукой, раскачал на ве
су и бросил на стену сарая.
Боли не было, когда я сползал спиной по бревнам, но ру
ки-ноги, все тело чужое. «Ничего... Ты, Серега, из команды,
где Ян и Куделин. Тебе с угора махал платок... Не повторится,
чтобы тебе первому бросали спасательный круг!»
— Что с тобой? — наклонился Штимец, ощупывая меня.
Его прикосновения я не ощущал. — Встать можешь?
Не ответить мне, хотя есть что сказать.
Издалека, из того дальнего далека, где остался наивный
парнишка с Кузнечихи, грезивший о кортике, о приключе
ниях, долетал до меня его голос:
— Он провел бы нас на баржу, а те двое сдались бы:
своя шкура дороже! Теперь ж е... Мичман, вам поручаю! Не
в моих правилах перекладывать риск на подчиненных, иного
выхода, однако, нет. Берите мой кольт и кортик. Фамильная
реликвия: Великий Петр пожаловал клинок моему предку.
Я локтем утер лицо. Где Якуня? Путался под ногами,
клянчил «ружжо» в картузе с переломленным козырьком, с
веснушками на продувной рожице. «В один дых к пристани
домчу — стриженая девка косы не переплетет...» Предатель!
Мужики ползком одолевали ложбину. Один залег в крапи
ву и чертыхался, заряжая двустволку.
Петруха, босой, в полосатой тельняшке, изготовился пере
метнуться через дорогу.
— Огонь! — скомандовал Штимец. — Прикрывай его... Не
жалей патронов!
По палубе, по бортам шаланды засвистела картечь. Гулко
били пули о железо.
С шаланды отвечал маузер, и сухо, отрывисто — драгунка.
86

— Не жалей патронов, добавь огня! — Прислонясь к углу
амбара, Штимец следил за боем. Револьвер у него куделинский. — Есть, зацепили... Молодцы, православные!
— Рады стараться, — орал Игнаха. — Жарь, мужики, ко
миссаров!
С баржи отвечала теперь лишь драгунка. Редко, зато мет
ко : повысунется кто из-за укрытия — и лежи, где положили.
Цепляясь за бревна, я привстал.
Ян, — то за дровами, то из-за каюты, мелькает его выцвет
шая гимнастерка.
— У-у! — в крапиве катался раненый, зажимая плечо ла
донью.
А отец? Где папа?
Взревел буксир, гудком предупреждая об опасности: Пет
руха отбежал подальше от пристани, вошел в воду и вплавь по
течению подбирался к шаланде. Из осторожности он то и де
ло уходил под воду. Ручаюсь — с палубы баржи его не видно.
Да и некогда Яну оглядываться.
Тревожными гудками заходился буксир.
— Патроны... — подполз Игнаха. Глаза безумные, пряди
потных волос липнут ко лбу. — Ить не жалели, ваше благоро
дие.
Штимец шагнул ко мне.
— Я обещал, что настанет твой час.
Хватка у него: скрутил и повел, прикрываясь мною, как
живым щитом. Он и прикрывался мною и на меня отвлекал
внимание единственного защитника баржи.
Ян, берегись... Ян! Крикнуть бы — горло окостенело. Креп
ко я зажат железной рукой, и наган оглушает, бьет у самого
уха.
— Чудо-богатыри,— зычно ободрял своих вояк воевода.—
— На приступ! Разом, дружно.
Петруха вынырнул. Нос шаланды надежно заслонял его.
Прицепившись к цепи «адмирала», он собрался с силами и,
перебирая руками, начал подниматься по якорной цепи.
Ян! Что ж е ты, Ян?
Эстонец кашлял, дергался в руках карабин. Фронтовик,
газами травлен... Ян весь сотрясался от кашля, а я ничем не
мог ему помочь — лишь тупо соображ ал: неужто драгунка
ему лучше маузера?
Петруха высунул голову из-за борта и поднял кольт...
Если б у нас в трюмах оказалась гремучая ртуть! Пусть раз
несет в клочья и их, и меня, и реку!
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Точно спичкой шаркнули по коробку... Ян сделал пол-обо
рота на выстрел и выронил карабин.
Петруха метнулся, сверкнул кортик. Вода, разомкнувшись,
приняла Яна и снова сомкнулась.
Штимец, отступая по ложбине к сараю, выпустил меня.
— В укрытие... Все ложись!
— Ваше благородие, сын ить... — сипел Игнаха, язык у
него заплетался. — Ну, ежли в сам-деле газ?
Окутанный паром, буксир умолк. Сделалось невероятно
тихо.
* * *
— Если заминировано... Если заминировано! — Штимец
шумно дышал. Сквозь загар на бритые щеки выступила мерт
венная бледность.
Его подручный орудовал на шаланде. Сорвав лом со щита
с пожарным инвентарем, Петруха отжал замок. Перекрестил
ся, резко откинул- люк и пропал в трюме.
Выл не своим голосом, исходя кровью, раненый в крапиве.
Мужики побросали ружья и патронташи. Расползалась рать...
Один припустил бегом по лощине — рубаха вздувается.
Петруха не вылез, он выбросился из люка.
— Батя, сюда! Батя-а-а!
— Что делать? Что делать-то? — мелко трясся Игнаха. —
Зовет... Пойти разве?
К Штимецу вернулось самообладание. Привычно распоря
дился :
— Взрывчатку возьми, Игнатий. Она в бричке, мешок
прикрыт сеном. — Провел по лицу ладонями, как умываясь
или снимая паутину. — Оглохли? Эй кто там? Подать ему ме
шок!
— Я пособлю, — вызвался Жигин. — Дело обчее, мы не
без понятия.
Откос скользкий, сапоги Игнахи разъезжались. С мешком
на плече догонял его мужик.
— Жигин, стой! — Петруха подхватил с палубы кара
бин. — Назад, дядя, не подпущу!
— Мичман! — рявкнул Штимец.
Обожгло глаза вспышками: пули с шаланды сочно захлю
пали по вязкой глине.
Драгунку Петруха бросил на плечо, сбоку болтается кор
тик в золоченых ножнах — принялся плясать. Дробил пятка
ми, подкидывал вверх что-то, ловил в воздухе и орал:
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— Чур на одного, чур на одного!
— Бог мой, — с кем я связался? Хамье, быдло безмоз
глое! — Штимец, разгневанный, метался по берегу.
Стукнуло вдруг на барже мягко, будто в вату, и Петруха
переломился пополам, нырнул головой в железную палубу.
Отец? Больше некому, это отец, если маузер подал голос.
Я оглянулся: Штимец щерится плотными белыми зубами,
лицо искажено судорогой.
— Да, да, поспеши к папеньке! Баржа заминирована, ядо
витый газ в баллонах... Но ты хороший сын, не так ли? При
хвати и гостинчик. Вот в мешке... Беги!
Пароходный гудок... Или мне чудится?
Ноги вросли в землю — не тронуться с места.
— Непослушание? Ай-я-яй, Серж! Я ж е с тобой. Я тебе
так обязан...
Позднее мне сказали, что я улыбался. Пятился от нацелен
ного на меня револьверного дула к стене сарая и улыбался
разбитыми губами.
Высоко поднялось солнце, вились стрижи, у привязи рж а
ли кони, били копытами. Бухал по воде Игнаха, звал сына, а
по нагретой стене амбара, по щелявым его бревнам ползали
синие мухи. Зрение обрело необычайную остроту и всеохватность: я видел баржу, буксир поодаль, пароходный дым над
речной излукой и одновременно у ног былинку, по которой,
оскальзываясь лапками, полз жучок.
Гладкий лаковый жучок карабкался по стеблю, травинка
шаталась, в небе кучились упругие облака, и дуло нагана упор
но целило мне в голову. У меня шумело в ушах. Но, может,
то шумело море? Синее море, где уж е не бывать, раз раньше
не бывал... Облака — это паруса, они приняли ветер и увлекли
землю в неудержимом беге: несется, ускользает из-под ног...
С реки опять гудок. Караван идет сверху? Снизу пассажир
ский?
Ветер дробит солнце на осколки. Ими полна река, и они
слепят, вызывают слезы.
«Не жмурься... Не жмурься, Серега!»
Рука и наган. Белая с широкой кистью рука. Но вдруг
желтая сыромятная змейка оплела ее плотно, и она дерну
лась в сторону вместе с выстрелом, с керотким выблеском
огня.
— Шештой патрон, боле не стрелишь!
Якуня? Ну, причем тут Якуня?
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— Стой, глаза выстегаю, — хлестал плетью пастушок. —
Волков к стаду не допускал... Шештой патрон, боле не стрелишь! Бросай наган!
С мостика приближавшегося парохода застучал пулемет,
поливая очередями дорогу. Вразнобой били винтовки... И что
тому витой ременной кнут, у кого смерть за плечами? На
щеке кровенеет рубец, Штимец прыжком очутился у коновя
зи. Оборвал узду, на бегу упал в бричку. Напуганная пальбой
лошадь с места взяла вскачь.
Вдогон повозке топал сапогами Игнаха:
— Ваше благородие, кобыла ить моя!
Штимец головы не поднял. Со стороны смотреть — лошадь
мчит порожняком, волочатся вожжи по земле. Игнаха, мотая
головой, упал, рвет на себе волосы...
Не сказать, как я попал на шаланду. Между нею и бере
гом — широкая полоса воды. Перемок с ног до головы, но во
да меня и освежила.
Палуба усеяна блестящими гильзами. С кормы запах ра
зогретой похлебки: горшок, небось, не остыл.
Ж уж ж а садились на убитого мухи. От соседства с трупом
мутило. Я наклонился — поднять с палубы какие-то мешоч
ки. Были они замшевые, с нашлепками печатей и тяжелые.
Я опустил их в трюм и испугался — вдруг взорвутся? Грохну
ла крышка люка, я отскочил. Но первым делом надо было
запереть трюм, и я заставил себя вернуться. Сунул в скобы
поврежденный ломом замок — на время сойдет.
