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В мае 1889 года на почтамт поступило странное пись
мо с загадочным адресом: «Город Архангельск передать
самому доброму и небедному человеку...»
Начальник почты, весьма щепетильный и аккуратный,
прежде чем перебрать в памяти всех многочисленных
своих знакомых, проживающих в то время в северном
городе, решил сначала сам ознакомиться с содер
жанием письма, а затем, если понадобится, то, поду
мавши, выбрать «доброго и небедного человека» и вру
чить ему корреспонденцию. Закрывшись на ключ в
своём кабинете, начальник почты достал из карм ана ро
говую уховёртку с зубочисткой, острый конец зубочист
ки осторожно просунул под клапан конверта, и привыч
ной рукой в мгновение ока конверт был вскрыт.
Как ни странно, а письмо 'начиналось с обращения
именно к нему, ,к начальнику почты. Автор, заведомо
зная, что с таким адресом письмо на почте обязательно
вызовет любопытство, писал:
«Господин почтмейстер! Я Вас не осуждаю за
вскрытие чужого письма. Пожалуйста, читайте
сколько хотите; наоборот, я хочу, чтобы Вы прочи
тали моё письмо и вручили его кому полагается...»
Дальш е шло трогательное обращение к неизвестному
доброму человеку. Автор письма — политический ссыль
ный Яков Квицинский, третий год проживавший под
надзором полиции в Пинежоком уезде, сообщал о себе,
что он в своё время под давлением нелепых улик был
вынужден «избрать» место высылки — Архангельскую
губернию и, что он в этой глуши не выдержал тоски и
з

-скуки и допустил непозволительную роскошь — вступил
в гражданский брак с окончившей срок ссылки, но
оставшейся здесь на поселении гражданкой Барсуковой,
которая имела годового ребёнка, при крещении назван
ного Тимофеем и записанного в метрическую книгу под
её девичью фамилию, а отчество дано — Андреевич.
И ещё (в письме рассказывалось, что упомянутая
Барсукова, выйдя замуж, через полгода умерла от ча
хотки, а он, ссыльный Яков Квицинсиий, не имея ника
ких средств к существованию, не раз задумывался над
тем, каким бы «благородным» способом кончить свою
жизнь и так нескладно начавшуюся жизнь чужого ре
бёнка.
...Впрочем, ещё не всё потеряно, — писал Квицински й ,— если есть в Архангельске добрые люди, они
должны помочь ему, автору этого письма, — пусть возь
мут на своё попечение ребёнка впредь до той поры, по
ка судьба и жестокий закон самодержавия не помилу
ют его, Якова Квицинского...
Письмо было длинное, горестное и настолько убеди
тельное, что почтмейстер, теребя на своём мундире свет
лые пуговицы, долго сидел в раздумьи и наконец, уда
рив себя ладонью по высокому, плешивому лбу, сказал:
— А ведь, пожалуй, в Архангельске из всех выжиг
добрее купца Евлашина нет. Этот сжалится!..
И письмо в тот ж е день под расписку было вручено
владельцу магазина канцелярских товаров и мастер
ской, изготовлявшей конторские книги, ученические
тетради и разные бланки, — Евлашину Игорю Мокеевичу.
Посоветовавшись со своей женой, как в таком
случае надо поступить, Евлашин на другой же день по
слал в Пинежский уезд своего приказчика с письмом к
ссыльному Квицинскому, а через неделю двухлетний Ти
моша был принят на воспитание действительно отчасти
добрым и в меру богатым архангельским торгашомпр ед пр -лии м атслем.
Десять лет Игорь Мокеевич и его супруга Софья
Марковна воспитывали чужого ребёнка. В это время
Якова Квицинского загнали в кромешную тьму Пустозерского края и там навсегда затерялся его след.
Тимоша Барсуков не знал и не помнил ни отца, ни
отчима, ни своей матери. Евлашин и его бездетная су
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пруга к мальчику-вошитаннику относились тепло и до
брожелательно. Тимошу обучили в школе г р а м о т е —
чтению, письму, арифметике и множеству молитв. Н а
конец пришло время Игорю Мокеевичу отдавать своего
воспитанника в Техническое училище, но тут случилась
неожиданная неприятность, обошедшаяся Евлашину ров
но в триста рублей. В училище сказали, что Тимофея
Барсукова принять в учение ие могут, так как его «тём
ное» происхождение не внушает доверия, а как воспи
танник торговца и предпринимателя от официально ни
где не значится и проживает в Архангельске в чужой
семье с младенчества вроде бы нелегально. Тогда Е вла
шин пошёл в полицию прописывать воспитанника, но в
полиции разговор короток:
— Д ля какой цели вы его хотите прописать?
— Хочу учить мальчика в Техническом, — скромно
ответил Игорь Мокеевич блюстителю порядка.
— Мы пропишем тогда, когда его примут в Техниче
ское училище.
— Но ведь там учиться не примут, пока вы не про
пишете мальчика Барсукова, как живущего здесь в го
роде под моей опекой.
— Ничего не знаем...
Разговор в полиции ни к чему не привёл.
Игорь Мокеевич любил своего воспитанника и, буду
чи настойчивым, решил во что бы то ни стало устроить
его на первый курс Технического училища. Кто-то из
купцов посоветовал Евлашину обратиться непосредст
венно к самому губернатору, который может одним
росчерком пера разрешить столь пустяковое дело. Но гу
бернатор, неприступный и строгий барон-немец, не прини
мал Евлашина. У губернатора были дела и поважней.
Надо сказать, что губернатор действительно знал се
бе цену, мелкими делами не занимался и мелкими взят
ками себя не баловал; он часто приезжал в городской
Коммерческий клуб, куда собиралось местное купече
ство; охотно посещал Немецкую слободу, где был при
ятным и полезным гостем у иностранных лесопромыш
ленников, владельцев многих архангельских заводов.
В Коммерческом клубе, в одном из отдалённых ком
нат, губернатор любил сразиться в картишки с прису
щей ему немецкой страстью и никогда не оставался в
проигрыше.

Евлашин встретился с ним в клубе. Вежливо рас
кланявшись с его превосходительством, в шутливой и
безобидной форме он высказал пожелание потягаться с
ним в «три листика с козырем». Губернатор, сегодня
уже выигравший полтысячи рублей у лесопромышлен
ника Суркова, был в весёлом расположении духа. Он
охотно принял предложение Игоря Мокеевича и усадил
его за круглый столик, покрытый зелёным сукном. Не
прошло и полчаса, как триста рублей из бумажника
Игоря Мокеевича перекочевали в карман губернатора,
и тогда наступил момент кончить игру и обратиться к
его превосходительству с заранее заготовленным про
шением, на уголке которого сразу же появилась без
оговорочная резолюция:
«Мальчика Тимофея Барсукова 12 лет от ро
ду, живущего под опекой купца Евлашина И. М.,
на жительство прописать й дозволить дальнейшее
образование в Техническом училище.
Губернатор ( п о д п и с ь ) .
Тимоша Барсуков с позволения губернатора начал
ходить в Техническое училище и стал учиться с настой
чивостью и радением. За три года учения он освоил
столярное и переплётное дело и уже задумывался, ка
кую профессию из этих двух выбрать ему, чтобы, по
благодарив своего опекуна-воспитателя, уйти от него в
люди. Но Игорь Евлашин не думал расставаться с Ти
мошей. После окончания училища он устроил его в
своей переплётной мастерской и стал выплачивать ему
жалование пятнадцать рублей в месяц. Тимоша зани
мал отдельную маленькую комнатку в большой и свет
лой квартире Евлашина. Вначале комнатка эта была
совершенно пустая, оклеена цветистыми обоями. Хозя
ин, конечно, не был скуп и ему ничего не стоило как
следует обставить отведённую для Тимоши комнату со
ответствующей мебелью, но он хотел, чтобы у Тимоши
развивалась деловитость и предприимчивость. Евлашин
по-хозяйски сказал ему весьма нравоучительно:
— Если хочешь жить по-человечески, устраивайся в
этой комнате по своему вкусу. Пилой, топором, рубан
ком ты владеешь. Тут я тебе не указчик и не помощ
ник; сам обзаведись мебелью, чтоб ни одной копейки
на оборудование не тратить. Что касается знакомства и
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дружбы — тут мой совет тебе такой: с умными пове
дёшься — ума наберёшься; с глупыми водиться — са
мому в дураках находиться...
Много чего Евлашин не высказал своему воспитан
нику, да и рано было выкладывать начистоту сокровен
ные мысли. Тимоше тогда ещё шёл только шестнадца
тый год.
Юноша Барсуков был довольно приятной наружно
сти; на голову выше ростом своего сутулого олекуна,
строен и подвижен, вежлив со старшими, в меру молча
лив, в меру разговорчив. С ребятами-сверстниками про
водить время ему приходилось только в школьные годы
за партой, и редко — в воскресные дни на гуляньи в
Соломбале и Кузнечихе. В зимнюю пору он катался на
лыжах, на коньках. Впрочем, увлечён он этим не был,
ему просто необходимо было встряхнуться после про
должительной и утомительной работы в мастерской Ев
лашина. С делом Тимоша освоился быстро. Работа из
рук его не валилась, «о и нельзя сказать, чтобы он ста
рался отличиться перед хозяином, или чем-то выделить
ся из среды других.
В переплётной мастерской и типографии работники к
Тимоше относились сдержанно и осторожно, присматри
вались к нему, сначала судачили о нём втихомолку, как
о хозяйском нахлебнике, но потом скоро убедились, что
Тимоша Барсуков при благотворном их влиянии может
стать человеком порядочным во всех отношениях. В
мастерскую он приходил, как и все остальные, в шесть
часов утра и уходил в семь часов вечера, когда вход в
мастерскую и железные ставни в окнах нижнего этаж а
запирались на висячие замки. В воскресные дни Тимо
ша был предоставлен полностью самому себе. Евлашин
не являлся очень ревностным сторонником православия,
поэтому, он не требовал особого благочестия и от своего
воспитанника. И в те утренние воскресные часы, когда
в соборе сквозь решётчатые окна просвечивались мига
ющие огоньки свечей и лампад, когда стопудовые коло
кола звали то к заутрене, то к обедне, юный Барсуков
леж ал на самодельном досчатом крашеном диване и с
жадностью читал книги одну за другой. Сначала он ув
лекался Достоевским, затем Гоголем и Тургеневым и
был равнодушен к поэтам. Потом полюбил стихотворе
ния Некрасова, книги которого ему настойчиво предла
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гал читать один, из переплётчиков, бывший ссыльный —
Иван Иванович Хлопунов.
Срок ссылки Хлопунов отбыл в Архангельской гу
бернии несколько лет тому назад и почему-то решил по
селиться на постоянное жительство в Архангельске, где
нашёл себе пристанище и работу. Он часто заходил к
Тимоше Барсукову, рассказывал ему о своих долгих ски
таниях по тюрьмам и этапам, и говорил, что если бы
ему пришлось начинать жить снова, он, не задумываясь,
избрал бы.старый тяжёлый путь этапов, тюрем и ссыл
ки, лишь бы по-настоящему быть полезным делу трудо
вого народа. Расхаж ивая взад-вперёд по тесной комна
тушке, Иван Иванович вдохновенно читал Некрасова:
...Не может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Не будет граж данин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь.
Иди и гибни безупречно;
Умрёшь не даром... Д ело прочно,
Когда под ним струится кровь.