С одежды текло. Мокрые следы на ж елезе палубы тотчас
высыхали.
Подавая гудки, пароход работал колесами. Солдаты пры
гали в воду и брели, поднимая над головой винтовки с примкнутыми штыками. Я еще подумал, как бы они друг дружку
не покололи.
Окончательно я пришел в себя, когда на баржу вскараб
кался Якуня: подпоясан кнутом, в руке картуз. Гильз насо
бирал у сарая и побрякивает — они ему игрушка.
— Ловко я? — сиял Якуня. — Ить у меня сыромятный
витень... Сам кнутик-то плел! Ить я бедовый! В сарае кажинну щель знаю — заточусь, собаки не унюхают.
— Иди-ка ты... — прервал я его похвальбу.
— Ты че-о? Одурел? И-и-и, спятил, горожанин. Да кабы
я их не увез, они бы Куделина убили до смерти! Ты че-о? Ну,
кому бы в ум пало, что баржу станут брать приступом?
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Дрова рассыпаны. Лом брошен. «Не порадок»,— упрекнул
бы Ян. Я поднял кортик и сунул в карман.
— Сережа...
Кортик прорвал материю, лезвие холодило бедро. Я дер
жался за карман, будто из страха, что оброню кортик, и он,
ударившись о палубу, заглушит слабый, мне одному внятный
ш епот:
— Сережа...
Когда перелезал через дрова, два-три полена ссыпались за
борт и поплыли по течению — белые, обколотые на растопку.
Отец лежал, зажимая локтем правый бок. Под рукой мау
зер.
— Зову, зову... Чей пароход швартуется?
Еще слыша стоны раненого бандита, я помнил — надо по
мочь отцу. Прежде всего! И пока добирался к шаланде, барах
тался в воде, потом скидывал с палубы гильзы, запирал люк,
постоянно помнил, что не сделано главное. Помнил и никак
не мог сообразить, что мне нужно сделать самое главное.
— Наши, папа, — сказал я. — Наши! Я сейчас.
Ноги были как ватные, подгибались в коленях. В кубрике
я вынул из отцовского сундучка чистое полотенце.
Еле держусь, во рту сухо, голову кружит. Поднимаясь на
палубу, не раз запнулся о ступени.
— Твой пост, тебе пост передаю, — зашептал отец. — Без
команды не покидай. Урпина держись... Держись Урпина!
На моих руках отец обмяк, поник головой.
— Якуня, — позвал я пастушка. — Пулей на пароход,
Якуня. Скал^ — на барже раненый, нужен санитар.
— Петруху ишшо покажешь?
Он торгуется!
— Покажу, хоть целуйся.
— Разговоров будет... на сто лет! А вон-то, вон-то... —
подбеясал Якуня к борту.— Народу прет, во где война!
По дороге к пристани тарахтели телеги с людьми.
— Куделин! Он вчерась перенял гонца от Игнахи, — пояс
нил Якуня. — Засаду устроил по дороге с Ваги и в исполкоме
ночевал, будто ему ничего не известно в разрезе текущего мо
мента... Да побежал я! Побежал!
* * *
Отца перенесли на пароход. За врачом послали в село.
На баржу поднялись двое с носилками — убрать с палубы
труп.
91

В одном солдате я узнал Вовку.
— Ты? — Шагнул я навстречу, хотя в моем положении
лучше было вовсе ему не показываться.
— Привет, — буркнул Вовка. — Чего уставился? Эка неви
даль — получить наряд вне очереди! — Он знакомо сморщил
нос. — Засекли с цигаркой на посту — так и таскай покой
ников.
Посмотрев на убитого, Вовка присвистнул:
— Тк>, новопреставленный-то — селедка! Закуска на мес
те — нуда выпивка в этот раз подевалась? Не ты, Серега, го
ворил — свои, грузчики с Бакарицы? Чего ж они творили тут,
прохиндеи? Мы, как знали, давали полный вперед, котлы д е 
лались.
Внезапно меня озарило: промах допустил. Необходимо
спешно его исправить.
— Ведите сюда командира.
Вовка усмотрел подвох: выпроваживают его. Он мялся в
нерешительности. Пожилой красногвардеец с безразличным
видом опустил носилки:
— Нам что? Нам чего скажут.
Возле пристани черно от матросских бушлатов, серо от
шинелей: подоспел сверху еще один колесник.
— Из Шенкурска плывут ребята: контрики там шебуршили. Наша задача была — охрана караванов, а то бы... Как
один горели революционным энтузиазмом дать бой! — не упу
стил Вовка случая похвастаться. — Ударный отряд, с зада
нием! Как в Шенкурске навели порядок, Виноградов к нам
перенес свое расположение.
Виноградов с ними?
— Володя, — отвел я приятеля в сторону. — Володя, по
верь — это очень важно. Передай товарищу Виноградову, что
его просят на баржу Едемского. Володя, не в службу, а в
друж бу, Володя.
Они ушли. Нет посторонних, я бросился к убитому. Ша
рить на трупе — занятие не из приятных. Под тельняшкой об
наружились два замшевых увесистых мешочка. Я развязал...
Золото! Никогда столько денег не держал в руках. Погоди,
разве попадалась мне хотя бы одна золотая монета?
Мешочки, брошенные в люк, звякнули, как звякает ме
талл о металл.
Вот что у нас в трюмах... вот что!
Я принес замок от отцова сундука и запер трюм. Пломбу
ка место пристроил, ломаный замок забросил в воду.
«Большое дело», — говорил Куделин. Куда мне больше?
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Раз в жизни удается ли быть причастным к подобному делу?
Зачем тогда оправдания, что я не знал, какое бремя свалится
на плечи?
Стремительным летящим шагом взбежал по трапу Павлин
Виноградов. Одет по-военному, в гимнастерке и сапогах. Вы
глядит он осунувшимся, щеки впали, острее выпирают скулы.
— Здорово, братушка, — порывисто сунул мне руку. —
Что, опять обновил фонари? Жарко было?
— Нормально, — сказал я. — Порядок.
— Порядок?
— У Едемских не пропадает...
Он опустился на крышку люка, указал место рядом.
Молчат в двух случаях: когда много и когда нечего ска
зать. Я хотел повиниться в бедах моих. Размазня я и бол
тун — хуж е некуда, до того болтливая сорока! Недаром все.
шишки на меня валятся. В плен угодил только потому, что
лопух. Мог ведь скрыться... мог! Якунька смылся, а я? Сла
бак, как меня корчило перед дулом нагана, вспомнить тош
но!
Удалилось от меня море — не меньше, чем на целую ездку
по Двине. Опять не с лучшей стороны проявил я себя: в ко
ленках слаб быть таким, каким надо.
Если человек незадачлив, его незадачливости нет конца.
Мне одного взгляда на Павлина Федоровича было довольно,
чтобы переменить свое решение. Повиниться, рассказать, кто
я есть и что со мной, значило бы тут, на палубе в крови и
стреляных гильзах, облегчить себе душ у. Но кто себя облег
чает, тот на кого-то другого взваливает собственную ношу.
— Как вы могли решиться? — стиснул я руки в коле
нях.— Ведь груз...
— А что? — Виноградов тихо рассмеялся.— Просто и на
дежно, насколько только возможно.
Я даж е поотодвинулся от него.
— По дощечке, будь она того уж е, пройти можно, Павлин
Федорович. Ну а когда дощечка над пропастью?
— Голову обносит? — пытливо заглядывал Виноградов
мне в глаза.
— Охрану бы...
— Не будет! И смены не будет.
Мы проговорили долго. Вместе и пообедали: не остыла
еще похлебка на протопленной печке. Говорили и говорили,
возвращаясь все к тому ж е — к тайне трюмов шаланды.
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* * *
Часовой был все-таки выставлен. Пытался солдат со мной
разговориться. Плохого нашел он во мне собеседника и ска
зал:
— Не велика ты шишка, авось не украдут. Сходить чай
ку, что ль, попить?
Глазели издали ребятишки, я прогнал их.
Пришла девушка проситься на баржу. Она с почты, скопи
лось много посылок, надо бы их отправить в Котлас.
— Груз у меня опасный,— отнекивался я.— А кто посыл
ки будет сопровождать?
— Начальник со мной. Ему в Котлас надо: племянник
там в госпитале...— И девушка с обидой д обав и л а:— Дядя
Леша Едемский без расспросов пускал!
Я прикидывал так и эдак. На палубе посылки, двое посто
ронних. Ну и что? Пожалуй, складывается неплохо. Если
учесть, что на отцовской барже и раньше попутно доставляли
почтовый груз.
— Ладно, грузитесь. С условием: на перекатах помогать
у руля.
Часовой вернулся и в холодке зеленой веточкой обмахи
вался от комаров.
Сильнее овладевало мной беспокойство. На буксире пол
ным ходом чинят машину. В любую минуту можем тронуться
дальше. Кого-то из команды списали на берег, заменили мат
росами с судна Павлина Виноградова. Конечно, товарищ Пав
лин постарается подобрать для рейса надежных людей! С от
цом вот что? Как мне с ним повидаться? Отлучиться с поста
нельзя и не навестить отца нельзя.
— Служивый! — крикнул я солдату.
— Чего?
Шуршит знай веточкой, обмахивается в холодке.
— Смотрю, винтовку бы у тебя не сперли.
— Э! Моя дудога еще и меня, и тебя переслужит. Ж елезу
что доспеется? При царе ее таскал, по окопам в обнимку
спал, при Керенском валандался с нею, с неразлучницей.
Сопру-ут? Чегой-то мало до нее охотников. Обрыдла война!
Думаешь, я винтовку держу? Она меня держит. У тебя что на
барже-то?
— Груз.
— Держит тебя?
— Держит.— Я невесело усмехнулся.— Еще как!
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— Правду говорят: офицерье хотело баржу поперек реки
затопить, чтоб, значит, по Двине ходу не было?
Я пожал плечами.
— Так, так,— покивал солдат.— Офицеры! У их профес
сия, другой им не нать.
Он сплюнул.
— Чего маешься? Погляжу на тебя: маешься и маешься.
Не бойсь! Кроме комаров, противников покамест не наблюда
ется.
— Отца ранило.
Покойно, хорошо мне стало с этим солдатом.
— Сам-то не причинен ли? Больно шибко маешься.
Я понурился.
■— Молод ты ишшо, пухнявый. Не вина тебя гнетет. Гне
тет тебя: а что люди скажут? Э-э, людям недосуг, у каждого
своих переживаний под завязку. Иди, повидай папку, утешь
ся. Полно переживать: убитым — вечный покой, раненым —
госпиталь, живым — жисть. Так-то... жисть все оправдает.
Солдат полез в карман за кисетом.
— Не о батьке бы думал, пухнявый,— о мамке. Статья
мужичья — воевать, женская — за нас страдать. Уходил я на
службу, Феклуше наказал: из мыслей меня не покидай. День,
ночь, с утра и к вечеру про меня думай. Я тебя думкой не
покину, ты меня — будет все путем, все ладом.
— Мама дома,— вздохнул я.
— А дом?
— В Архангельске.
— Дела, как сажа бела! — причмокнул солдат сочувствен
но.— Говорят, в Архангельске переворот, белые у власти.
Я не поверил, с надеждой и сомнением уставился на него.
— Может, вранье? — солдат искал у меня поддержки, ка к
я у него.— Может, одни слухи?
Г Л А В А XVII. АРХАНГЕЛЬСК, 2-е АВГУСТА
Остров Мудьюг — песчаные отмели, просоленные морем
холмы, каменная башня маяка.
К сооружению блиндажей, орудийных капониров было
приступлено на острове в разгар мировой войны. Завезли при
слугу и охрану береговой дальнобойной батареи: ее установи
ли для защиты морских подступов к порту.
Под надежным прикрытием пушечных дул шли из Архан
гельска транспорты с зерном, лесом, пушниной, в Архан
гельск — с боеприпасами, снаряжением.
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Орудия Мудьюга не произвели ни выстрела: германские
рейдеры не решались настолько углубляться во внутренние
воды России.
Весной 1918 года на Мудьюг зачастили гражданские и
военные лица. Утюжили залив тральщики, ставили новые
минные заграждения.
Распоряжался работами военный в черной флотской ши
нели. Он наезжал в окружении свиты, заученно именовавшей
начальника «вашим превосходительством». Бывший адмирал
ронял с отеческой ворчливостью:
— Попрошу не титуловать! Согласно приказу народного
комиссара, предписано обращение: «Товарищ». «Товарищ Викорст» — извольте запомнить.
К имевшимся на острове шести орудиям добавили два —
для уплотнения ответного огня.
— Мудьюг неприступен,— докладывал адмирал Викорст в
губисполкоме.— Принимая во внимание минные поля, мощь
береговой артиллерии, ответственно заявляю: архангельский
порт на замке.
М ежду тем оборонные работы продвигались медленно. Пер
вая партия землекопов с Мудьюга бежала. Ее разогнали ко
мары. Тогда прислали под конвоем принудиловцев — из бур
ж уазной публики. Комары не вняли разнице, поедом ели и
этих. Тральщики частенько простаивали на якорях: для ра
бот то одного не хватало, то другого.
1 августа рано утром артиллеристов подняли с нар по
тревоге. Ежась от стылой сырости, наплывавшей с моря, рас
четы заняли места по боевому расписанию.
Горизонт обкладывали дымы.
— Семнадцать транспортов, три крейсера,— доложил сиг
нальщик.— Это целая эскадра.
— Это война,— сказал комиссар батареи Кукин команди
ру артиллеристов Ошадчему.
Дымы чужой эскадры не были неожиданностью: вчера
над Архангельском кружил английский самолет, проводив
ший воздушную разведку.
Транспорты застопорили ход вне пределов досягаемости
батарей. Вперед выдвинулись крейсера. Суда были изготовле
ны к бою, с одного спускали на воду гидроплан.
Замигали острые вспышки света. Сигнальщик передал
Ошадчему: командующий союзной эскадрой Кемп предлагал
ультиматум о немедленной сдаче.
— Наш ответ солдатский,— сказал Ошадчий.— Батарея...
Огонь!
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Под рев орудий тяжелые снаряды, буравя воздух, понес
лись в сторону моря. Один крейсер получил повреждение, на
другом было отмечено загорание.
Вражеский аэроплан,— о нем забыли в суматохе боя,—■
подкрался сзади. В воздухе запорхали листовки. Одновремен
но с аэроплана была брошена бомба.
— В пороховом погребе пожар,— подбежал к Ошадчему
вестовой.
Летчик заведомо был проинструктирован, куда положить
бомбу.
Взяв мористее, крейсера обошли минные поля и очутились
в мертвой зоне: орудия Мудьюга после работ, проведенных
адмиралом Викорстом, были не только скучены, но и лиши
лись кругового обстрела.
На беззащитную батарею, блиндажи с крейсеров обрушил
ся град снарядов.
Листовки, подхваченные огненным смерчем, вспыхивали и
черными хлопьями взмывали над дюнами.
Сотрясалась земля, тучи пыли, песка накрывали остров.
Кто-то выкрикнул то, что было у всех в мыслях:
— Измена, продали золотопогонники!
* * *
Ночью, высекая ободьями колес искры, грохотали по бу
лыжнику армейские фуры. В Банковском переулке, на набе
режной и на перекрестках были выставлены пулеметы. Ог
раждение из латышских стрелков близко не допускало посто
ронних: шла эвакуация банка, губернских учреждений, ар
хивов.
Голосили буксиры, снуя м еж ду городом и Бакарицей, пе
ревозя к железнодорожным путям людей, грузы, имущество.
В Совет обороны, заседавший без перерыва, поступали тре
вожные сообщения... К Обозерской движется пеший отряд под
командой английского полковника Торнхилла, угрожая пере
резать железную дорогу на Вологду. Повреждения крейсеров
во время боя у Мудьюга, хотя привели к задержке десанта,
тем не менее с часу на час эскадру следует ожидать у горо
да. Мудьюг пал. На суда, предназначенные к заграждению
двинского фарватера, завезен подмоченный пироксилин, кап
сюли неисправны. Склады с остатками боеприпасов до сих
пор не подорваны, связи с ними нет.
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На конспиративной квартире только что закончилось со
вещание с лидерами «демократических сил». Среди текущих
дел были распределены некоторые министерские портфели,
обсужден и одобрен текст воззвания к населению Северной об
ласти. Хотя подготовил его сам премьер, он ж е был против
немедленной публикации.
— Мы — народные избранники, наша власть зиждется
на подлинном представительстве.
Чайковский оперся пальцами о стопу бумаг. Предусмотре
но в основном все. Разработан даж е уголовный кодекс. Су
дам надлежит руководствоваться положением, что партия
большевиков, советские учреждения, комитеты и так далее —
суть преступные организации, одна принадлежность к коим
влечет уголовное преследование.
Военная контрразведка — свои люди. Капитан Костевич,
ответственный за склады боеприпасов, адмирал Викорст, пол
ковник Потапов... Всюду свои!
— Господа, надеюсь, это наше последнее подполье. Расхо
диться предлагаю, однако, по одному.
Жестом премьер задержал представителя союзных по
сольств. Подождал, когда остальные разойдутся, и сказал порусски :
— Господин Чаплин... э-э, Георгий Ермолаевич, конфиден
циально...
В душе премьер побаивался Чаплина, метившего на пост
военного министра. По паспорту подданный британской коро
ны Томсон, в недавнем прошлом офицер-подводник, служив
ший в английском флоте, связной посольств,— кто он в дей
ствительности? Чаплин ярый монархист. Так не противоесте
ствен ли союз
с
ним
социалиста,
«отца
русской
демократии» Николая Чайковского?
Заспанная горничная убирала со стола стаканы с недопи
тым чаем.
— Вы мне верите, ваше превосходительство? — резко пре
рвал молчание Чаплин.
— А вы — мне?
Чаплин выдержал немигающий взгляд в упор.
— Да, ваше превосходительство.
Чайковский пожевал губами: «Его превосходительству он
верит. На том спасибо!»
Под окнами зацокали копыта. Чайковский с живостью,
какую трудно было бы заподозрить в седом немощном стар
це, повернулся и слегка отодвинул плотную штору. По мосто
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вой скакали всадники в бурках и бешметах, увешанные ору
жием.
— Ротмистр Берс с ингушами,— доложил Чаплин.— Бе
ломорскому отряду Берса поручен большевиками Архан
гельск. Разумеется, по рекомендации полковника Потапова.
— Позвольте, голубчик,— выразил Чайковский начальст
венное неудовольствие.— Что ж е Берс нарушает покой обыва
телей? Мягче надо. Не столь вызывающе. Мягче в формах,
жестче на деле.
— Казначейство пусто,— произнес неожиданно Чаплин,
следя, какое впечатление произведет новость на «судака с
морожеными глазами», как он мысленно окрестил Чайковско
го.— Большевики выкачали сейфы до дна. В банке ни копей
ки наличными, ваше превосходительство.
— Мелочи,— поморщился премьер.— В Архангельске ско
пилось льна, пиломатериалов, пушнины, других товаров на
миллионы. Будем торговать. Союзники имеют намерение
брать в концессии, например, Мурман, лесные и зверобойные
промыслы. Полагаю, не без компенсации. Мы будем и торго
вать и торговаться.
Бесшумно вошла горничная. Присела в книксене, держа в
руках поднос. Чайковский хмуро взял с подноса телеграмму,
хмуро вскрыл запечатанный бланк. Несколько строк им чита
лись и вновь перечитывались. Наконец лицо его просветлело.
— В Казани завязались бои, на нашей стороне чехословаки.
Между прочим, дело в Казани, как недавно в Ярославле и
Муроме, возглавляют... к-гм... люди Бориса Викторовича Са
винкова,— не удержался и уколол Чайковский.— По мнению
некоторых господ офицеров, «цареубийцы»!