— Самое страшное, Тимоша, в наше время стать
запечным тараканом, обывателем, вроде хозяина Е вла
шина. Не стремись к этому. Трудящийся народ должен
овладеть всем государством. Подготовить к революции
массы народные и поднять их против царя и капитали
сто в — вот наша задача. Главное— повысить сознатель
ность рабочего класса, ибо ему историей суждено стать
хозяином будущей обновлённой страны в союзе с тру
довым крестьянством. Читай и перечитывай Некрасова,
читай Герцена, Чернышевского, Писарева, Добролюбо
ва, — убеждённо говорил Иван Иванович Тимоше. —
Хорошие книги — лучшие друзья, они помогут тебе во
многом разобраться.
И эти слова Хлопунова глубоко проникали в созна
ние Тимоши. Он уходил в городскую публичную библи
отеку, находившуюся через два дома от типографии и
переплётной Игоря Мокеевича, и там засиживался до
той последней минуты, когда сторожиха, подметая поме
щение, напоминала ему о закрытии читального зала.
Однажды Барсуков вышел на улицу отдохнуть, про
ветриться, и, одинокий, в раздумьи, долго бродил по

деревянным мостовым города. Он шёл по Троицкому
проспекту, вдоль Немецкой слободы до самой Кузнечихи, не обращ ая внимания на встречные экипажи и
пролётки и не заглядывал на франтов и франтих, вы
шедших под вечер показать себя и свои наряды. На об
ратном пути Тимоша вышел на набережную Северной
Двины и долго любовался на летний розовый закат,
уходивший вдоль горизонта за соломбальские кора
бельные пристани, за дымчатый небосвод лесопильных
заводов, принадлежавших иностранным владельцам из
Немецкой слободы.
И этот чудесный закат и спокойная поверхность ши
рокой реки, как в зеркале отражавшей вечернее бледнорозовое небо, и бесконечное множество парусников,
шхун и всяких других судов и судёнышек, — привлека
ли внимание многих архангелогородцев и приезжих.
Тимоша, наглядевшись вдоволь на живописный север
ный закат, направился медленной походкой в сторону
Соловецкого подворья. А яркое солнце, краем коснув
шись Белого моря, рассыпалось тысячами золотистых
искр по железным крышам городских домов, по зеле
неющему Заостровью, по всем окрестностям и провожа
л о Тимошу Барсукова в его прогулке до берёзовой ал 
леи, потом солнце скрылось, и наступила короткая,
на одночасье, светлая летняя северная ночь. По сути это
было похоже на тихий день, небо было чистое, прозрач
ное, без единого облачка, на земле от деревьев, что тя
нулись в два ряда по набережной, и от гуляющих лю 
дей — не ложились и не падали тени. Тени скрылись
вместе с солнцем до раннего утра, которое вот-вот не
замедлит начаться.
Тимоше не хотелось идти в свою тесную каморку,
хотелось дышать полной грудью чистейшим приморским
воздухом, наблюдать природу, прислушиваться ко всем
шорохам и звукам летней северной ночи. Пройдя по
набережной до древних стен Гостиного двора, он оста
новился около объёмистой башни, возвышавшейся под
красным куполом на берегу могучей Двины. Старинная
башня глазницами бойниц смотрела на западный левый
берег реки и, казалось, застыла в строгом и немом ожи
дании коварных недругов, в былые времена посягав
ших на русский север. Тимоша подошёл к -перилам,
ограждавшим досчатый тротуар от крутого спуска к при
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плёску реки, невольно обратил внимание на кусты цве
тущего шиповника, длинной красочной каймой тянувше
гося вдоль по берегу в сторону Соломбалы.
— Какая прелесть в природе Севера! — вслух поду
мал Барсуков, — жаль, что я не стихотворец и не живо
писец. И где, кем описаны и изображены эти дивные,
мало кем замечаемые красоты? Разве одним Ломоносо
вым... — Его размышления прервал громкий разговор
перекликавшихся на плотах сплавщиков:
— Эй! Вы чьи там, откедова и куда бог несёт?! —
кричал горластый сплавщик с одного плота, желтеюще
го в переливчатой речной синеве. С другого, более лёг
кого и подвижного плота, отвечал сплавщик, опиравший
ся на багор, воткнутый в смолистое дерево:
— Мы-та, известно, яренские, да шенкурские!..
— Земляки значит!
— Д а, да, а лесок тянем к заводу Стюарта.
— Л мы к братьям Кыркаловым.
— Сколько вам англичанин платит?
— Ж адюга! Четыре с полтиной в неделю.
— И наши Кыркаловы не лучше: пять без полтины
платят.
— С нами расчёт в сентябре, так и нанялись до уро
ж ая.
— А мы иначе: не признаём ни сентябрёв, ни октябрёв, а как тридцать днёв, так и двадцать рублёв!..
— Совсем добро!
— Добро да не слишком. Харч дорог, весь зарабо
ток съедает. Давно с дому-то?
— Четвёртая неделя.
— А мы — шестая. Ничего там не случилось?
— Д а ничего, только, слава богу, староста Иван
Петрушин умер...
— Как? Умер? Ну и пусть, царство небесное... Мы
про то слышали. Ох, и плотик у вас складный, как
яичко, несёт вас по отливу — не угонишься. И мы шли
хорошо, да в Березниках потрепало здорово. Кажется
недостача брёвен сто сорок,— от штрафу теперь «е уйти.
— А вы прихватите со сторонки...
— Куда, теперь уж поздно, у города на виду... за 
судят... М ало своих-то судей да полицейских крючков,
так вон ещё к нам в шенкурские края сотня казаков для
порядка послана...
Ю

— Ну и как?
— Д а ничего, порют. Л мужики сдачи дают.
— Ну, разве осилишь...
Слушая эту бесхитростную перекличку яренских и
шенкурских сплавщиков, Барсуков на минуту предста
вил себе безотрадную картину их трудовой жизни на
плотах, на воде, под открытым небом. Разве могут от
дождя и непогоды укрыть их эти подобия шалашей,
сложенные на плотах из еловой коры и веток?.. Не всем
хорошо живётся на этом свете! А что ждёт на том?
Много желающих попасть в «царство небесное», но есть
ли оно? А если и есть, то у рая, говорят, одни ворота, в
которые труднее проскочить, нежели в Коммерческий
клуб на представление.
Тимоша пошёл дальше и увидел большую толпу лю 
дей, шедших посреди улицы. Это были из разных рос
сийских краёв молодые, загорелые, и старые с испиты
ми морщинистыми лицами богомольцы, следовавшие по
обещанию в Соловки. Они двигались густой и беспоря
дочной серой толпой в армяках, поддёвках, кафтанах,
кацавейках, двигались ленивой, нерасторопной и уста
лой поступью от речной пристани к пристани Морского
соловецкого пароходства; двигались согбенные под тя 
жестью наполненных берестяных кошевок и липовых
лубочных сундуков, давивших их спины и плечи, создан
ные, казалось, только для того, чтобы всю жизнь пере
носить тяжести. Впереди колыхающейся толпы медлен
ной походкой, в сапогах, в чёрном подряснике степенно
шагал дородный и сытый монах из соловецкого по
дворья. Монах был рыжий, бородатый, в куцей камилав
ке, едва покрывавшей ему верхушку лохматой головы.
Н ад выпуклым животом старца, на сереньком передни
ке, напоминающем поповскую епитрахиль, болтался де
ревянный образок Зосимы и Савватия.
Толпа богомольцев поровнялась с угловой башней
Гостиного двора, где остановился Тимоша Барсуков.
Монах, повернувшись лицом к богомольцам, сказал:
— Ну, братия и сёстры во христе, давайте отдох
нём здесь малость...
И вся орава рассыпалась вдоль по берегу. На город
ской каланче дежурный пожарник ударом в колокол от
бил час ночи. Одинокий медный звук протяжно раз
нёсся над засыпающим городом и Двиной.
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— Покурить можно? — послышался чей-то дряблый
голос из толпы.
— Здесь можно, а в Соловках об этом зелье забыть
придётся, — строгим, отеческим голосом ответил прово
жатый монах.
— Так, так. Значит, в Соловках и водочка возбра
няется? — опять спросил кто-то из толпы.
— Водочка — другое дело, — поведал монах, — её
же и пастыри духовные приемлют.
— Тогда жить можно, кому по карману...
Тимоша Барсуков стоял вблизи от богомольцев и,
облокотясь на перила, внимательно, сочувственным
взглядом озирал всю эту пёструю, простую и непонят
ную толпу. Нерасторопный монах достал из глубокого
кармана конторскую в чёрном переплёте книжицу и,
обращаясь к отдыхающим, повелительно произнёс.
— Кто тут из вас «годовики», давайте на досуге
пишитесь у меня в реестр, называйте свои фамилии...
Записав в книгу всех, кто едет в Соловки на год, он
стал опрашивать тех, кто едет по обещанию на полто
р а ; таких оказалось значительно меньше. Преобладали
«годовики».
— Д а, надо упредить вас, — продолжал монах, —
кто едет на полгода, теперь уже через полгода не вер
нётся: зимой из Соловков преподобные угодники никого
не выпускают, и так и э т а к — год!..
— Ну, лишь бы кормёжка была да жить в тепле, —
послышался чей-то расслабленный, покорный голосок.
— Не сумлевайтесь, — успокаивающе протянул мо
нах, — у преподобных отцов наших и работы, и хлеба с
квасом, и белорыбицы всякой — всего досыта хватает.
Ну, и сами знаете — бог труды любит, а православных
работой не замаешь — горы своротят...
И к ак ни странно, у Тимоши явилась мысль о том,
как бы и ему побывать в этих не столь далёких, но з а 
манчиво сказочных Соловках, куда со всех концов рус
ской земли пробираются эти богомольные люди.
— Вот бы туда с Иваном Ивановичем вместе катлнуть, хоть на недельку, — подумал он.
А монах, перестав записывать богомольцев, опросил
всех, кто не имеет денег на билеты и против их фами
л и и поставил крестики. Спрятав книгу в карман, он об
ратил свой тусклый прищуренный взгляд на Двину.
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По средине реки густо дымящий буксирный пароход,
барахтаясь на гладкой поверхности, тащил за еобой
гружёные баржи. Монах вздохнул и, словно обрадовав
шись осенившей его мысли, заговорил:
— Видите, братцы, что это, саженей двести отсюда?
— Как же, не слепые, слава богу, видим: пароплав
с баржами.
— Истинно, — отозвался монах и продолжал, — а
мне зрится место это в другом виде, доселешнем: тут
при Петре Первом ещё берег Кегостровский был, в ста
пятидесяти саженях отсель, как гласят старые книги,
церковь стояла, да водой смыло. В том храме сам Пётр
маливался, а теперь тут дна никакой жердиной не до
станешь...
— Чудно, может так и Соловки в море уйдут?
— Храни господи.
— Не уйдут, — успокаивающе заметил монах, — Зосим и Савватий заступятся; они на моей памяти помо
гли англичан от Соловков отогнать... Ну, в час добрый,
поднимайтесь!..
Скрипя сундуками, кряхтя и вздыхая, толпа двину
лась следом за монахом. А навстречу им из ближних
беломорских глубин выплывало, словно начищенное,
солнце.
— Пора и мне домой, — подумал Тимоша и, свер
нув от Гостиного двора, наискось пошёл Гагаринским
сквером.
Спать ему пришлось мало. Через три часа хозяин
будил его на работу.