«Из Ярославля твой Савинков еле ноги унес»,— злорадно
подумал Чаплин и, наклонив голову, щелкнул каблуками.
— Поздравляю, ваше превосходительство! Позвольте быть
свободным. Честь имею.
Горничная со свечкой проводила к черному ходу. Подала
Чаплину трость и кожаный саквояж — с ними визитер стал
похож на доктора, вызванного в неурочный час к больному.
— Ауфвидерзейн, — сделала она книксен. — До-сви-даня.
Дом был немецкий, с добрыми немецкими порядками, не
зыблемости которых не коснулись ни война, ни революция.
Постукивая тростью, Чаплин прошествовал по тротуару до
середины квартала и внезапно шагнул к калитке, казавшейся
запертой. Калитка пропустила. Чаплин дворами вышел на па
раллельную улицу.
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Дворник, подметавший тротуар, завидев Чаплина, распах
нул калитку и вытянулся, держа по швам руки в холщовых
рукавицах.
— Вы еще метлой сделайте на караул! — проходя в ка
литку, обрезал его Чаплин.
— Привычка,— отозвался дворник, запирая за ним.—
Разрешите рапортовать? Из Вологды следовал специальный
поезд комиссара Кедрова с воинской частью. Поезд не про
шел — рельсы выворочены.
— С Двины что поступило? — перебил Чаплин.
— Странная шифровка! Дан номер баржи и...— Дворник
замеш кался,— и упоминается о золотой свадьбе.
Стиснув зубы, Чаплин пытался унять охватившее его вол
нение. Кто бы мог подумать: миллионы золотом на какой-то
задрипанной шаланде! Поздно узнали... Поздно!
— Необходимо срочно связаться с нашими в Котласе,—
приказал Чаплин.— Телеграф, к счастью, действует. Пусть
примут меры и не церемонятся.
К исходу ночи заранее сколоченные из офицеров дружины
высыпали на улицы. Ротмистр Берс с ингушами носился по
городу. Хватали людей в учреждениях, врывались в кварти
ры. Усердие ротмистра подогревалось не только тем, что ему
был обещан чин полковника — он его получит, как и титул
графа Британской империи,— но и разграбленными штабны
ми деньгами. Впрочем, дружинники, приданные отряду, так
ж е не терялись: волокли и тащили кому что подвернется.
Последние буксиры отчаливали на Левый берег к ж елезно
дорожному вокзалу.
— Пулеметы на чердаки! — Под ротмистром плясал взмы
ленный жеребец.— Орудие на прямую наводку!
Накануне по распоряжению полковника Потапова отряд
Берса, как наиболее «боеспособный», получил полковую трех
дюймовку. Орудие с зарядным ящиком подоспело, когда от
валивал от пристани пароход «Чесма»: из последних послед
ними покидали город моряки флотского полуэкипажа, коман
ды спешно затопленных на двинском фарватере ледоколов.
С чердаков по «Чесме» ударили пулеметы. Завыла сирена,
судно закрутилось на месте, очевидно, потеряв управление.
— Картечью! — неистовствовал Берс. Слетел с коня и под
скочил к артиллеристам.— Сыпь, братцы!
— Ваше благородие,— отшатнулся от прицела навод
чик.— Русские ведь. Опять ж е детишки, бабы.
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— Застрелю! — рвал кобуру ротмистр.— Я тебе покажу
русских, мерзавец!
Орудие содрогнулось. Еще и еще — снарядами в людское
скопище на палубах. Раскаленная сталь кромсала, рвала на
части живую плоть. Люди посыпались в воду.
— Живьем не брать! — надрывался ротмистр.
Кто не утонул, того приканчивали выстрелом, штыками
сталкивали обратно в двинские волны.
В полдень над городом зарокотали английские самолеты.
Поплыли листовки:
Русские люди! Мы идем к вам на помощь.
Главнокомандующий вооруженными си
лами союзников в России
генерал-майор Ф. Пуль
...К вечеру на рейд вытянулись крейсеры: французский —
«Адмирал Об», американский — «Олимпия», английский —
«Аттентив». С Бакарицы, с Исакогорки до города доносилась
ружейная и пулеметная трескотня, и «Аттентив» открыл
огонь из корабельной артиллерии.
Деревянные бараки, домишки городской бедноты на Ле
вом берегу вспыхивали, подожженные снарядами. Под ору
дийные раскаты, при дыме, заволакивавшем небо, высажи
вался авангард союзного многоязычного десанта.
Оборванными клочьями с забора свисало воззвание город
ского комитета архангельских большевиков:
МИРОВАЯ ГИДРА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ В ЛИЦЕ
АНТАНТЫ, В ЛИЦЕ АНГЛИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО
ИМПЕРИАЛИЗМА НАНОСИТ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТЯЖЕЛЫЙ УДАР...
ТОВАРИЩИ! РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ.
Г Л А В А XVIII. ГОП-КОМПАНИЯ
Для соединения с железной дорогой в Котлас была пере
кинута ветка, и по ней широким потоком хлынул хлеб Сиби
ри. Зерно ссыпали в лабазы, прямо на землю. С открытием
навигации безостановочно шла перевалка хлеба на баржи. Уп
лывала сибирская пшеница в Архангельск, а оттуда за ру
беж, в оплату снаряжения и оружия для русской армии, тер
певшей в них нуж ду в военное лихолетье.
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Кстати, наша баржа поступила в числе других из загра
ницы специально для перевозки зерна насыпью: железных
шаланд на Двине, кажется, тогда не изготовляли.
Котлас — город, но в нем сплошь бревенчатые постройки.
Вдоль берега — суда и с у д а : белые пассажирские, крашенные
охрой буксиры-колесники, деревянные с ветряками для от
качки воды из трюмов пузатые баржи. Барж больше всего.
Отличишь ли среди них мою, когда встанет на прикол? Зате
ряется : такая ж е, как все, трудяга с обшарпанными
бортами.
Теснятся суда, стоя у причалов в несколько рядов. Пом
ню, однажды обогнали нас счаленные меж ду собой буксиры.
Всей команды было на них два матроса: один за штурвалом,
второй шурует у топок.
Этим мне и врезался в память остаток пути до Котласа —
обходившими нас буксирами, белыми пароходами. Они плыли
и плыли, словно речной флот целиком снялся с якорей, что
бы уйти вверх по Двине.
Если были какие-то сомнения относительно положения в
Архангельске, то развеялись бесследно. Война... Знаменье,
примета этой войны — счаленные буксиры, на которых ко
мандой всего два матроса! И у них, и у меня без смены вах
та...
Шинель эстонца я загнал на пристани бабе-торговке за
ведро картошки и полтора десятка , яиц. Гимнастерка, солдат
ские шаровары из мешка Яна мне пришлись впору. Не важ
но, что великоваты, не важно!
Яйца Настенька, как звали девушку, сопровождавшую
почтовый груз, отнесла отцу: в его состоянии не из общего
ж е котла питаться. Унесла и осталась ухаживать за
раненым.
Начальник Настеньки в последнюю минуту отказался от
поездки в Котлас. Еще одно знаменье доселе небывалой вой
ны: кто-то уходит с нами, кто-то остается ж д а т ь — «своих».
Связи тут не родственные — другие, но не менее, даж е более
прочные. Родственные связи кого-то звали ведь в Котлас, что
бы навестить раненного в Ярославле племянника...
Сбавив ход, буксир взял влево. Речной закоулок, сколько
я помню, походил на ковш с рукоятью — ручейком, вытека
ющим из заболоченной низины. Баржа, коснувшись ж елез
ным бортом свай причала, содрогнулась от удара. Буксир от
дал швартовы рядом.
Причал деревянный, щелявый, скреплен ржавыми скоба
ми...
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Приехала санитарная фура за отцом. Когда прощались,
руки у него были как ледяные. Шепнул мне украдкой:
— Серега, Урпина держись... Урпина!
Причем Урпин? Вероятно, отец не догадывается, что мне
известно о содержимом трюмов.
Знаю, все знаю, папа, и нельзя мне тебя проводить, нель
зя покинуть пост!
Часу не прошло, подоспели ломовые дроги под почтовый
груз.
Вскоре прибежал Иван Никитич — озабоченный, я бы ска
зал, встрепанный.
— Котлас!.. Солдаты, матросня-клешники митингуют. Па
роходы, на которых прибыл губисполком, в осаду взяли. Банк
вывезен — так эта бражка пронюхала и требует дележа.
«Приятно слышать,— отметил я .— Слов нет, интересная
получена новость на барже, набитой сокровищами!»
— Белые, говорят, в Березнике. Ни за понюх табаку Дви
ну им отдаем. Вот во что обходятся митинги...— И, справив
шись с волнением, Иван Никитич уж е будничным тоном сооб
щил : — Мы срочно снимаемся, Сережа. Приказано находить
ся в распоряжении начальника порта. Отряд сбивают для
минирования двинского фарватера. Постараемся успеть отре
монтировать машину — и в дело попадем.
Колесник покинул залив.
В ковше, кроме моей, находились две баржи: точь-в-точь
как моя, железные близняшки. Никого на палубах, заперты
каморки шкиперов.
Из-под гимнастерки свисают золоченые ножны кортика,
на плече стволом вниз драгунка — таким слонялся я по при
чалу.
Покачивались баржи-близняшки, колеблемые легкой вол
ной. На заборе, окружавшем пустырь с причалом и штабелем
бревен, чирикали воробьи... Близняшки? Ведь верно, номера и
те одинаковы: одинаковы с моей шаландой!
Я вскочил с бревна и огляделся. А чего озираться: пу
стырь и есть пустырь. Набрав на берегу глины и известки,
прокрался на шаланду и переправил номер. Он кончался циф
рой «8», которую я заменил на шестерку — операция нехитч
рая.
Почему так поступил? Не знаю, не отдавал себе отчета,
Решил — на всякий случай...
В кубрике я снял кортик, сунул под нары. Драгунку раз
рядил и тоже спрятал. Потом выдернул из-под койки вещме
шок Яна.
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Маузер носить за поясным ремнем неловко: ведь прямо на
голом теле... А что делать? Без оружия нельзя. Как и выстав
ляться с оружием — себе дороже обойдется.
Дверь скрипнула. Я оправил гимнастерку, выпрямился.
Глаза полезли на лоб: в кубрик заглядывал бесенок. Сажей
вымазан, над лбом рожки... Разрази гром, точнехонько из
пекла!
Бесенок пропищал:
— Что вы делаете?
— Портки стираю, да иголку потерял.
— У меня создается впечатление, что вы шутите.
Пропади ты пропадом, до чего учтив! Отрепья на нем —
дыра на дыре. Видал я оборвышей — далеко им до этого бе
сенка! Остренький подбородок и выпирающие скулы делают
его рожицу треугольной. Курчавые свалявшиеся вихры как
рожки.
Что за этими отрепьями, за голодными глазами и пискля
вым комариным голоском?
— Мама есть?
Он отрицательно замотал головой.
— Папа?
— За ним матросы приходили...
Так, все ясно и понятно. Вопросов больше нет.
В Котласе наверняка скопилось всякого сброду. Тупико
вая станция: заедешь — не скоро выедешь. Речная пристань,
от которой пассажирские суда уж е не ходят. Война!
— Где костюмчик выпачкал? — Отвел я глаза.— Живого
места нет.
— Гы-ы,— засмеялся бесенок, показав выщербленный зуб.
— «Гы-ы». Влетит вот от бонны, узнаешь! Или у тебя гу
вернер, как у Евгения Онегина:
Мосье аббат, француз убогий,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему ш утя,
Не докучал моралью строгой..

— Парле ву Франсе? — с надеждой перебил меня бесенок.
Произношение — умилился бы д ’Артаньян, лепивший в
реальном без милости жирные колы!
— Парле... очень даж е парле,— буркнул я.
— Мадам Ж озеффина служила у нас в Либаве. В Крон
штадте со мной занималась мама,— пояснил чумазый незна
комец.— Я три дня не кушал. Позвольте одолжить у вас су
харик.
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Наваждение, бред! Огрызок в отрепьях не клянчит — он
одалживается!
— Сухарик? — Я перевел д ух.— Вы не церемоньтесь!
Не угодно ли устриц из Парижа? Мороженого в бокале? Вы
только скажите — мигом сообразим.
На замурзанную мордочку легла тень.
— Напрасно вы сердитесь. Я прошу сухарик, в то время
как в ваших трюмах полно бисквитов и галет, в мешках са
хар.
Я думал, лопну.
— Бисквиты? Что ты несешь, несчастный! Похож я на
тех, у кого сухарей мешки? Похож?
— Позвольте,— пискнул он озадаченно.— Позвольте, за
чем тогда Павлик с Тимой затеяли шмон и лезут к вам в
трюм?
Волосы поднялись дыбом. Я взвыл и, не разбирая ступе
ней, вылетел наверх.
Чумазые оборвыши, высунув от усердия языки, возились
у трюмных люков.
* * *
Вода выкипала, от ведра с картошкой валил ароматный
пар.
— Гоп-компания, мыть руки!
Картошку мы лопали взапуски, макая ее в серую, пахну
щую керосином соль. Картофелины были горячие, рассыпа
лись во рту. Пир! Забуду ли я тебя, пир в Котласе? В том го
роде, чье название без конца повторялось в те дни в штабных
донесениях, летело в эфир с антенн радиостанций, по теле
графным проводам: «Взять Котлас!..» «Защитить Котлас во
что бы то ни стало!»
Мы смаковали картошку, дымил головнями костер, пахло
древесной гнилью, каменным углем. Сирены пароходов спо
рили с паровозными гудками, и где-то здесь ж е, в Котласе,
стуча топорами, плотники сколачивали станки для орудий
будущих плавучих батарей. Не касалось нас, что матросня
метет клешами пыльные улочки, что плачут на пристани
грудные младенцы, что пассажиры, высаженные с парохо
дов, напрасно давятся у окошек касс, поскольку движение су
дов по Двине прервано,— мы объедались картошкой и были
счастливы.
Первым отвалил от ведра Тимка.
— Больше не лезет.
105

Павлик облизал пальцы и прищелкнул языком.
— Запынсить бы краюхой — на неделю вперед был бы
сыт!
Тимка ткнул его локтем в бок, указав на меня глазами.
— Соображай, чего вякаешь-то, падла.
Один бесенок давится и ест.
— Барчук,— сказал Павлик.— На еду господа ужасть
жадны е. Ты его поспрошай, Серега: травит Славка, будто он
шоколад пил.
— Я не лгун,— запищал бесенок.— Мама заставляла пить
шоколад. И декохт,— произнес он упавшим голосом.— Тетя
Аня находила: у меня слабые легкие. А папа привозил ана
насы от Елисеева. С зелеными хвостиками. Он был старшим
офицером на крейсере.
Гоп-компания примолкла. Тимка нацарапал в швах кар
мана табачные крохи, свернул цигарку и закурил.
— Спасибо,— пропищал Славка. Он продолжал меня удив
лять: от благодарности за обед полез целоваться. Не отстал,
пока не почмокал меня в обе щеки.
Тимка сосал цигарку, пряча ее после каждой затяжки в
рукав. Как самый старший, этот мальчуган держался незави
симо — рыжий, губастый, на ногах опорки.
— Длинный все ж таки темнит. Хы! Отпустят шамовку,
то есть продукты, без охраны! Хорош гусь: мы шмон веди по
баржам, непременно по железным, а сам сутками на кварти
ре прохлаждается, ноги в потолок!
— Не свисти,— сказал Павлик.— Длинный ночами выхо
дит на дело. Загнемся мы без него.
— У йду,— мрачно выдавил Тимка.— Я волю люблю, хо
зяева мне без надобностей.
«Ищут... ищ ут»,— в такт ударам сердца забилось у меня
в мозгу. «Нет сомнений, ищут мою баржу».
С берега мы перебрались на причал. Лежим, отдыхаем.
Я боялся выдать себя и, напуская равнодушие, выспрашивал
ребят, кто они и откуда.
— Мы в Питере сошлись,— охотно отвечал Павлик.
— Без родителей мы,— пояснил Тимка.
■
— Батьку на фронте убили.
— А моя мамка померши с голоду.
— Мы сговорились уехать в Америку.
— Золотник где? — приподнялся на локтях Тимка, но
Славика и след простыл.— Не к Длинному ли утек наушни
чать? Слова не скажи при нем — передаст, подлиза, и от себя
наплетет с три короба. А , плевать...— Он сплюнул окурок в
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воду.— Шпана мы или кто? Найдется хозяин: сегодня —
Длинный, завтра — Короткий.
— Ребята, а Длинный — это кто? — спросил я.
— «Кто-о»? — скривился Тимка.— Лучше у себя по кар
манам почапай. Золотник-то неспроста утек. Мал, да дорог...
Я спохватился: точно, нет ключей от кубрика. Меня за
трясло... Ворюги! Я к ним с открытой душой... Эх, лопух!
— Ну Золотник! — Павлик откровенно завидовал.— Не за
метишь, как нос у тебя промеж глаз стибрит. Талант у него!
Думаю, с шоколаду, если не врет.
То-то Славка лез ко мне целоваться... Я и рассиропился,
расчувствовался! Клянусь, пока собирали костер и варилась
картошка, я с шаланды глаз не спускал. Теперь, после пропа
ж и ключей, мог бы сказать — нарочно взялся опекать при
блудных шпанят, чтобы отвлечь их от баржи. Хотя раньше
было совсем другое: дети ж е, голодные и неухоженные...
«Ну, мал, да дорог, держись! * — только я успел это поду
мать, как с шаланды кубарем скатился клубок лохмотьев.
Славка визжал и несся на меня, выставив перед собой кортик.
Он целился прямо мне в живот. Но Тимка подставил ногу,
и Славка упал. Кортик, звякнув, провалился в щель настила.
— Папин кортик! Я узнал! Отметина на рукоятке... Где
папа? Куда девали папу? Вешать вас всех... Всех!
— Буржуенок припадочный,— пятился Павлик.— Мак
нуть в воду — может, очухается?
Сзади раздался внезапный окрик:
— Что здесь происходит?
Какой-то дядька, судя по брюкам галифе и кобуре на поя
се, военный, торопился к причалу.
— Легавы й!— ахнул Павлик.— Тикай, бражка, мильтон!
Тимка сгреб Славку за шиворот и поволок прочь, подго
няя оборванца пинками:
— Канай ножками, Золотник. Канай, а то прибью!
Краем глаза поймав, что ключи от кубрика в замке, я по
спешил навстречу милиционеру.
— Ничего такого. Беспризорники подрались.
Г Л А В А XIX. ХРОМОЙ СИЛЬВЕР
— Кто такой? Предъяви документ,
— Нету у меня ничего.
— У всех ничего, блюди вот с вами революционную за
конность! — распалился милиционер.
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Кто я? Что я? Почему тут и зачем? Разве это объяснишь
каждому?
— Мне нужен Урпин,— только и сказал я.
Страж порядка, кинув на меня быстрый настороженный
взгляд, вымолвил поотходчивее:
— Спрос на Урпина... Да и на тебя, кавалер! — улыбнул
ся он.— Эй, барышня, где ты?
Из-за бревен вышла...
— Вирка? Ты? — кинулся я к ней навстречу.
Но сделал два-три шага и словно запнулся. То, конечно,
Виринея: знакомый домашний сарафан, камышовая кошелка
для беготни по лавкам. Ее белый платочек на рыжих воло
сах. Только это не ее глаза и плотно сжатый рот, не ее ж ал
ко вздрагивающий подбородок...
Шатает Вирку, едва на ногах стоит. Упала бы — не под
держи я ее.
— Полусапожки ж м ут,— пролепетала жалобно.
Фу-ты, не знаешь, что и думать, а оказывается,— ей полу
сапожки тесны!