II
У старшего мастера Хлопунова, возглавлявшего пе
реплётный цех в мастерской Евлашина, всё тесней и
тесней заводилась дружба с Тимошей Барсуковым.
Хлопунов примечал в хозяйском воспитаннике такие
черты характера, которые не роднили Тимошу с благо
получными городскими мещанами. Барсуков рос прав
дивым и честным, наблюдательным к мелочам жизни.
С книгами Тимоша почти не расставался ни на работе
в переплётной, ни после работы.
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Однажды он обратился к Игорю Мокеевичу с прось
бой отпустить его и вместе с ним Ивана Ивановича на
недельку в Соловецкий монастырь любопытства ради, и
рассказал при этом свои впечатления о богомольцах,
встреченных им недавно ночью на набережной Двины.
Хозяин тихонько усмехнулся и, не отказывая ему в
просьбе, спросил Тимошу:
— Скажи, пожалуйста, это ты сам придумал или
Хлопунов решил обратиться к богу замаливать свои
немалые грехи? Чудно, и как-то не верится.
— Нет, я с Хлопуновым ещё не говорил.
— Так поговори, мне кажется, эта твоя затея на
прасна. Едва ли Иван Иванович поедет к чудотворцам.
Не тот человек...
Когда Тимоша сказал Хлопунову о том, как было
бы интересно .поглядеть на жизнь в Соловках, Иван
Иванович расхохотался и, перебивая любознательного
Тимошу, сказал:
— С какой стати время терять? Мы с тобой, Тимо
ша, отдохнём иначе. Имей терпение. На севере я не
первый год, с молодых лет здесь, и знаю, где надо по
бывать. Есть места получше Соловков. И тебе, Тимоша,
не к лицу монастырские молебны да обедни и прочие
бредни.
В короткий обеденный перерыв, торопливо закусил
серого хлеба со свежепросольной беломорской селёдкой,
Хлопунов в тесном кругу из двенадцати переплётчиков
сидел, перелистывая книгу очерков и рассказов М акси
ма Горького, и с увлечением говорил:
— Советую всем вам, прочитайте только что вышед
шие в свет сочинения Максима Горького. Очень хоро
шо написано им о людях из низов. Д а и не один Горь
кий так пишет. А вот, скажем, когда я проживал в
Мезени в ссылке, там был среди нас один молодой сту
дент, попал он по делу Александра Ильича Ульянова,
когда-то неудачно организовавшего покушение на Алек
сандра третьего. Звали того ссыльного студента Попо
вым Александром. В одной столярной мастерской мы с
с ним около года работали. И вот, в ту пору, всегда
жаловавшийся на слабость своего зрения, ссыльный С а
ша Попов, уединялся, уединялся от нас и вдруг написал
такой замечательный раосказ — «На льдине». Мы — вся
ссыльная колония — так обрадовались новоявленному
и

таланту, что по поводу этого рассказа выпили бутылку
водки и поздравили автора с хорошим началом. А он
слушал, слушал, да шутя и говорит нам: — «Рассказ-то
вроде бы и неплохой, только, мне кажется, я его очень
списал с книг Короленки». Конечно, это была шутка
или мнительность автора. Действительно, не обошлось
без влияния Короленки, так как наш Попов очень лю
бил читать его очерки и рассказы и помнил их почти
наизусть. После освобождения из ссылки Попов уехал к
себе на родину, на Дон, и слышно, печатает и печатает
свои новые произведения под фамилией Серафимовича.
Вот вам и другой писатель из народа; да будет их не
мало!..
Хлопунов поправил на себе заношенный и зам азан
ный клеем фартук, встряхнул его и, посмотрев на ходи
ки, сказал: — пора, ребята, за дело. — Становясь за
верстак и продолжая разговор, добавил:
— Великое дело — русская литература. Она глаза на
жизнь открывает. Особенно, если вы станете читать и
научитесь понимать книги таких писателей, как Писа
рев, Белинский, Добролюбов. Не говорю про Чернышев
ского и Герцена — их книги очень трудно достать...
Непринуждённые беседы Иван Иванович с пере
плётчиками вёл нередко. Часто встречаясь с Б арсу
ковым, он говорил ему более откровенно, что в моло
дости сам некоторое время заблуж дался и был очень
близок к партии «Народная Воля», и что теперь он по
взглядам социал-демократ, но не просто сочувствующий
делу революции, а активный сторонник её, ибо новые
условия жизни ставят другие практические задачи перед
рабочими-революционерами и выдвигают новых власти
телей дум и вождей.
Однажды он сказал Тимоше:
— Мне нравится твоя привязанность к хорошим
книгам. Я одобряю тебя за твою тонкую наблюдатель
ность, умение чувствовать и понимать жизнь. Но нужно
:не одно это. Нужно активно вмешиваться в жизнь. Ведь
на кого нам, старичкам, положиться, как не на вас —
на нашу смену. Только прошу я тебя и предупреждаю:
здесь много ссыльных. Избегай дружбы и знакомства с
эсерами и меньшевиками, от них толку не будет. Мелко
плавают, притом по течению — куда вынесет. А несёт
их безудержно в буржуазное болото...
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Такие разговоры Ивана Ивановича всё чаще и ча
ще наводили Барсукова на глубокие размышления, за 
ставляли его задумываться над тем, кем ему стать, ка
кое место занять в жизни...
У Игоря Евлашина, бездетного торговца, насчёт вы
росшего воспитанника были свои соображения, которыеон считал для Тимоши заманчивыми и, безусловно, при
емлемыми, но не спешил их выкладывать, а лишь вни
мательно присматривался к нему и всё основательнее и
твёрже оставался при своём убеждении. Короче говоря,
Евлашин и его престарелая супруга, Софья Марковна,,
имели в Вологде племянницу, единственную близкую
родственницу, которой рассчитывали в конечном счёте
передать своё наследство и заблаговременно подыскать
ей надёжного жениха, а на что надёжнее человек, вы
росший с младенческих лет у них в семье, под их опе
кой?
Племянницу Евлашиных звали Раисой Ивановной..
Изредка она приезжала в Архангельск к дяде и тётке,
подолгу гостила у них. Безумолку щебетала за прилав
ком в магазине своего дяди. Иногда заглядывала в пе
реплётную мастерскую и, не произведя на переплётчи
ков
никакого впечатления, убегала, провожаемая
равнодушными взглядами.
В последний раз она приезжала в Архангельск к
дяде уже взрослой — двадцатилетней. В разговорах с
Тимошей кокетничала, заставляла его смущаться и
краснеть. Раиса была старше, его почти на четыре го
да; поучившись в гимназии, знала несколько француз
ских слов и потому считала себя умницей. Тимоше не
нравилась Раиса, и он, разумеется, не подозревал, что
бывший опекун намеревается сосватать за него Раису,
а со временем сделать совладельцем торгового предпри
ятия. Между тем Барсуков работал и работал у него
наравне с другими переплётчиками за незначительную*
плату.
Однажды племянница Игоря Мокеевича, скучная, си
дела у раскрытого окна и тоскливо смотрела на улицу,
наблюдая за прохожими. Софья Марковна подходила к
гостье и участливо говорила ей:
— Скучаете, Раечка? Город наш вам не нравится?
Или ещё что? Шли бы с Тимошей в театр?.. Он паре
нёк хороший, не худо если приглянется.
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Раиса молча отворачивалась, снова смотрела в окно
на досчатый забор, где была приклеена огромная афи
ша: «Сегодня в театре силами местных артистов ста
вится пьеса «Из-под плахи к венцу». Цены билетам
умеренные. Начало после третьего звонка без опоздания».
В душном и тесном театре Раиса шелестела веером,
отдувалась, вздыхая полной прудью. Иногда она игриво
прижималась покатым полуобнажённым плечом к Ти
моше, тот робко отстранялся. Тогда Раиса брала его
руку и шептала: «Глупый!..» Тимоша хмурился и с боль
шим вниманием следил за игрой артистов.
После спектакля, в полумраке, при свете двух керо
синовых фонарей у подъезда, Раиса осторожно толкала
Тимошу голым локтем и умоляющим голосом просила:
— Поддержи хоть слегка за руку, здесь такие мо
стовые, что того и гляди каблуки обломаешь.
Барсуков неуклюже поддерживал её и, увлекая за
собой в сумрак ночи, чувствовал себя неловко. Они шли
бок о бок молча. Лишь подходя к дому, Раиса, то ли из
вежливости, то ли из любопытства, спросила Барсуко
ва, понравился ли ему спектакль.
— Как оказать, — уклончиво ответил Тимоша, —
я ещё не дорос разбираться в игре актёров. Но одно
скажу, с нелюбимым человеком даж е и из-под плахи я
не пошёл бы к венцу...
— Вот вы какой! Любовь — дело наживное, как и
всё на свете, — заметила Раиса поднявшись на крыльцо.
В квартире было светло. Несмотря на поздний час,
Игорь Мокеевич сидел за широким столом под яркой
люстрой и перелистывал огромную конторскую приходорасходную книгу. Он подсчитывал итоги годовых дохо
дов и делал для себя утешительный вывод, что его
предприятию и торговому заведению становится тесно в
Архангельске и что возможно открыть торговлю кан
целярскими товарами в Вологде, благо там есть на ко
го положиться: племянница Раиса с одним или двумя
приказчиками сможет неплохо начать дело. На первых
порах Евлашин решил одолжить племяннице пять ты
сяч рублей наличными и в товарах.
Чтобы не мешать деловым размышлениям своего д я 
ди, Раиса Ивановна переоделась и вышла в коридор.
Рядом с кухней, в узкой комнатке при открытой двери,
в расстёгнутой нательной рубахе Тимоша читал на сои
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грядущий какую-то потрёпанную книгу. Раиса вошла,
не спрашивая разрешения, и бесцеремонно заглянула
через плечо Тимоши в раскрытые страницы. Книга, в
которой фразы пестрели словами: (Капитал, экономика,
эксплуатация, рабочий класс, — показалась ей очень
неинтересной. Она, отойдя к двери, насмешливо погля
дела на Тимошу и проговорила с целью задеть его:
— Эта книга наверно учит тому, как можно стать
миллионером?..
— Д а, и никак не меньше, — не отвлекаясь от чте
ния, отозвался Барсуков, и посоветовал гостье идти спать.
— А я спать не хочу, хочу с тобой поговорить. П ро
сти за фамильярность, мне удобней на ты разговари
вать...
— Не интересно со мной разговаривать.
— А мне больше не с кем: тётя спит, дядя занят
цифрами, а спать я не хочу. Ну, дай и мне какуюнибудь книгу, только не страшную, чтоб спросонок не
кричать. Я как-то давно-давно читала «Вия»... и, про
читав, боялась одна выходить в потёмки на улицу. Д о
чего страшная книга!..
— Страх был от глупости, — проговорил Тимоша.
— Что, я дура по-твоему?
— Видимо, вроде...
— Нахал! Как ты смеешь так говорить?.. Я дяде
буду жаловаться! — обиделась Раиса.
— Я ничего плохого не сказал.
— А впрочем, чего от тебя ожидать? — продолжала
она возмущаться. — Происхождение твоё позволяет тебе
и не такие слова говорить.
— Идите спать, что вам за дело до моего происхож
дения? Меня лично ваше происхождение не интересует,
а своим я горжусь. Мои родители были политическими
ссыльными, стало быть, они были честными людьми.
Они людям добра желали, боролись, как могли, за
счастье н а р о д а.— Барсуков строго покосился в сторону
гостьи, в полуоборот стоявшей в дверях.
— Какой грубый... — проворчала Раиса и резко за 
хлопнула за собой дверь.
— Ну, вот, давно бы так. Спокойной ночи!..
У дяди Игоря в тот раз долго Раиса не загостилась.
Она выехала в Вологду в добром настроении. Шутка
ли: для начала пять тысяч деньгами и товарами и в
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помощь два приказчика! Евлашин, провожая племянни
цу, наказывал ей всячески самой вникать в торговые
дела, внимательно смотреть за приказчиками и прислуг
шиваться к их деловым замечаниям.
Приказчики действительно были люди деловые. Они
осмотрели Вологду, по-своему, приметливым глазом изу
чили конъюнктуру рынка и пришли к выводу, что в го
роде, где пятьдесят две церкви и около сорока тысяч
верующих, гораздо выгоднее будет торговать овечами,
гарным маслом, лампадами и поминальниками, нежели
канцелярскими принадлежностями. Евлашин сначала
разговаривал с ними телеграммами, а потом, узнав, что
епархиальное ведомство вмешалось и через начальство
не позволяет его племяннице открыть торговлю товара
ми, имеющими отношение к православной религии, он
быстро собрался сам в Вологду и также быстро, путём
соответствующей комбинации начал дело, обещающее
большую выгоду. И тогда же после длительных раз
говоров с племянницей о будущей жизни, Игорю Мокеевичу удалось уговорить её стать почти невестой
совсем ещё юного Тимоши, который и не подозревал,
что в те дни в торговых рядах появилась оптовая и
розничная лавка под вывеской:
«Барсуков и компания. Свечные и прочие товары».
И не знал, и не ведал Тимоша Барсуков, что фор
мально он стал изрядным богачом. Евлашин умалчивал
об этом, надеясь в окором времени, при удобном слу
чае, преподнести Тимоше как неожиданность и прият
ный сюрприз выправленный на его имя патент. Но плохо
знал хозяин своего бывшего
воспитанника — пере
плётчика Тимошу.
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В тот год шла война с японцами. По Сибирскому
пути на Дальний Восток стягивались русские войска.
Война для населения Архангельской губернии была не
особенно чувствительна.
Однако было заметно, что удельные ведомства уси
лили давление на крестьян, а крестьяне открыто гово1»