Я усадил Вирку на бревно. Заслоняя собою от милиционе
ра, принялся разувать. Ну, выкинула номер! Ботинок черный
и ботинок коричневый — и оба на правую ногу! Увидит ми
лиционер — что подумает?
— Вертоголовая,— шипел я .— Дернуло обуваться на босу
ногу да в разные ботинки. Епархиалка, серенькая юбочка,
что с ногами-то сделала?
Милиционер вмешался:
— Ты не шибко разоряйся: беженка, прояви внимание.
— Что вы, он всегда был бесчувственный! — живо отклик
нулась Вирка и готово — глаза мокрые. Пустила сл езу : оби
жают ее, приголубьте еж а рыжего.
Я смотался за ведром на баржу, черпнул забортной воды
и предстал перед плаксой.
Вирка, шмыгая носом, боязливо опустила ноги в ведро.
— Склизко!
Зеленые глазища сделались круглые, потом истошный
визг, и ведро, звякая, полетело в одну сторону, кошелка в дру
гую, а сама Вирка — только что чуть жива была — пташкой
вспорхнула на штабель.
— Серега, в ведре лягушка.
Милиционер захохотал:
— Ну цирк!
Я не улыбнулся. Спору нет, Вирка это Вирка, но хлеб
нешь с ней лиха — ясно как белый день.
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— Эх, ребята, ребята...— Милиционер посерьезнел, одер
нул гимнастерку.— Побудешь с вами — и войны нет. На том,
ребята, спасибо! Да смотрите у меня: в Котласе народ с бору
да с сосенки, у нас рот не разевай.— Козырнул и ушел.
Остатки картошки я скормил Вирке.
— С утра, Сережа, крохи во рту не было. А чего я в Ар
хангельске навидалась... Не рассказать!
Увел ее в кубрик.
— Всю-то я ночь, Сережа, ходила с причала на причал,
вас с Алексеем Николаевичем искала.
Я молчал. О чем говорить с человеком, бежавшим в раз
ных ботинках?
Свернулась Вирка калачиком, щеку пристроила на ладонь.
— Сережа, я была в госпитале. Назвалась дочкой — это
ничего? Твоего дядю Костю не видела, к нему не пустили.
Он страх занятый, нынче в ЧК, вот.
Всегда я говорил: с Биркой не пропадешь. В госпиталь
сумела пробиться. Узнала, что Урпин в ЧК работает, и мне
одной заботой меньше.
Я укутал Вирку отцовским плащом-дождевиком, а каюту
замкнул на ключ.
* * *
С вечера похолодало, заподувал ветер.
Баржа терлась бортом о причал. Наверное, и ей нужно
иметь опору. Прислонилась — и спокойнее ей, железной посу
дине. Дремлет? Сны ей снятся? Снится шаланде ночь, серый
туман, когда загружались трюмы, прожекторы светили и по
городу и на улицах, перекрестках мерцали штыки оцепления.
Еще ночи снятся двинские, тревожные. Свист картечи, кровь
на палубе и новенькие, сверкающие латунью гильзы — следы
неравной схватки...
Связались нити в узелок. Отдаю отчет в том, почему пу
щен был груз по реке, и выбор, кому вести баржу, пал на
моего отца. Что потруднее, достается Едемским! Россия...
Наши о ней печали, поделиться ими не с кем. Сами ношей
не делимся: что наше, то наше!
Случайно я попал в переплет. Не готов был к испытаниям,
какие свалились на плечи, и «Остров сокровищ», оракул, с
детства верный, не подсказал: «Лучшего дела ты не сделаешь,
даж е если проживешь до ста лет».
Поскуливая, подковылял бездомный хромой пес.
Чего ты? Один — то и страшно? Брось, не скули. Мы с то
бой ровня, я бездомен, как и ты. Хром ты — значит, Сильвер.
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Не прочь подружиться, Сильвер? Не ластись только. С неко
торых пор не выношу я тех, кто ластится. Да и накормить
мне тебя нечем, извини...
Днем, обойдя причал, я нашел, что забор, ограждающий
пустырь, сущая дрянь. Столбы вкопаны мелко, зимой их вы
мораживает, стоят вкривь и вкось. Ворота я затворил и для
надежности подпер бревном.
Отыскал уютное местечко. На штабеле. Обзор хороший.
Зато чуть забудешься того гляди оборвешься вниз, так как
кора бревен подопрела и лезет.
Таскался за мной хромой Сильвер. Вместе мы угнездились
на бревнах.
Ночь не успокоила город: бессонны гудки паровозов, су
дов на реке. Где-то жгут костры: беженцы, поди, греются.
Где-то постреливают...
Пес иногда предупреждающе ворчал. Падало сердце: кто
там? Смена? Смена идет?
Хмарь накатила пасмурная, дождь затуманил залив, ког
да появились люди. Трое в лодке. Речники — кто ж еще?
Пристали они рядом, к пустой барже. Ведут осмотр. Пона
добился, видно, порожняк, ведь работа в порту не прекраща
ется круглые сутки.
Недолгая возня — люк откинут. Конечно, речники, боль
ше некому.
Сильвер дыбил шерсть. «Мышей чуешь?» До дуры мышей
развелось повсюду. Я зевнул. Э-э, храпака бы задать...
— Едемский!— крикнули с баржи.
— Я! — Меня будто подкинуло с места.— Я здесь!
Нечего вскакивать, раз держишься на честном слове: за
гремел я с бревен вместе с собакой. Смена... Неужто смена?
Забылся, обрадовавшись смене... Но это меня и спасло: в
бревно, где я только что торчал, точно курица на насесте,
чмокнула пуля.
Пес с лаем кинулся на причал. Сорвавшись, я насадил си
няков. Саднило локоть, когда я нажал спуск маузера. Вы
стрел оглушил меня. Глухота длилась ровно столько, чтобы
выщелкнутая выбрасывателем гильза обожгла щеку. Помню,
я подумал — хорошо, не в глаз зацепило, окривел бы к
черту.
Но я-то лопух, опять по дешевке купили! Я ловил на муш
ку маузера мечущиеся по барже фигурки и нажимал спуск:
получайте... Дорвался я до вас! Нате... хватайте на лету!
— Ш уруй, племяш... Шуруй!
— Урпин? Дядя Костя?
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* * *
Пустырь был оцеплен. Недаром пес рычал и щетинился...
Я опустился перед ним на колени. Корки не досталось
Сильверу, что ж е он служил мне? Принял пули вместо меня.
Когда на тебя несется собака, ты по ней выстрелишь,— раз
ве нет?
— Хватит, хватит,— дядя Костя поднял меня.— Сбегай на
баржу! Девчушка, поди, кулаки отбила — стучится.
— Ну да...— Я не узнавал собственного голоса.— Ну да,
из пушки пали — не проснется. Не первый год Вирку знаю.
Пускай спит! Зачем ее пугать?
Урпин взял маузер. Взвесил его на ладони и, вздохнув,
без видимой охоты отдал мне обратно.
Качалась на волне лодочка, баюкала убитого, раскинув
шегося у руля; голова свесилась к воде. Второго смерть на
стигла на барже, третий валяется у причала.
— Мы по ногам да рукам целили. Стало быть, ты их по
ложил. Ты!
Сердится? Да что он?..
— Дядя Костя, сейчас в ножки падать или погодить?
— Валяй сейчас...
Не понимает, к чему я клоню, или дурочку строит?
— Принародно, товарищ Урпин, оно бы нагляднее. Уж
оченно благодарны мы за заботу вашу. Всю дорогу были за
вами, как за каменной стеной!
— Да валяй, говорю, бей поклоны. Моли о прощеньи, что
ввязался в такое дело, путался и мешал...
— Я?! — Меня подбросило от негодования. — Ну, знаешь!
Ты-то где был?
— Работа, племяш,— поджал губы Урпин.— Завидная,
но, понимаешь, не видная работа.
Он сдернул кепку и наклонил голову.
— Седина есть?
— Не-а.
— Через тебя, гляди, поседею! С офицерьем он якшается:
«Бакарицкие грузчики». Шпану приваживает на порученный
объект. «Мойте руки, устрицы поданы...»
Я краснел и терзался.
— Ну, запомнится ездка? — спросил дядя Костя без паузы.
— Спрашиваешь!
— Забудь,— сказал он твердо.
Я не ослышался?
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— Тайна Республики. Дай слово, Серега, забыть раз и на
всегда. Рейс был как рейс.
Побрызгивал дождик, наводя мокрый блеск на брусья
причала. Отрывисто гудел буксир с реки, и на путях вторил
ему маневровый паровоз.
— Штимеца не поймали, дядя Костя?
— Поищи его теперь! — Он кивнул на лодочку, которая
все покачивалась, и убитый свисал с нее головой вниз.
— Поищу,— глухо вымолвил я.— Я много думал, дядя
Костя. Земля большая, а и вдвоем мы с ним останемся — тес
но нам будет на белом свете... Я поищу!
— Полно, полно,— пожал мне Урпин локоть.— За груз не
волнуйся. Конвой выделен надежный. Начальник — Красиль
ников, из матросов Соломбальского полуэкипажа.
— Дима? — встрепенулся я.
— Дмитрий. Дмитрий Красильников. Имеешь возраже
ния?
— Что ты? З а ч ем ? — Я покрутил головой.— Надо ж е —
Дима! Кругом свои.
— Власть такая — кругом свои.
— Просьба, дядя Костя: пристрой Вирку. Она любой ра
боты не боится. Хорошо, кабы у вас пожила. Приютская, не
куда голову ей приклонить. По-родственному, дядя Костя,
ладно?
Урпин подобрался строго:
— Что у тебя на уме? Доведешь до седин, ей-богу.
— Груз за Едемским числится. Он мне как от отца нас
ледство.
— Не много на себя берешь, Серега?
— Ничего не беру, своего тоже не отдам.
В дальнем конце пирса увидел приближавшихся к барже
людей: матросов человек двадцать, двух-трех гражданских и
высокого военного в кавалерийской шинели до пят.
Смена. Дождался!