рили: «Над землёй и лесами один хозяин — бог», — по
этому, не взирая на удельных чиновников и полицию,
они самовольно рубили казённые леса и распахивали
чужую пустующую землю. Охранка для пущей безопас
ности царского правительства в тот год производила
массовые аресты. Около тысячи политических ссыль
ных, которых нельзя было из-за войны с Японией на
править в Сибирь, министерство внутренних дел забро
сило в уезды Архангельской губернии. Среди них были
рабочие, крестьяне, мещане и даж е люди духовного и
дворянского звания. Особенно много встречалось недо
учившихся студентов, из-за которых вообще ссыльных
революционеров, к какой бы они прослойке ни принад
лежали, в уездах называли «студентами», «яолитикантами».
Губернатору, немцу фон-Бюнтингу, «незаконнорож
денному» сыну германского кайзера, хватило в тот год
в Архангельске хлопотливой работы. Однако ни волне
ния шенкурских мужиков, ни забастовки рабочих на
лесопильных заводах, ничто так не беспокоило надмен
ного губернатора, как явно враждебная и всегда беспо
койная политическая ссылка.
Однажды осенью 1904 года среди ссыльных, прожи
вавших в Архангельске и ближайших его окрестностях,
прошёл слух о прибытии в Архангельск в «секретном»
порядке неизвестной женщины, важной политической
особы. Кто она, об этом знала пока только тюремная
стража, обязанная под страхом строгой ответственности
молчать о таинственной узнице, заключённой в одну из
наиболее изолированных камер Архангельской тюрьмы.
Разумеется, знали об этой узнице и приближённые к
губернатору чиновники, ибо незадолго до её прибытия
на имя губернатора поступил с крупными сургучными
печатями пакет, доставленный фельдъегерем из Петер
бурга.
Губернатор развернул бумагу и, прежде чем читать,
предварительно взглянул на подпись. Бумага была под
писана самим заведующим полицией свиты его величе
ства, генералом Рыдзевским:
...«Приговором С.-Петербургского окружного су
да 28 сентября 1884 года, — писал генерал из сви
ты его величества, — дворянка Вера Николаевна
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Фигнер (разведённая жена Филиппова) ныне 52-х
лет признана виновною в принадлежности к тер
рористической фракции «Народной воли» и к чи
слу членов «Исполнительного комитета» и в уча
стии преступных посягательств на жизнь в бозе
почившего государя императора Александра Вто
рого и присуждена к смертной казни через пове
шение, каковое наказание по высочайшему повеле
нию 4 октября 1884 года заменено ей бессрочными
каторжными работами с заключением в Шлиссельбургскую тюрьму... За истечением 28 сентября 1904
года срока каторжных работ, Фигнер освобождена
из Шлиссельбургской тюрьмы и подлежит ссылке
на поселение в Сибирь, но ввиду прекращения
этапного движения на Сибирь, по соглашению М и
нистерства внутренних дел и юстиции, местом
поселения названной ссыльной назначается А рхан
гельская губерния... Означенная В. Н. Фигнер под
леж ит водворению в одной из отдалённых местно
стей Архангельской губернии, где нет совершенно
политических ссыльных, причём в предотвращении
возможного побега за Фигнер надлежит устано
вить строжайший и неотступный надзор полиции,
для чего следует назначить двух надёжных поли
цейских надзирателей, которые бы сменяли один
другого...»1.
После прочтения этой бумаги у губернатора высту
пила на лбу испарина.
— Вот ещё, мало их у меня! Только её и недоста
вало! Д а, тут канители можно ожидать. Что ж, запря
чем в такое место, где Фигнер и о Шлиссельбурге по
жалеет...
Вызвав к себе в канцелярию жандармского полков
ника и вместе с ним уездного исправника, фон-Бюнтинг
предупредил их, чтобы они как подобает приготовились
к встрече этой опасной особы, затем он спросил мнение
полковника насчёт выбора места ссылки. Тот, не заду
мываясь, ответил:
— Или Печора, или, по крайней мере, Мезенская
глушь.
1 Извлечено из архивного дела В. Н. Фигнер, находящегося в
Архангельском областном госархиве.
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— Но сейчас у нас осень, бездорожица, — возразил
губернатор, — а Фигнер ожидается на днях. Куда её
спрячем до зимней дороги?
И тут полковник нашёл, что сказать:
— Не извольте беспокоиться, ваше превосходитель
ство: на месяц, на два можно её изолировать в угловую
камеру.
— Но это может вызвать протесты со стороны
ссыльной общественности.
— Сделаем шито-крыто.
— Не думаю, — усомнился губернатор, — при наших
тюремных порядках; стены камер, мне кажется, тонки и
прозрачны: что происходит в тюрьме — всё известно на
воле, и наоборот.
Полковник поёрзал в кресле и на замечание губер
натора не ответил.
— А вам, исправник, надлежит сейчас же выделить
таких надзирателей, которые в огонь и в воду пойдут
по приказу.
— Слушаю-сь, ваше превосходительство, и имею на
примете двух полицейских — Фёдора Федосова и Про
копа Шулепова. Оба служили на заводе у Суркова, на
дёжные и трезвые, и отличились в помощи мне разны
ми донесениями.. За вознаграждение и похвалу тот и
другой послужить горазды...
Итак, Вера Николаевна Фигнер была доставлена в
Архангельск и под строгим секретом водворена в оди
ночную камеру сырой и холодной тюрьмы. Протесты
знаменитой революционерки ни к чему не привели: ж е
лезный засов, глазок в дверях и небольшой клочок не
ба в узком оконце под самым потолком. Так нелепо и
жестоко начиналась «свободная» жизнь известной шлиссельбургской узницы, освобождённой после двадцати
двухлетнего заключения. Но нет ничего тайного, что не
стало бы явным.
Иван Иванович Хлопунов впервые узнал о прибытии
Веры Фигнер от своего хозяина, Игоря Мокеевича, а тот
краем уха слышал в Коммерческом клубе из разговора
уездного исправника с доктором, который мимоходом
сказал исправнику:
— Я освидетельствовал Веру Фигнер, у неё цынга,
ревматизм, сильная неврастения. Об этом знает губер
натор и знает жандармское управление. Чего медлят, не
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понимаю. Из этой камеры путь только в могилу. Что ж,
если уморят заключённую, то можно будет ожидать не
приятности и не обязательно от руководящих органов.
Не нужно забывать, кто такая Фигнер... За неё найдёт
ся много желающих отомстить...
Купца Евлашина, слышавшего этот разговор, никто
не обязывал держать язык за зубами. Наоборот, его са
мого весьма заинтересовала личность заключённой, но
неудобно было вступать в чужой, служебный и притом
щекотливый разговор. Он и решил прибегнуть за разъ
яснением к Хлопунову; кто-кто, а этот человек, прошед
ший огни и воды, медные трубы и чёртовы зубы, дол
жен знать, кто такая Фигнер.
Осторожный и аккуратный переплётных дел мастер
Хлопунов внимательно выслушал хозяина и, стараясь не
обнаруживать своего изумления по поводу чрезвычайно
интересного открытия, скупо ответил:
— Д а, да, слыхал такую, слыхал... в-прочем, мало ли
теперь попадает на север нашего брата под надзор по
лиции...
В ту ночь Хлопунов не находился дома. Он исколе
сил весь город, забегая в известные ему квартиры, где
проживали знакомые из политических ссыльных и всю
ду сообщал новость, удивлявшую и возмущавшую всех.
В одной из квартир в Кузнечихе проживали вместе
четыре социал-демократа. Они очень оживлённо стали
обсуждать и опорить о том, какую линию поведения з а 
нять им на собрании колонии ссыльных, которое со
стоится завтра. И тут же в присутствии Хлопунова, все
четверо сели за стол и стали писать текст листовки.
Юркий и горячий в споре грузин, сверкая возбуж
дёнными, быстро бегающими глазами, доказывал:
— Конечно, друзья, мы не являемся слепыми по
клонниками методов борьбы «народовольцев», но мы
должны и обязаны высоко ценить героизм и сказочное
мужество Веры Фигнер. Давайте, пишите: — Д а падут
твердыни Шлиссельбурга! Долой самодержавие! Привет
защитникам трудящихся!..
— Не так надо, — посоветовал Хлопунов, — следует
этими словами кончить, а начать нужно с краткого опи
сания, вот так... И он, закинув руки за спину, как ко
гда-то в камере, начал ходить взад-вперед и вразуми
тельно диктовать:
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— ...Вера Николаевна Фигнер, будучи 22-х лет, впер
вые примкнула к активным силам революции, участво
вала в организации демонстрации на Казанской площа
ди в Петербурге. Имя её было занесено в список врагов
царизма. Восемь лет она работала, пока провокатор не
предал её. Вместе с Ж елябовым и Софьей Перовской
она на Воронежском съезде принимала участие в подго
товке взрыва железнодорожного полотна близ Одессы...
Перечислив все известные факты из деятельности Ве
ры Фигнер, Хлопунов перешёл к описанию того, как
после двадцатидвухлет;него заключения в Шлиссельбургской крепости Фигнер доставлена в Архангельск и
в страшном психическом состоянии, больная в тяжёлой
форме цынгой и ревматизмом по приказанию губерна
тора брошена жандармами в сырой и мрачный застенок.
Дальш е был изложен призыв к освобождению узницы и
в конце листовки подпись — «Группа социал-демократов
Дальнего Севера».
— Что теперь делать с листовкой? Размножить
рукописно немыслимо. Типографии у нас нет, шапирографа — тоже, — выоказался один из участников,-— а огра
ничиться только оглашением этого документа на собра
нии колонии было бы слишком скромно. Надо как-то
листовку размножить, чтобы все рабочие Архангельска
знали об этом и вместе с нами протестовали...
Хлопунов сказал, что он возможно сумеет раздобыть
шапирограф у своего хозяина в магазине канцелярских
товаров.
— Д а, но они продаются с разрешения полиции и
только учреждениям или определённой гильдии частным
лицам.
— Попробуем что-нибудь сделать, — задумчиво по
обещал Иван Иванович, и текст листовки, в основном
продиктованный им, бережно свернул и спрятал в рукав
пиджака под подкладку...
Евлашин нисколько не удивился, когда рано утром,
часа за два до работы, в комнату к Тимоше Барсукову
вошёл Хлопунов. Он повернулся с боку на бок на своей
широкой, красного дерева кровати и снова спокойно з а 
снул. Но если бы Игорь Мокеевич знал, зачем пришёл
Хлопунов к Тимоше, он не улежал бы спокойно, а вско
чил бы с примятой постели, как ошпаренный и ни за
что не позволил бы в своём доме вести такие разхово24

ры- Возможно, Евлашин не побежал бы к полицмейсте
ру или к. исправнику, и возможно не пошёл бы в ж ан
дармское управление, — в жизни Евлашин никого не
выдавал и не предавал, — но если бы сейчас он услы
шал, как Иван Иванович уговаривает Тимошу на один
вечерок, ну, на одну ночку, аккуратненько добыть шагшрограф из конторы, а затем, когда дело будет сдела
но, шапирограф снова поставить на своё место, на ш ка
фу под бумаги покрываться пылью...
Нет, такого разговора не выдержал бы старый
торговец Евлашин. Он обратился бы к этим друзьям-собеседникам и строго потребовал бы не делать непозволи
тельного... Но Игорь Мокеевич сквозь приятный предут
ренний сон не слышал ни разговора, происходившего
между Иваном Ивановичем и Тимошей, не слышал, как
Барсуков босой спускался из коридора вниз по лестни
це в контору, и как в то раннее осеннее утро исчез из
конторы шапирограф и вместе с ним две банки жела
тина.
Листовка, размноженная социал-демократами в сот
нях экземпляров, попала на заводы, в мастерские, чита
лась и передавалась из рук в руки.
На собрании ссыльной колонии присутствовали и
Хлопунов с Барсуковым. Иван Иванович привёл сюда
Тимошу, как в новый неведомый мир. В частной, на
один вечер арендованной квартире собралось около
восьмидесяти человек ссыльных. Тут были в большин
стве русские, но были и украинцы, и латыши, и грузины,
и люди других национальностей.
После короткого выступления ссыльного старика про
фессора, фамилию которого Тимоша Барсуков не рас
слышал, начались бурные выступления ораторов. Одни
доказывали, что необходимо сейчас же всем вместе пой
ти к дому губернатора с лозунгом «Долой Ш лиссель
бург!» и требовать немедленного освобождения Веры
Фигнер. Другие, более умеренные ораторы, доказывали,
что решительное требование может принести вред делу:
губернатор в ответ на это не постесняется загнать боль
ную революционерку в такие отдалённые места, где дей
ствительно Вера Николаевна не выдержит тяжёлых
климатических условий севера и может умереть. Большин
ством голосов постановили: поднести от колонии ссыль

ных Вере Фигнер адрес и букет цветов и решительно
протестовать, если последует решение губернатора о вы
селении заключённой в места наиболее отдалённые.
Трудно сказать, что тогда повлияло на немца Бюнтинга, далеко не склонного допускать «послабления» и
считаться с протестами; или поднятая шумиха среди
ссыльных, которые напечатали листовки, или же пись
менные просьбы родственников Веры Фигнер и влия
тельных особ из Петербурга, но так или иначе, губерна
тор направил Веру Фигнер в село Нёноксу, на взморье,
вблизи Архангельска. С ней ехали по первопутку два
надёжных полицейских, те самые, которых облюбовал
исправник.
Вскоре следом за непримиримой революционеркой, с
позволения министра внутренних дел, в Нёноксу приеха
ла княжна Дундукова-Корсакова. Она взяла на себя
добровольную обязанность средствами религиозно-нрав
ственного воздействия смягчить сердце Веры Николаев
ны, заставить её отказаться от революционных взглядов.
Ничего не добившись, княжна покинула древнее по
морское селение; Вера Николаевна осталась в Нёноксе,
куда, несмотря ни на какие запреты, началось паломни
чество политических ссыльных и просто граждан, прихо
дивших за советом и «душевным облегчением» к знаме
нитой страдалице. Д аж е местный поп проникся таким
глубоким уважением к ней, что однажды, не взирая на
опасность последствий, в церкви провозгласил многоле
тие Веры Фигнер. Этот курьёз стал достоянием сек
ретной переписки архангельского начальства.
Ретивый исправник доносил губернатору Бюнтингу:
«Согласно личного приказания Вашего Превос
ходительства доношу, что по собранным мною
негласным путём сведениям в посёлке Нёноксе ока
залось: 1) 23 января 1905 года священник Нёнокского прихода церкви отец Павел Аркадоз на
молебствии в церкви после прошения о здравии госу
даря императора и всего царствующего дома дей
ствительно упоминал о здравии Веры... 2) При
своих частых посещениях ссыльной поселенки Веры
Фигнер названный священник почему-то старается
пройти в её квартиру незамеченным, не по обык
новенной дороге, которая видна из окна квартиры

полицейских служителей Федосова и Шулепова, а
идёт обходным путём по другому переулку...»
Внимательный к мелочам губернатор учинил на том
доносе резолюцию:
«Уездному исправнику: — входил я в личное
сношение с архиереем. Владыка обещал вызвать
Аркадова и сделать ему серьёзное внушение о не
уместности поведения, какое вероятно основано на
недомыслии».
Ж андармскому полковнику Бюнтинг порекомендовал
при вызове архиереем провинившегося попа обязать под
пиской сообщать всё известное о Вере Фигнер и её по
сетителях.
Список посетителей, приезжавших в Нёноксу из раз
ных уездов Архангельской губернии постепенно вырастал
до нежелательных губернатору размеров.
Некоторое довольно смутное представление о Вере
Фигнер имел Тимофей Барсуков из тех выступлений, что
слышал на собрании политических ссыльных, а также
из разговоров с Иваном Ивановичем Хлопуновым. По
следний неплохо знал некоторых «народовольцев», но с
Верой Николаевной никогда не встречался.
Весной, когда Северная Двина и взморье освободи
лись ото льда, и первые шхуны стали выходить из Ар
хангельска на рыбные промыслы, Иван Иванович, раз
говаривая с Тимошей, сказал:
— Нынче мы, Тимоша, обязательно должны побы
вать в Нёноксе: во-первых, там проживает Фигнер, её
повидаем; во-вторых, Нёнокса — селение историческое.
На беломорском побережье старше Нёноксы нет ни од
ного населённого пункта. Д аж е город Архангельск при
ходится правнуком старушке Нёноксе...
Заметив, что историческое прошлое Нёноксы и встре
ча с Фигнер заинтересовали любознательного Барсуко
ва, Иван Иванович стал рассказывать о том, что ему
было известно из прочитанных исторических сборников
об этом древнем поселении. На досуге, посещая Архан
гельскую библиотеку, Хлопунов вычитал в старых «Гу
бернских ведомостях», воспроизводивших «Двинскую ле
топись», что ещё в 1419 году пятьсот человек шведов
приходили на шнеках и бусах на беломорское побе
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режье и выжгли Нёноксу. Через двадцать девять лет
шведы снова хотели сжечь отстроенный посад, но на
этот раз двиняне перебили шведов недалече от Нёноксы,
и спокойно продолжали заниматься рыбной ловлей и со
леварением...

IV
Лёгкий попутный ветерок подгонял в Никольское
устье пропахнувший рыбой парусник. Он возвращался
из Архангельска. Хорошо поторговавшие в городе сём
гой и палтусиной, поморы в пути напивались до полного
опьянения и, свесив за борт ноги, кое-как держались за
верёвчатую оснастку, вразброд пели старую беломор
скую песню о походах на далёкий Грум ант. Потом все
подгулявшие рыбаки свалились на палубе парусника,
кто как мог, и крепко заснули. Не спал только рулевой
и несколько человек попутных до Нёноксы пассажиров,
в том числе и Хлопунов с Барсуковым. Когда парусник,
покачиваемый на волнах, проходил мимо Николо-Карельского монастыря, Иван Иванович, показывая Тимо
ше на окрестности, говорил:
— Глушь! А если заглянуть в глубину веков, ока
жется, что здешний, двинской, беломорский север не
так-то уж был глух. Смотри, почти со времён первых
новгородских поселений возвышается эта монастырская
громадина, как крепость над взморьем. В эти места при
Грозном пробрался первый английский корабль небезыз
вестного. Ченслера. Здесь хозяйничала М арфа Посад
ница; здесь начинался первый торг с заграницей. Глушь,
только так кажется, а на каждом шагу тут история!..
Вот они спят с похмелья, потомки новгородских ушкуй
ников. Они пели о походах своих дедов и прадедов.
Грумант-батюш ка страшон,
Он горами обвышон!

С каких времён долетела эта песня до наших дней —
трудно себе представить!..
В Нёноксу быстрый парусник попал не сразу. В од;
ном месте молодой кормчий не учёл отлива и с полного
хода посадил судно на мель. Разбудили всех нодвыпивт

ших рыбаков. Пытались тестам и сдвинуть парусник с
места. Напрасно: судно, врезавшись килем в песок,
стояло крепко, как памятник.
— К чёрту! Ребята, — сказал самый старый из
них, — ложитесь спать, часа через два-три вода на ар
шин прибудет, само собой снимет...
И как по команде, рыбаки, скорчившись, прижались
один к другому и спокойно заснули. Говорливые волны,
набегая, плескались о борта, убаюкивали их. А потом
пришла с приливом морская вода, парусник сорвался с
места и быстро понёсся к Нёноксе.
Наконец, после суточного скитания с рыбаками Иван
Иванович и Тимоша Барсуков вышли на берег и вслед
за толпой прибывших п о м о р о в направились в село.
Тимоша приметил, что его приятель чувствует себя нелов
ко, волнуется перед встречей с известной революционер
кой, а быть может заранее рисует в своём воображе
нии картину этой встречи и, обдумывая, взвешивает
мысли, которые должен высказать в разговоре с Фигнер.
Они шли не спеша, и оба молчали. Солнце поднялось
высоко и озарило приморскую Нёноксу. Большие избы
стояли длинными посадами вдоль дороги. У встречного
помора Хлопунов спросил, где живёт ссыльная Вера
Николаевна. Он не сомневался в правильности ответа,
так как в Нёноксе, кроме Фигнер, никого из ссыльных
поселенцев не было.
Однако помор переспросил:
— Это та, что из благородных?
— Д а, да, она с а м а я ,— подтвердил Хлопунов.
— Так она с утра должна быть на прогулке.
— Так, так, — проворчал себе под нос немного рас
строенный Иван Иванович. — Где же её тогда можно
найти? У хозяев спросить, что ли?
— Нет, хозяевам- это неведомо. А барыня высланная
ушла не то на взморье, не то в пустынь к церковушке.
Она хоть не молится, а таких древних деревянных церковушек, как наша, говорит, нигде не видывала, ну и
ходит частенько, любуется. А промежду прочим, вы, поч
тенный человек, никого и не спрашивайте, где она. А
как выйдете за село, смотрите двойной след сапог с под
ковами: это, значит, полицейские надзиратели за ней
досматривать пошли. И за что только им, лежебокам, по
четвертному билету в месяц дают, да ещё одёжа и обув
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ка готовая. Чего её караулить? Совсем она и не страш
ная, и не побежит никуда. Щ упленькая такая, беспамят
ная: сегодня поговорит с тобой, как со старым знако
мым, а завтра встретится, опять спросит — чей ты, да
откуда. Болезная, тюрьма-то высушила — ни кровиночки, и взгляд такой застоялый. Упрётся глазами во что,
будто до дыр просмотреть хочет... Так вы по сегодняш
нему следу стражников обязательно её найдёте. Только
вы тех полицейских не бойтесь, к ней многие паломни
чают, кто за советом, кто за чем, караульщики ей не
препятствуют. Д а она хоть и болезная, а перед началь
ством, видать, не огибается. Напротив, оба стражника
перед ней всегда навытяжку, не она их, а они её побаи
ваются...
Выслушав нёнокского жителя, Хлопунов с Тимошей
дошли до той избы, где под надзором жила Вера Нико
лаевна, затем они вышли за околицу села и, верно, как
им сказал помор, следы двух пар подкованных сапог по
вели их к взморью. Сначала в прибрежных кустах пока
зались откормленные, одетые в белые гимнастёрки,
стражники.
Они тихо разговаривали между собой, должно быть,
о самых безобидных делах. Примерно саженях в пяти
десяти от полицейских, сидела на камне Вера Нико
лаевна. Она дышала чистым морским воздухом, набира
лась сил и с жадностью глядела в голубую морскую
даль. Одета она была в чёрное шерстяное платье, по
крытое с плеч большим белым вязаным платком. Рядом
с Верой Николаевной сидела, наблюдая за морем, при
ехавшая к ней родственница. Поодаль от них, у самого
приплеска, ходил и собирал водоросли человек в чёрном
длинном пальто и в шляпе с широкими полями.
— Простите, мы не будем вам долго мешать, — про
говорил Хлопунов, подходя к женщинам и точно опре
делив, которая из них Фигнер, низко поклонился ей и
поцеловал протянутую руку. Бго примеру последовал н
застенчивый, но менее растерявшийся Барсуков.
— Кто вы, откуда пожаловали? — ласково спросила
Вера Николаевна, — присаживайтесь на лужок.
— Мы из города, переплётчики, — отрекомендовался
Иван Иванович и, садясь на землю около Веры Нико
лаевны, сказал: •— для того сутки сюда ехали, чтобы
взглянуть на вас хоть однажды и услышать ваше слово.
зо