— Прими их, дядя Костя. Я собаку похороню.

Г Л А В А XX. ПОСЛЕ СМЕНЫ
Наконец удалось воочию убедиться в том, что скрывала за
своими бортами баржа, железная шаланда с сигналами на
мачте: «Не приставать! Не чалиться!» Еще раз повторю: как
бы ни были грозны предупреждения, что они значили, если
примелькались на Двине, носившей тем летом сотни судов со
снарядами, с патронами, с взрывчаткой?..
Я знал о содержимом трюмов, и все же!
Окованные стальными полосами ящики с желтым метал
лом в слитках. Набитые монетами замшевые мешочки, ради
удобства упакованные в брезентовые кули с сургучными
нашлепками и свинцовыми пломбами на шнурках. Снова
слитки, бруски, тюки, ящики и кули. Снова сургучные пе
чати.
Вспомнился Пашка Блин, как он, свалившись под забо
ром, распяливал окровавленный рот в беззвучном вопле:
— Золото-о-о!
Откуда ему стало известно о нем? Не узнаешь, как угодил
под пули Пашка Блин, вечно отиравшийся по торговым ря
дам Поморского рынка в чаянии стянуть что плохо лежит?
Помню, раз у меня из корзины щучину свистнул — только я
ее и видел!
Золота, золота-то — страшно подступиться...
Понимаю, почему его отправили по воде, а не железной
дорогой. Вокзал в Архангельске на левом берегу, весь ж е го
род на правом. Чтобы доставить ценности на вокзал, надо
сперва было изъять их из хранилища, нагрузить на подводы
и доставить к перевозу, а там перегрузить на судно. Пристань
Левого берега — опять перегрузка на подводы, чтобы доста
вить к вагонам. Затем выгрузка, размещение. Что ни перевал
ка груза, то возрастает риск, в тайну посвящаются сотни лю
дей. Сто — все ладно, все ничего, но сто первый — кто?..
Самим не далось им Россией владеть, заморских варягов поз
вали! Попадись бы им это золото в руки, они бы... Вон
Петруха по своим стрелял!
Водой отправлен был опасный груз. Под видом ору
жия.
Отец, начинаю тебя понимать. Чего бы я ни отдал, только
бы еще побыть у костра с тобою, с покойной ночью и звез
дами. И чтобы шепталась хвоя, потрескивали прутья на огне,
и я бы сказал: «Верь, все у нас на двоих. Будь спокоен, отец,
не подведу!»
Вскрыли мы один куль. Тот самый, разрезанный Петру113

хой. Денег, как желтых листьев в осеннем лесу! Франки?
Пиастры? Доллары? Не знаю, забыл. Блеск золота мне тогда
казался жирным. В свете коптящих фонарей — отвратительно
жирным и гладким. И это — благородный металл?
Приемку вел старик, по-видимому, банковский служащий.
Мандат он предъявил московский, со штампом в углу:
«Рабочее и Крестьянское Правительство». Пломбы разве что
на зуб не пробовал, измучался и нас замучал придирками.
Рыжий, толстый, огромными очками, крючковатым носом он
напоминал филина и поминутно поучал:
— Перед вами государственное достояние, будьте аккурат
ны!
Легко рассуждать, сидя за столом. Заставить бы его на
своем горбу перетаскивать такую прорву тяжестей! С ног
валились матросы. А ведь ребята у Димы один к одному.
Как водится, какой-то по счету тюк — в тюках большей
частью размещалась иностранная валюта в купюрах и ак
ции — затерялся. Старого служаку едва не хватил удар, пока
пропажу не обнаружили под столом, где я вел свою бухгалте
рию.
— Это дороже золота! — плачущим голосом объяснял
«филин», очки подпрыгивали на крючковатом носу.— Любой
банк мира каждую из этих бумажек оторвет с лапочками, вы
даст под нее, какое пожелаете, обеспечение.
Итог я подбивал на конторских счетах. К завершению
перевалки груза с баржи в трюм парохода устал — спина
переламывалась.
Старик, протягивая мне сухую дрожащую руку, торжест
венно провозгласил:
— Поздравляю вас, милостливый государь.
— С чем, дяденька?
Был я пуст. Ни радости, что все кончилось, ни облегче
ния, что все-таки кончилось, пост сдан,— ничего не испыты
вал.
Меня проводили в каюту: самостоятельно бы не дойти.
После духоты трюма, керосиновой копоти и вони — приемка,
размещение ценностей шли при фонарях «летучая мышь» —
на палубе закружилась голова. Так человек, тащивший на
себе непосильную ношу, валится с ног, едва ношу с него сни
мут.
Пароход забарабанил по воде плицами колес, и берега
тронулись. Поплыли в иллюминаторе зеленые леса, алебас
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тровые кручи. Пискляво кричали кулики с песчаных отме
лей.
«Сдал ли ты свою вахту, Серега?» Я лежал с открытыми
глазами и думал, и чудились мне облака, как паруса, под
хватившие землю в небывалый полет...
Утром возник город. Белый и зеленый. От садов древний
Устюг зеленый, от церквей и монастырей белый и золотой.
* * *
Ошибся Якуня-подпасок: шестой патрон не последний — в
нагане семь патронов.
Где он, седьмой — роковой? Может, уж е дослан в патрон
ник?
У меня есть маузер и кортик: Дима выловил его, ныряя с
пирса.
— Храни на память,— вручил мне.
Что ж е до приключений, то... Век бы их не было! Яна взя
ла двинская волна. Отец, раненный картечью, лежит в госпи
тале.
На палубе встречусь со стариком-контролером — он непре
менно приподнимет шляпу, непременно раскланяется.
— Здравствуйте, сударь.
В кубрик спущ усь,— на обед или так,— матросы, Димина
братва, враз примолкнут. Ж дут, что я скажу.
«Ну что, Серега, достиг?» Грезил, бывало: вот я что-ни
будь такое совершу — на улице люди станут оглядываться,
шептать с удивлением: «Едемский! А по виду и не подума
ешь! Обыкновенный по виду парнишка...»
Сам с себя теперь спрашиваю, как оглянусь назад... «Одни
ошибки у тебя, лопух и макар, на которого все шишки ва
лятся! Ошибки и упущения...» Рассчитаться за них хватит
ли жизни? Карбас... Эх, знатье бы, то еще весной разломал
его к лешему!
Тянуло на люди и, пока стояли в Устюге, я то и дело сбе
гал на берег.
Улицы, мощенные булыжником, лавки, трактиры, особ
няки с чугунными решетками балконов. Церкви и соборы.
Поражало обилие монахов, нищих — ими и велик Устюг
Великий? Да колокольным звоном? Бухали медно колокола,
сладко пели хоры из сумрачных церквей, и пламя свечей
играло на резных иконостасах. Седой стариной веяло от
источенных временем камней.
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Был и другой город: город монастырских подворий, пре
вращенных в солдатские казармы, город судоремонтных
мастерских, где денно и нощно ухали молоты, клепали, плю
щили сталь. Буксиры превращались в канонерки, железные
шаланды — в плавучие батареи. Со штабом в Устюге создава
лась Северо-Двинская военная флотилия, командование над
которой принял Павлин Виноградов.
Я бродил по улочкам, толкался в народе — и делалось
легче: я не один. В одиночку не справиться — вместе выне
сем. Все лишь начинается — новая страна, новые люди. «Раз
вал, хлам, мусор первыми бросаются в глаза — так не путай
это, Серега, с нужным материалом, какой составит в скором
времени стены здания». Пусть оно будет выше и крепче,—
кирпичиком в него лягу!
Вечерами, когда шли со смен рабочие, тесно становилось
на тротуарах от промасленных спецовок и куда-то пропадали
монахи и нищие.
У причалов судоремонтных мастерских — суда, поврежден
ные в стычках с интервентами. Там ставят заплаты на узкую
высокую трубу, тут латают пробоину в борту.
В Архангельске, говорят, высадилось двадцать пять тысяч
войск. А сколько, интересно, наших на фронте? Тысяча? Или
три? Больше! Без обмана, больше! И я в себе не обманусь: не
запрошу на вахте смену. Не будет мне смены, пока ждет когото седьмой патрон.
*

*

*

На городскую площадь в тот день меня занесла толпа.
Народу — яблоку негде упасть. Оркестр играл траурно;
Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной народу.

— Виноградова отпевают,— сказал мне
прижатый толпой к ограде.

сосед,

как и я,

Прощай же, товарищ! Над гробом твоим
Склоняем мы наши знамена.

Держали четкий строй черные бушлаты, торжественно
двигались застиранные гимнастерки. Поднятый на руки,
колыхался гроб.
Молчали устюгские колокольни и, надрывая сердце,
скорбно рыдал начищенной медью оркестр.
Служил ты не долго, но честно...
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Дима Красильников был на верхней палубе. Босой, без
тельняшки, он полеживал, закинув руки за голову. Под уса
ми тлела смущенная улыбка: припухать на солнышке —
не шибко подобающее занятие для начальника спецконвоя.
— Благодать, Серега! Пристраивайся!
Но, взглянув на меня, он тотчас поднялся.
— С похорон Виноградова я, Дима.
Под парами «Братья Варакины». Задраены иллюминато
ры. В машинном отделении, на капитанском мостике — воору
женная вахта.
Запершись в каюте, я достал маузер и принялся наби
вать патронами обоймы. Давно собирался, да руки не дохо
дили.
С Красильниковым у нас уговор — мужской, без лишних
слов и заверений: быть вместе.
Вышел я на палубу... К вечерне звонили устюгские коло
кола. Воздух словно застыл, становясь звонким и золотистым.
Небо как бы поднялось выше и было прозрачно-синим. Ис
таяли последние облака, стянувшись к закату, и начало
смеркаться. По мере того, как берега темнели и, напитываясь
влажной прохладой, свежел воздух, река углубленно светле
ла — умиротворенная, покойная.
«Скажу, чтобы ставили на вахту,— думал я.— Хватит
бездельничать, тоска заедает».