Вера Николаевна, приподняв брови, улыбнулась ти
хой, чуть заметной улыбкой.
— Спасибо вам, — проговорила она, — многие ко
мне заглядывают, только обидно иногда бывает, что не
которые взирают на меня, как на икону, а я — обыкно
венный человек, притом очень, очень уставший. Вы что,
Гоже из ссыльных? — спросила опять Фигнер. — А это
ваш сынок? — взглянула она на Барсукова.
— Д а, я бывший ссыльный, срок ссылки давненько
уже отбыл, получил паспорт, но остался жить в Архан
гельске. А этот юноша — мой приятель...
Рассказав коротко о себе и своём спутнике Тимоше,
Иван Иванович, чтобы не утруждать Веру Николаевну
лишними разговорами, справился о её здоровье, спро
сил — не нуждается ли она в чём, а если нуждается, то
колония ссыльных в Архангельске может ей помочь.
— Нет, я ни в чём не нуждаюсь, — скромно ответи
л а Фигнер. — Родственники меня не оставляют без
помощи.
Человек, собиравший на приплеске водоросли, с но
шей растений, собранных на побережье, подошёл к ним.
Тимоша Барсуков узнал его. Это был тот самый стари
чок-докладчик, который рассказывал на собрании ссыль
ным о прибывшей в Архангельск Фигнер и требовал
принять участие в протесте против выходки губернатора
Бюнтинга, заключившего Фигнер в тюрьму. Иван И ва
нович такж е узнал его и, здороваясь с ним, назвал по
имени и отчеству:
— Михаил Юльевич, здравствуйте, очень приятно
видеть вас здесь.
Это «приятно» для Хлопунова заключалось в том,
что Михаил Юльевич Гольдштейн, бывший приват-до
цент Петербургского университета, высланный в Архан
гельск, знал Хлопунова и теперь мог познакомить его с
Верой Николаевной.
Бросив на землю пучок водорослей, Гольдштейн вы
тер платком выступивший на лице пот, поздоровался с
Иваном Ивановичем и Тимошей. Причём на Тимошу он
поглядел внимательно, испытывающе, и сказал:
— Кажется, вас, молодой человек, я видел на нашем
собрании?
— Д а, он туда приходил однажды со мной, — отве
тил за Барсукова Иван Иванович, — кстати, это он по
31

мог мне раздобыть шапирограф для размножения про
кламации.
— Вот оно что! — восхитился Гольдштейн и шутли
во добавил: — рановато, молодой человек, в тюрьму то
ропитесь. Как вас звать?
— Тимофей Барсуков.
— Ничего не рановато, — возразила Вера Николаев
на, вмешиваясь в разговор, — на вид ему восемнадцать
уже есть. А сейчас в такое горячее время, самая пора
молодёжи вступать на путь борьбы... — Вера Николаевна
тяжело вздохнула, поправила на себе платок и, обра
щаясь к Гольдштейну, продолжала, — Михаил Юльевич,
я с молодых лет избрала этот путь и не о том жалею,
что сиднем-сидела двадцать два года в крепости, а ж а 
лею, что вместо того, чтобы, расправив крылья и вместе
с народом выйти девятого января на Дворцовую пло
щадь, я под надзором вон тех двух сатрапов была вы
нуждена киснуть в этой Нёноксе. Нелегко мне это со
знавать. Нелегко...
Гольдштейн, заметив слёзы на глазах Веры Нико
лаевны, перебил её разговор:
— Вам не нужно волноваться и нервничать, Вера
Николаевна. Сейчас вам нужен покой, отдых, здоровье.
Д авайте переменим тему разговора.
— Нет, не переменим! — резко оказала Фигнер и
поднялась с места, опираясь рукой на холодный камень,
на котором она сидела.
— Не могу и слышать даж е ваших слов, Михаил
Юльевич. Д о покоя ли тут, когда только сейчас народ
начинает по-настоящему чувствовать свою силу, начина
ет организованно выступать и после каждого выступле
ния, чем бы оно ни кончилось, от царского трона летят
щепки! Д а, мы народовольцы, делали своё дело, но не
доделали его, ибо в семидесятые-восьмидесятые годы не
та была обстановка. И «Земля и Воля» и «Народная
Воля» тонули в утопических мечтах, не примечая нара
стающей, а теперь выросшей рабочей силы. Сейчас я
постепенно начинаю понимать, что прежде наша, подчас
героическая борьба против самодержавия, оставалась
бесплодной потому, что она не имела под собой почвы;
мы действовали увлечённо, слов нет, но отвлечённо от
масс трудового народа. Наши товарищи убили Александ
ра Второго, ему на смену пришёл другой царь. Гото
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вились покушения и на этого, да разве одним террором
изведёшь царский род? Нет, я не осуждаю своего про
шлого, но теперь понимаю и вижу как правы социалдемократы, когда они восклицают: — «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!» Простите меня, что я быть может
не о том заговорила, — сказала в заключение Вера Ни
колаевна, — а то действительно чего доброго наша про
гулка может превратиться в диспут...
Она снова села на гладкий, вылощенный морской
волной камень и снова устремила усталый взор в беско
нечную даль моря, слившегося с небом. Тимоша Барсу
ков во время разговора смотрел на Фигнер немига
ющими глазами, слушал, ловил её слова и не понимал.
Подул сиверко. Далеко-далеко показались белые ба
рашки
волн, сопровождаемые нарастающим шумом
моря.
Вера Николаевна закуталась в тёплый платок и,
обращаясь ко всем вместе, предложила:
— Кажется будет дождь, не пойти ли нам в Нёноксу?
— Куда вы, туда и мы, — вежливо ответил ей за
всех Гольдштейн. Он подобрал пучки водорослей и тро
нулся было обратно тем путём, где дежурили двое по
лицейских, так как мимо них идти к Нёноксе было
ближе.
— Нет, нет, — возразила Вера Фигнер, — дождь по
временит, пойдём обходом через болото и перелесок,
там есть пустынь с древней деревянной церковушкой,
какие встречаются только здесь в поморье. А эти ту
неядцы, — кивнула она в сторону своих надзирателей,
державшихся на почтительном расстоянии, — пусть про
мнутся, прогуляются следом за нами, а если не захо
т я т — тем лучше...
Они пошли. Студёный порывистый ветер дул им в
спину. Идти было легко даж е по болотным кочкам, по
росшим белым мохом и листьями морошки. Перевали
ваясь ленивой походкой, придерживая сбоку сабли, поли
цейские двигались за Верой Николаевной и её гостями.
— Вот так и приходится жить на «свободе», — горь
ко усмехаясь, проговорила Фигнер.
— Ничего, Вера Николаевна, это явление времен
н о е,— вступил в разговор Хлопунов,— революция не
за горами. 1905-й год начался с побоища на Дворцовой
площади, а кончится он победой над самодержавием.
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— Да, но в это надо не только верить, надо и дей
ствовать, чтобы ускорить падение царизма...
Гольдштейн, идя рядом с Иваном Ивановичем, хму
ро покосился в его сторону и постарался перевести раз
говор на другую тему. Тряхнув ношею лёгких, сухих
водорослей, он сказал, усмехаясь сквозь густые усы:
— Вера Николаевна, представьте себе, через неко
торое время вы будете жить и работать в Петербурге;
вам там честь и место. А я от социалистического мини
стерства промышленности возьму мандат и средства и
буду здесь, около Архангельска, строить для нашего бу
дущего обновлённого
государства
йодовый завод.
Здесь очень много водорослей, в которых таятся мил
лионные богатства, эти богатства со временем будут
принадлежать народу.
— Д а, да, — подтвердила Фигнер. Север удивитель
но богат, от него можно ожидать много полезного, но
только не при царизме. Мне вот моя подруга, Александ
ра Ивановна Мороз, на днях привезла из Архангель
ска чрезвычайно интересные и по-своему ценные печат
ные труды северянина Михаила Сидорова. Вы читали
труды этого автора, Михаил Юльевич? — спросила Фиг
нер Гольдштейна.
— Нет, к сожалению, пока не удосужился.
— Советую ознакомиться. Там много есть такого, из
чего можете сделать весьма полезные выводы. Недаром
иностранцы скупают тиражи сидоровских книг и уничто
жают. Архангелогородец Сидоров, проживавший и в Си
бири, и в Петербурге, и за границей, человек очень бы
валый, неплохо разбирался в экономике. В его трудах
я вычитала о наличии на Печоре нефти и о том, что
иностранцы и наши администраторы-башибузуки м еш а
ют практическому освоению этих богатств. У него же я
прочла о возможности развития угольной добычи в за 
полярных районах. Представьте себе, сидя в Шлиссель
бурге, я ничего подобного не знала: здесь, на севере,
нефть и уголь!... Действительно, земля наша велика и
обильна...
— А порядок в ней будет наведён!— торопливо до
бавил Хлопунов к словам Веры Николаевны.
— Ах, так вы вот о каком Сидорове заговорили! —
воскликнул Гольдштейн, — помню, помню. Он умер так
лет восемнадцать назад. В студенческие годы я бывал
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на его выставках; мало того, — я слышал о нём замеча
тельные отзывы нашего знаменитого Менделеева. Да,
Сидоров хотел добиться промышленного развития рус
ского Севера.
— Русская натура, — кратко определила Вера Нико
лаевна, продолжая разговор. — На свидании я слыша
л а от моего брата, петербургского актёра, что такие
натуры изредка появляются в столицах. В Москве, напри
мер, купец Третьяков создал замечательную картинную
галлерею. Мой брат с восхищением говорил о таких лю 
дях. А Максима Горького он так и назвал — предвест
ником надвинувшейся революции.
— Горького я немного знаю по Петербургу,— зам е
тил Гольдштейн, идя рядом с Верой Николаевной и
крепко прижимая к себе связку водорослей.—Горький
уж е изведал казематы Петропавловки. Он от револю
ции не отстанет и впредь. Большой талант, при том вы
ходец из трудового народа — волгарь. По взглядам со
циал-демократ, влюблён в Ленина, который приходится
бр'атом казнённому народовольцу Александру Ульяно
ву. И, надо полагать, Горький, освобождённый под дав
лением общественного мнения из Петропавловки, не си
дит и сейчас, сложа руки...
— И не собирает водоросли, как некоторые ссыль
ные приват-доценты, — полушутя сказала Фигнер.
— Разумеется, — не обижаясь, согласился с ней
Гольдштейн. — Горький, говорят, помогает Ленину и его
партии готовить кад^ы профессионалов-революционеров.
— О Ленине я много слышала ещё в Шлиссельбурге
и слышу здесь от товарищей ссыльных, хочется прбчесть
его труды. А вы, Михаил Юльевич, читали брошюры
Ленина?
— Да, читал. Книгу Ленина «Что делать» у меня
отобрали при обыске, но я успел прочесть дважды. Тео
ретические положения, высказанные Лениным в «Что
делать», на мой взгляд абсолютно верны; речь идёт об
идеологических основах марксистской партии нового
типа, о строении и составе партии, о роли и характере,
о целях и задачах партии. И когда я прочёл эту книгу,
подумал о том, что дело революционной борьбы попало
в умелые и крепкие руки!..
Гольдштейн долго, горячо и убедительно пересказы
вал Вере Николаевне сохранившееся в его памяти со
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держание книги «Что делать». Фигнер задумчиво слу
ш ала, лишь изредка нерешительно вставляла вопросы.
Так они незаметно прошли через болото и перелесок и
направились в пустынь, где за деревьями виднелась ш е
роховатая, похожая на сосновую шишку, глава старин
ной деревянной пустующей церкви.
Они шли всё дальше и дальше от моря в сторону
тихой деревенской обители и, наконец, пришли в такое
место, куда шум морского прибоя не доносился.
Тимофей Барсуков, неотступно шагая рядом с Хлопуновым, всё время внимательно слушал и запоминал
каждое слово людей, которые казались ему необыкно
венно умными и честными.
Фигнер и её спутники расположились на открытой
поляне на виду у полицейских надзирателей, укрывших
ся в кустах на опушке перелеска. Одинокая церковь,
срубленная лет триста тому назад из толстых сосновых
брёвен-, стояла перед ними, как памятник тишине и по
кою, -как маяк отживающей древности на краю света.
Здесь, в тесной сторожке около церкви, должен был
время от времени находиться церковный сторож, но и то
го сейчас не было вблизи. Сторож, уверенный в том,
что не найдётся злых людей, которые бы могли повре
дить древний сиротливый храм, ушёл в Нёноксу и там
угощался с рыбаками, вернувшимися сегодня из города.
— Я люблю это уединённое, тихое местечко, — при
зналась Вера Николаевна своим спутникам. — Здесь хо
рошо можно отдохнуть часок-другой.
— Д а, надо сказать, отшельники в старину умели
выбирать места, способные прекрасным видом своим
воздействовать на психику верующих, — заметил Хлопу
нов.
Вера Николаевна что-то вспомнила. По её печально
му лицу пробежала чуть заметная улыбка и скрылась
в уголках её тонких губ. Немного помолчав, она вздох
нула и стала рассказывать окружающим её товарищам,
как у неё в Нёноксе неделю проживала княжна Дундукова-Корсакова, которая стремилась обратить её от мир
ской суеты к богу.
— Княжна нередко умильно взирала на здешний
храм, столь не похожий на столичные церкви, усердно
молилась, каялась во всех грехах, словно более удобно
го места для разговора с богом она ещё нигде и никог
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да не находила. А я в душе смеялась над этой старуш
кой, взявшей непосильную задачу. Так и уехала княжна
в Питер ни с чем. Пусть она думает обо мне, что угод
но, только с господами эксплуататорами и господом
«вседержителем» мы разного поля ягоды.
До поздних сумерек гуляли они в окрестностях Н ё
ноксы, а потом и Гольдштейн и Хлопунов с Барсуковым,
приглашённые Верой Фигнер, направились к ней на
квартиру. Здесь, в просторной поморской избе, они про
вели весь вечер. Вера Николаевна много рассказывала
им о своей прежней работе в исполнительном комитете
«Народной Воли», о пребывании в Шлиссельбурге и о
многом расспрашивала своих гостей.
От этой поездки в Нёноксу у Тимофея Барсукова
осталось сильное и глубокое впечатление, проникшее в
■его юношеское сознание. Возвращаясь с Хлопуновым в
Архангельск, он долго молча сидел на корме рыбацкого
судёнышка и думал обо всём слышанном при встрече с
Верой Фигнер. Задумчив был и Хлопунов.
— Ужели скоро царя сшибут? — после долгого мол
чания тихо спросил Барсуков Ивана Ивановича.
— Д а, к этому дело клонится. Николаю кровавому
суждено быть последним из Романовых.
— А дальше что и как?
- Хозяином станет народ. Земля будет принадле
жать крестьянам, фабрики и заводы будут работать под
контролем самих рабочих. Революция не только избавит:
трудовой народ от царизма, она пойдёт дальше; рабо
чий класс — могильщик буржуазии, забьёт крепко-на
крепко крышку капиталистического гроба и быстро пой
дёт к социализму.
Спустя несколько дней после поездки в Нёноксу, к
Тимофею в комнату зашёл встревоженный Игорь Мокеевич и, притопывая ногами, стал кричать на отбившего
ся от его рук бывшего воспитанника:
— Ты что, в тюрьму захотел!? Так вот тебя куда
Хлопунов тянет! Не я ли тебя поил-кормил, грамоте
учил... Я готов был провалиться, сквозь землю, когда
исправник, сам исправник, позвал меня к себе и расска
зал, что ты, мальчишка, ездил к кому!? к Вере Фигнер!
В твои-то восемнадцать лет, да попадать на глаза по
лиции?! Исправник так мне и сказал: «На скользкий
путь встал ваш воспитанник, погубит, себя...» Я не знаю,
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исправнику видней. Он же мне сказал, что Фигнер посе
щают только ссыльные и прочая такая интеллигенция.
Ну, им там и подобает бывать. А тебя-то что к ней по
тянуло?..
— Любопытство, Игорь Мокеевич, любопытство, —
весело и беспечно ответил Тимофей на ворчание хозяина.
— Любопытство! Нет, э т о — ш аткая молодость, ран
няя твоя самостоятельность. Иоправник мне так и ска
зал: — «Уберите, господин Евлашин, из вашей переплёт
ной мастерской Хлопунова во избежание серьёзных
недоразумений». А я сказал ему: — «У меня Хлопунов за 
мечательный переплётчик, а к типографии он касатель
ства не имеет». — «Всё равно приказываю уволить Хло
пунова, как бывшего ссыльного и всё ещё находящегося
под нашим неусыпным наблюдением!» Понимаешь,
не-у-сы-п-ным!?.. Сегодня Иван Иванович у меня рабо
тает последний день.
— Куда же теперь он? — с беспокойством, дрогнув
шим голосом опросил Барсуков хозяина.
— На то его воля. Я ему посоветовал работать у
себя на дому. Он выслушал меня, не сказал ни слова
против. Д ля меня он был нужный, полезный человек, не
зря восемь лет работал он и — ни одного от меня наре
кания. Он понял без слов, что я лишаюсь его не по сво
ему хотению. За месяц вперёд я выдал ему ж алова
ние — четвертной билет, и разрешил взять кое-что из-,
инструмента, — пусть обоснуется работать на дому, — на
хлеб-соль добудет...
— Ж аль, жаль, — сочувственно и мрачно прогово
рил Тимофей, и вдруг оживлённо добавил: — А что если
Иван Иванович догадается составить артель переплёт
чиков? Поверь, Игорь Мокеевич, от тебя все переплёт
чики уйдут к нему и складчиной будут жить и работать,
я тоже ушёл бы к нему в артель, не задумываясь.
— Этого не случится, Тимош а,—-спокойно и уверен
но ответил Евлашин. — Кто же позволит бывшему поли
тическому ссыльному создавать товарищество, да ещё
из неимущих. Знаеш ь ли ты, во что мне обходится один
станок в моей типографии да всего пуда три-четыре
шрифтов для печатания разных бланок и конторских
книг? Не считая патента, на взятки исправнику и цен
зору — не менее тысячи в год! И даю, что поделаешь! —
даю!.. Иначе в нищего превратят. Потому на всякий.
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случай часть капитальца для развития дела в Вологду
племяннице перевёл. Там дела идут неплохо. А здесь
начинают меня прижимать и прижимать. Когда тебя
чёрт носил в Нёноксу, вдруг вбегает ко мне в контору,
затем в мастерские и в магазин пристав: наплевался, на
ругался, н ары ч ал:— «Почему патент висит не ка месте;
почему портрета царского нигде нет; почему иконы мел
ки и й&Ъзрачны?!..» — Шумел, шумел и припугнул ш тра
фом. Пришлось две четвертных бумажки сунуть ему за
предупреждение. А портрет царя повесил.
— Пока портреты, а потом добрые люди и до самого
царя доберутся — повесят... — будто бы невзначай, про
ронил Тимофей. Но Евлашин уловил сказанное, покачал
лысой головой и погрозил пальцем: чуть слышно, с
оглядкой, прошептал:
— Ты только попробуй так неосторожно пошутить
где-либо в другом месте, при свидетелях, тогда тебе пет
ли не миновать!..
— Всему своё время, — с усмешкой возразил Барсу
ков, — что заслужу, то и получу.
— Мне и то исправник намекнул, — шопотом про
должал хозяин, — «попримечай, говорит какие книги
читают твои переплётчики...» А я что, сыщик, что ли? Я
купец-предприниматель, и прошу, господин исправник,
не оскорблять меня такими поручениями. Положим, пря
мо я ему так не сказал, но исправник не дурак, он зна
ет, что я подумал...
Помолчав и пройдя из угла в угол по комнате, Игорь
Мокеевич жалостно посмотрел на Тимофея, а тот, уже
не взирая на тихое ворчание старика, сидел уткнувшись
в книгу и, чуть заметно шевеля губами, зубрил какоето стихотворение.
— Что ты читаешь? — спросил Евлашин.
— Готовлюсь к вечеру-концерту, хочу с декламацией
выступить.
— Это ещё что за артист? И какой такой концерт?
Кому он нужен?
— Благотворительный, Игорь Мокеевич, в клубе Б л а
городного собрания, в Соломбале.
— Твоего ли ума это дело?
— Н ас там целый кружок. Не я один, и опять ни
где-нибудь, а в Благородном собрании. Место почтенное,
Игорь Мокеевич.
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— Ну, и вырастил я человека, кажись, себе на ббду.
Тебе бы, Тимоша, не о политике думать, а о коммерции.
Такую ли судьбу я тебе задумал?.. — горестно вздохнул
Евлашин и, безнадёжно махнув рукой, направился к
двери.
— Какую такую судьбу?— спросил Тимоша. Но
дверь за Евлашиным закрылась, и хотя вопрос остался
без ответа, Тимофей всё же подумал: — «ладно, не твоё
дело беспокоиться о моей судьбе. Всяк человек — куз
нец своего счастья. А у нас, у трудовых людей, счастье
должно быть общее. И сообща о нём мы подумаем и
добудем!..»
На другой день Хлопунов на работу не вышел. Он
оставил Тимоше записку, в которой сообщал, что в
евлашинскую мастерскую он больше не покажется и,
что сегодня с группой, ссыльных, наняв небольшой бук
сирный пароход, он снова поехал в Нёноксу провожать
Веру Николаевну до Исакогорки, откуда поездом, в со
провождении жандармов, её переводят под надзор поли
ции в глухую деревушку Казанской губернии...
В переплётной мастерской без Ивана Ивановича по
тянулись скучные дни. Всем было как-то неловко, — не
стало лучшего мастера, бывалого человека, с честной и
открытой душой. Переплётчики между собой обсуждали
столь неожиданное и незаконное увольнение Хлопунова,
некоторые были склонны устроить что-то вроде заб а
стовки и требовать возвращения своего товарища на р а 
боту. Но убедились, .что хозяин тут не виноват, и м а
стерская продолжала работать своим чередом, правда, с
гораздо меньшей производительностью.

V
...Концерт, к которому в числе многих участников го
товился Тимофей Барсуков, должен был состояться в
конце лета. Денежный обор с концерта предполагалось
пожертвовать в пользу политических ссыльных, этапи
руемых из Архангельска в места ещё более отдалённые
и суровые. Концерт откладывался и откладывался под
различными предлогами: то цензор, бдительный и ще
петильный, «урезывал» стихи Пушкина, Некрасова к
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Лермонтова, то вдруг участники концерта, молодые р а
бочие и служащие с лесопильных заводов, принадле
жавш их немцам Ганнеману и фон-Тейнесу были увлече
ны забастовочными волнениями на своих предприятиях
и вместо клуба, именуемого «Благородным собранием»,
в шумной организованной толпе с пением «Марсельезы»
шли от одного завода к другому. Такие манифестации
проводились под руководством ссыльных большевиков и
революционно настроенных передовых рабочих.
Однажды Барсуков, придя в Соломбалу на репети
цию, был очевидцем как рабочие лесопильных заводов,
сезонники-землекопы и грузчики, объединившись, устро
или забастовку, превратив её в обширную демонстра
цию. Управляющие заводами иностранных фирм, Гернет
и Клафтон, мастер Эйхенберг и кассир Гольм пыта
лись путем увещевания остановить движение рабочих.
Но соломбальские пролетарии решительно сказали им:
— Прочь с дороги, вампиры! — смели их со своего
пути и пошли дальше на лесопильный завод «Норд». И
когда Барсуков увидел среди бастующих Ивана Ивано
вича Хлопунова, он не столько- удивился, сколько обра
довался и, здороваясь с ним, по-особенному крепко по
ж ал ему руку.
— Вставай с нами, Тим ош а,— весело проговорил
Хлопунов, — пойдём на «Норд» людей поднимать... Ти
мофей присоединился к многолюдной толпе. Кто-то за 
тянул «Варшавянку». Боевая песня забастовщиков пре
рывались возгласами:
— Д а здравствует Свобода!..
— Долой насильников!..
— Долой штрафы!..
А некоторые посмелее кричали:
— Долой самодержавие!..
Не успели рабочие спеть «Варшавянку», как призыв
но зазвучала другая боевая песня:
Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Вставай на врагов, люд голодный...