Гнал я мысли о доме, об отце — да разве их прогонишь?
Ложусь с ними, встаю с ними...
На судах зажгли огни, когда вернулся Красильни
ков.
— Да, хоронили Виноградова, теску товарища Павлина.
Василий Виноградов — секретарь Архангельского горкома
партии, убит в бою у Двинского Березника. Ты его, думаю, не
знал, а мне приходилось встречаться.
Опустившись на скамью, я закрыл лицо руками.
— Потеря...— говорил Дима.— Нас и так мало. Доверю
тайну, Серега: всего-то шестьсот членов партии на целую
губернию.
«А на судне сколько?» — хотел я спросить, но вместо это
го сказал:
— У вас как называется: комитет или организация?
Будет собрание — можно быть и мне?
— Добро, Серега.— Был Красильников озабочен, таким я
его еще не видел.— У могилы Василия Виноградова понадоби
лось выставить охрану. Видишь ли, по Устюгу пущен слух:
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дескать, захоронены большие ценности, вывезенные из Архан
гельска... Мотаем на ус, нам предупреждение! — Он помял
ладонью подбородок.— Тут, Серега, известный тебе товарищ
на борт просится. Как быть, посоветуй.
Я скользнул рассеянно по причалу. Место глухое, пус
тынное. Лишь какой-то кургузый солдатик слоняется. Ни
на Вовку, ни на кого-либо из знакомых не похож. Гимнастер
ка, шаровары. Шинеленка на руке.
— Эй, чего надо? — окликнул я.
Помню, еще и фыркнул: настолько велика у кургузого
солдатика фуражка — смех разбирает.
Громыхая сапогами, солдатик подбежал ближе. Свет из
иллюминатора упал на лицо. У меня, как в стихах говорится,
«промеж буйных плеч пробежал мороз, на раскрытых устах
слово замерло».
— Виринея,— охнул я.
Г Л А В А XXI. СЕДЬМОЙ ПАТРОН
— Что с папой? — Тряс я ее за плечи.— Почему ты его
бросила?
Сиделкой в госпитале она была. Ранение у отца оказалось
опасное, пришлось оперировать.
За Вирку вступился подоспевший Дима. Схватив меня за
руки, отвел к трапу.
— Набросился, коршун!
— Всегда он так,— лепетала Вирка.— Отвечай ему — и
слова не даст сказать. Товарищ Красильников, вы бы на него
повлияли.
Дима нахмурился.
— Сами выясняйте отношения.
Уйдет? Я испугался. Вирка ж е... Увяжется за мной, про
щай тогда красные деньки! Но если бы с папой было что,
Вирка, ручаюсь, его не покинула. С ним лучше, с ним хоро
шо — у меня отлегло от сердца.
Но куда ты вяжешься, Вирка? К чему тебе-то это? Не
стояла ты под дулом нагана, не видела, как умирают...
— Да в каком она виде? — опомнился я .— Гляди, Дима!
Остриглась! В штанах!
Приглядевшись, я не без зависти отметил, что гимнастер
ка и шаровары сидят на Вирке не то что на мне солдатская
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одежда, наследство Яна: везде складки да пузыри. Талия
Вирки туго перехвачена ремнем, на боку — кобура револь
вера.
— Ты в армии, да? — Сбавил я тон, озадаченный ее
молчанием.
— «В армии»! Попробовал бы с длинными волосами
возиться, раз мыла нет. Тебе бы косу!
— Очень мне нужна коса...
— Попробовал бы сесть на пароход,— наступала Вирка,—
когда одних военных пускали.
— Но, но,— вмешался Красильников.— Без ссор. Мне вас
мирить — дел других нет?
— Ой, что вы, Дмитрий Афанасьевич! — и Вирка тронула
меня за рукав.— Сережа, мирись, раз велят.
Я дернулся: отстань.
— Я что-то привезла.
Виринея привычно расстегнула кобуру и вынула бумаж
ный сверток.
— Вместе с приветом от дяди Кости. Вместе с приве
том!
Я глазами хлопал. Револьвер... Вот так револьвер!
— Кобура, я извиняюсь, товарищ Красильников, чтобы
по дороге никто не цеплялся. Как по ней хлопну: «При ис
полнении!» — Сразу мне уступали. Ага, ага! Иначе чего бы я
добилась, если кругом военное положение?
Она развернула сверток и предложила радушно:
— Угощайтесь, товарищ Красильников. Домашние пирож
ки, с капустой, с лучком. Сама пекла. О Сереже не позаботить
ся — он голодный поесть не догадается. Кушайте, товарищ
Красильников, не обращайте на него внимания.
Все, конец терпенью. Уронила меня перед Димой.
— Если нам,— смакуя пирожок, улыбнулся Красильни
ков,— будешь так готовить...
— Еще получше! — Юркнула Вирка на сходни и была та
кова.
Часовой по знаку Димы ее пропустил.
«Загодя сговорились,— подумал я .— Ну, не ожидал».
— Не дуйся! — Красильников передо мной словно бы
оправдывался.— Братва в нашей команде орлы, зато попадут
на камбуз — так наварят, наж арят: в рот не возьмешь. Осво
бодить ребят от лишних хлопот не помешает.
Тем ж е вечером «Братья Варакины», отчалив, влились в
караван судов, следовавших вверх по реке.
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* * *
Извелись мы: вахты, караулы, строгие бессонные посты.
Не мякину везли — что еще сказать?
Хорошо, Вирка ни о чем не догадывалась. Она, признать
ся, скрашивала тяготы рейса. Старалась готовить повкуснее,
хотя харчи были не бог весть какие: треска и картошка,
вместо хлеба сухари.
Не была занята на камбузе — затевала Вирка постирушки.
Штопала, гладила. Вирка же! Одного поля мы с ней ягода, не
сулит нам судьба являться на готовенькое — вот и все, боль
ше ничего.
Димина братва Вирку баловала. Получила она прозвище
Огонек, думаю, не только за свои рыжие стриженые кудерки.
В Вологде нас ждали.
9 августа Вологодский губернский военкомат получил
предписание: «Немедленно распорядиться приготовить два
крепких вагона на тормозах для хранения эвакуированных из
Архангельска ценностей Народного государственного банка и
один вагон, по возможности классный, для чинов охраны,
кроме того подготовить шесть стрелков из латышей в помощь
котласской охране для сопровождения означенных ценностей
в Москву».
Архангельское золото поступило по назначению.
Председатель Архангельского губисполкома Степан Попов
докладывал В. И. Ленину и Я. М. Свердлову осенью 1918 го
да:
«...более дорогие ценности Народного банка, как-то: золо
то и процентные бумаги на сумму около 60 миллионов руб
лей, были отправлены в Москву еще 24 июля... Что касается
государственных грузов, сосредоточенных в Архангельске,
таковые вывозились все лето... Взрывчатые вещества и сна
ряды в количестве до 1000000 пудов также были вывезены
вверх по Двине заблаговременно».
Шла война, и в донесении золото по праву приравнивалось
к снарядам, патронам, прочим воинским грузам.
Ценность спасенных миллионов умножалась тем, что,
возможно, это было самое крупное пополнение государствен
ной казны, имевшейся тогда у Республики Советов, зажатой
огненным кольцом фронтов.
2 августа пал Архангельск.
2 августа, также при содействии иностранных войск —
белочехов, была захвачена Казань, где хранился золотой за
пас России. Он достался адмиралу Колчаку.
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Что это — простое совпадение? Или еще одна деталь об
ширного заговора контрреволюции?
Колчак, объявленный белогвардейцами Верховным прави
телем России, как известно, за год истратил одиннадцать с
половиной тысяч пудов золота, а всего у него было 80 ООО пу
дов — на 600 миллионов рублей.
У денег своя судьба. Архангельские миллионы верно
послужили революции. Много-много лет спустя мне довелось
услышать, что лишь части этого золота хватило, чтобы ос
настить и снарядить первые полки Конной армии Буден
ного.
Теперь бы пора ставить точку, но не могу...
Не забыть проводы Димы Красильникова в Москве. Вой
на — мы не вольны собою распоряжаться, и матрос получил
назначение на бронепоезд, уходивший на фронт под Пермь.
И другие из команды, как я, как Вирка, тоже разъезжались
кто куда.
— Ну, сестренка, поцелуемся на
прощанье,— сказал
Д има.— Хорошо расставаться — хорошо встретиться.
Вирка ревела, и у меня щипало в горле.
— Будет тебе, Огонек,— утешал Дима и вдруг взял ее за
подбородок.— Признайся все-таки, от кого ты прослышала о
грузе? Ты знаешь, о чем я толкую.
— Алексей Николаевич,— шмыгала Вирка мокрым но
сом.— Проговорился в бреду перед кончиной.
И пугливо зажала рот.
Они меня берегли: скрывали смерть отца. Закусив губу,
поник я головой. «Ничего, Серега, ничего. Крепись, солдат!
Растет твой счет, вот и все. Сын шкипера и прачки из Кузнечихи, бывшей стрелецкой слободы, тебе суждено предъявить
его старому миру».
Дальше были два года войны. Пришлось-таки поколе
сить по долинам и по взгорьям вплоть до теплого южного
моря.
Крым был в конце пути. Шел уж е 1920-й год. Помню,
голосили, покидая причалы, суда с остатками разгромленных
войск Врангеля. Отход их прикрывали отряды смертников.
В новом, выстраданном нами мире не было им места, дрались
они с отчаянием обреченных. Поныне перед глазами, как
вражеская цепь, теснимая нами, зашла в воду. Черное море,
первое, какое я увидел, стало черно от них! Волны, студеные
в преддверии зимы, пенные волны захлестывали побежден
ных, а винтовки, револьверы, маузеры посылали пули — до
последней! — в нас, в наш мир.
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Не было ли среди них Штимеца?
Не его ли пуля — седьмая, роковая — погасила наш Ого
нек?
Вирка умерла у меня на руках. Стихал гул артиллерий
ской канонады, и лишь нет-нет и свистела одинокая шальная
пуля.
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