— Не случилось бы как в Питере 9 января? —
услышал около себя Барсуков чей-то осторожный голос.
— Не посмеют, — кто-то успокоительно заметил по
зади, — да и провода телефонные из Соломбалы в город
перерезаны.
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— Это не поможет. Надо было бы на Кузнечике у
наплавного моста караулы свои из рабочих поставить,
чтобы нарочные в город от хозяев не проникли.
— Союз деревообделочников об этом уже позабо
ти л ся,— ответил шедший рядом -с Барсуковым Хло
пунов. — Караулы расставлены. А если будет столкно
вение с полицией, не уступим!..
Тимофей понял, что его друг в этой смешанной тол
пе полуоборванных и полуголодных рабочих играет не
последнюю роль.
Подтягивая громко и уверенно слова революционных
песен, Барсуков чувствовал себя в этой толпе частицей
большой силы, которая вот-вот по условному сигналу
или же по авторитетному призыву партийных руководи
телей может из мирной, но требовательной манифеста
ции вылиться в мощное и грозное движение.
Заводы, где бастовали рабочие, находились непода
лёку один от другого, так что до прибытия роты воору
жённых солдат во главе с исправником, товарищем
прокурора, следователем и фабричным инспектором,—
рабочие сумели объединиться и выделить из своей среды
толковых представителей на случай словесной перепал
ки с начальством. Особенно на солдат нужно было воз
действовать убедительным, крепким и правдивым рабо
чим словом.
Исправник, побледневший от волнения, окружённый
десятком полицейских и солдат, в блестящем лакирован
ном тарантасе въехал в гущу толпы. Он поднялся с
сидения и, придерживаясь одной рукой за широкую спи
ну кучера, попробовал начать разговор с бастующими
рабочими.
—■ Что это такое творится? Что происходит? — во
прошал исправник дрогнувшим голосом .— Я думаю —
это крестный ход, нет, это что-то не то, — продолжал
исправник и, увидев вокруг себя молчаливую и как
показалось ему, покорную толпу, вдруг осмелел и
.закричал:
— Чего вы хотите? Кто вам позволил?! Кто зачин
щики? Вам, пильщики, за вашу серость много прощает
ся. Зачинщиков, зачинщиков, смутьянов — подать сюда!..
Тогда, оставив в толпе Барсукова, Иван Хлопунов
протолкался к тарантасу и, встав позади кузова за спи
ной исправника, громким голосом прервал его:
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— Господин исправник, не кричите на рабочий класс!
И не шутите с нами. Д а, это не крестный ход. А если
понадобятся кресты, что ж, нас тут немало — сила!..
Можем и под кресты кое-кого загнать... Так позволю я
себе сказать о зачинщиках.
— Вот с этого и начинайте. Д а вы, собственно гово
ря, кто?... — испуганным голосом опросил исправник.
— Я представитель архангельских рабочих. Имя и
фамилию не важно знать, а если важно — узнаете от
других. О зачинщиках безымянному человеку смелее
говорить, не правда ли?
— Возмож но,— буркнул исправник растерянно.
Хлопунов снял с головы шапку и, выпятив грудь,
громко и смело начал речь:
— Д а, господа большие и малые чиновники, мы —
люди рабочие, вы не привыкли нас заслушивать, вас м а
ло трогают нужды рабочего люда. Вот и сейчас госпо
дина исправника интересует: кто зачинщик забастовки?
Так я скажу: эти все люди снялись с работы по вине
тех зачинщиков, которые ни за что, ни про что одолева
ют рабочих штрафами, увольняют с работы без всяких
причин и поводов, а фабричный инспектор даж е высы
лает уволенных из Архангельска. Зачинщик тот, кто за 
держивает и снижает рабочим грошовую заработную
плату. Зачинщик тот, кто на обед подаёт гудок на пять
минут позже положенного времени, а с обеда на пят
надцать минут раньше; зачинщик тот, кто по дорогой
цене продаёт пильщикам недопечёный сырой хлеб и
гнилые продукты; зачинщик тот, кто к зиме приготовил
для рабочих холодные, не пригодные для жилья тесные
бараки; зачинщик тот, для кого архангельские рабочие,
не ж алея сил и здоровья, гнут свои спины, кому они
всегда в долгу. Фамилии зачинщиков? Господин исправ
ник, пожалуйста, запишите: это хозяева — немцы и ан
гличане, разные Стюарты, Ульсены, Фонтейнесы, Ганнеманы и их управляющие. Не лучше их и другие живо
глоты, вроде Кыркалова, Суркова и М акарова. Мало
вам этих, так поинтересуйтесь вы, как живётся рабоче
му человеку на других лесопильных заводах? И тогда
вы, господа усмирители и блюстители порядка, найдёте
зачинщиков ещё и ещё. Впрочем, никого вы не найдёте,
ибо не там вы их ищете, и не захочется вам понять, что
заставило рабочих выйти на улицу и требовать прав...
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— Правильно!
— Хорошо изложил, всё как есть.
— Ты ему ещё про охрану труда скажи, сколько на
шего брата увечья получили, а пенсии никому никакой!..
— Дайте нам свободный продых в жизни, — послы
шались голоса из толпы, — а солдатами нас пугать не
зачем. Солдат, он тоже человек подневольный. На кого
вы его с ружьями посылаете? На своих рабочих; ведь в
Соломбале, кажись, японцев нет,, обороняться не от
кого...
— Разберёмся, разберёмся, кто прав, кто виноват, —
бормотал встревоженный и нахмуренный исправник, от
махиваясь от толпы руками. — Выделите своих предста
вителей, а сами расходитесь. Ваши требования, если они
■справедливы, будут учтены. Обо всём договоримся в
заводских конторах, а не на улице, здесь не место для
деловых разговоров, сами понимаете...
— Они не только понимают, господин исправник, —
снова заговорил Хлопунов, — но они ещё и дают понять,
что в единении рабочих большая сила. Попробуйте толь
ко не считаться. Нас врозь — хоть брось, а всех вместе
никакия сила не сломит. Не думайте, что мы серая ско
тинка и не знаем, что происходит в других городах.
Знаем!..
— Вот то-то и плохо, что вы слишком много стали
знать, — возразил исправник и тяжело опустился на мяг
кое сидение тарантаса и что-то шепнул стоявшему по-,
близости следователю, затем он отдышался и снова
обратился уже не к толпе, а к Хлопунову:
— Разговаривать по делам всякого конфликта бу
дем только в конторах,— и, охраняемый полицейскими,
исправник поехал на откормленном рысаке к конторе
управляющего Фонтейнеса.
Поздно вечером, после окончания забастовки и м а
нифестации, восемнадцать человек, в том числе и Хло
пунов, были задержаны как заподозренные в подстрека
тельстве рабочих, и всю ночь находились в бараке под
усиленной охраной солдат. Следователь и товарищ про
курора допрашивали задержанных. Некоторых отпусти
л и , обязав подпиской о невыезде из Архангельска, а Хлопунова, и с ним ещё несколько человек из ссыльных, на
другой день полицейские с обнаженными шашками по
вели в тюрьму на Финляндскую улицу. После двухне
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дельной «высидки» в карцере, за неимением достаточ
ных улик к обвинению, Хлопунова выпустили.
При следующей встрече с Барсуковым Иван Ивано
вич ничуть не унывая, рассказывал:
— Черти, заставили меня две недели клопов кор
мить. Но я старый воробей, стреляный, меня на мякине
не проведёшь: исписали стопу бумаги, а толку никакого.
Ну, как тебе понравились соломбальские пильщики? —
поинтересовался Иван Иванович и, не дожидаясь от
Барсукова ответа, с к а з а л :— рабочие научатся за себя
стоять, не позволят себя в бараний рог согнуть. Только
работать с ннми надо, Тимоша, много работать, умело и
осторожно. Ж андармы шпионов плодят, стараются, из
кожи лезут, готовы саж ать в тюрьму хоть каждого. И
им кое-что удаётся. Представь себе, какое тут несчастье
на днях произошло: из-за границы к нам в группу се
верных социал-демократов, через норвежский порт Вардэ, была направлена в двух тресковых бочках подполь
ная литература. Там были брошюры Ленина и П леха
нова и отдельные номера ленинской «Искры». Всё это
сопровождал студент Шиловский, с которым я встре
тился нынче в тюрьме. Ж аль, очень ж аль. Такой цен
нейший груз попал в руки полиции. И кто тут провалил
или выдал — чёрт знает!.. Очень бы заграничная посыл
ка нам пригодилась. Без руководящей партийной лите
ратуры здесь, в глухой провинции, нашим людям рабо
тать трудно
Поговорив о разных делах, о знакомых переплётчи
ках, о просветительном кружке клуба «Благородного
собрания», и узнав от Барсукова, что до сих пор кон
церт любителей не состоялся, Иван Иванович сокрушён
но покачал головой, сказал:
— Вяло ваш кружок работает. Д а и программа
предполагаемого вечера — водевиль и декламация из
классиков — не ахти что, незлободневно. Я тебе и твоим
товарищам советую сверх программы, на «бис», каж до
му приготовить злые стихотворения, использовав для
этого петербургские сатирические журналы «Зритель»,
«Пулемёт», «Спрут», «Стрела» и другие. У меня их штук
десять наберётся. Можешь вечерком забежать. Ж иву я
на той же квартире, в конце Поморской...
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VI
На Финляндской улице, в небольшом домике возле
тюрьмы, ссыльные и несколько рабочих обсуждали цар
ский манифест. Некоторые из них манифест встретили
доверчиво.
— Не торопитесь хвалить! — запальчиво заметил си
девший на собрании Хлопунов и добавил со всей серьёз
ностью: — Если мы, социал-демократы, большевики, бу
дем довольны только обещаниями, изложенными в этой
бумажонке, то революция далеко не пойдёт. Слов нет,
конечно, и это победа. Но верить обещаниям напуганного
Николая кровавого, по меньшей мере, наивно, глупо и
вредно. На самодержавие нужно напирать до тех пор,
пока оно не будет повергнуто и разбито в прах!..
— Иван Иванович прав, — поддержал профессор
Гольдштейн, — пусть нас не прельщают и не увлекают
эти обещания. Они обещаниями могут и остаться, если
мы умильно будем взирать, как выразился Хлопунов, на
эту бумажонку. Борьба продолжается. Я не исключаю
такой возможности, что для отвода глаз и некоторого
успокоения последует даж е амнистия ссыльным. В душе
я затаил на это надежду, и у меня уже готов чемодан к
отъезду в Питер. И каждый из нас, как только получит
освобождение, а некоторые даж е и не дожидаясь его,
обязаны скорей, скорей рваться в рабочие центры, где
всё-таки должна вспыхнуть и разлиться по всей стране
революция.
— Это разумеется. Будем ли принимать резолю
цию? — спросил собрание председательствующий.
— Пока никаких резолюций!
— А митинг будет? — спросил кто-то из присут
ствующих.
В ответ послышался мягкий голос Хлопунова:
— Митинг и демонстрацию мы должны возглавить...
— Д а, возглавить. А сейчас сидеть здесь и зани
маться словопрениями нет смысла, — согласился с ним
Гольдштейн и, застёгивая пуговицы пальто, сказал: —
пойдём с развёрнутыми красными флагами в Соломбалу. Там соберём рабочих и двинемся сюда в город, на
Соборную площадь.
Один за другим политические ссыльные покинули
собрание. Хлопунов забеж ал к себе на квартиру и взял
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отрез кумача; затем он привернул к Барсукову. Тот, по
случаю воскресенья, в переплётной не находился, а с
утра сидел за книгой, с увлечением читая труды местно
го краеведа Сидорова о геологических изысканиях на
Дальнем Севере и возможностях организации добычи
нефти в районе Печоры. Об этой книге Тимофей слы
шал ещё во время своей поездки в Нёноксу.
— Полезная книга!
— Интересный, волевой человек был Сидоров, — с
восхищением сказал Тимофей, — не напрасно прожил
жизнь и многое сделал...
— Ладно, Сидорова потом дочитаешь, одевайся да
пойдём. Сегодня, Тимоша, будет оживлённый день. —
Хлопунов взглянул в окно и наискось через улицу уви
дел в соборном саду толпу людей, — вон уже собирают
ся, вероятно, обсуждают. В соборе, наверно, тоже за
•обедней манифест будет прочитан. Как-то его здешние
черносотенцы воспримут?.. Пойдём, Тимоша, пойдём,
мой юный друг!..
Они вышли на улицу. Игорь Мокеевич, подставив
.лестницу к стене своего дома, предусмотрительно выве
шивал трёхцветный флаг над дверями магазина.
— Поклон хозяину!— приветствовал Евлашина Хло
пунов.
— Моё почтение, Иван Иванович. Гулять пошли?
— Д а, на людей посмотреть.
— Доброе дело. Царь-то как раздобрился, а?
— Д а кто его — знает?
— Всё же — манифест, а там, глядишь, конституция,
и вашему брату житьё устроится.
— Поживём, увидим. Прибивай, прибивай флажокто покрепче, как бы чего не вышло!
Хлопунов с Барсуковым ускорили шаги и быстро ока
зались среди шумной толпы в соборном саду. Кто-то из
местной интеллигенции забрался на оголённую берёзу и,
держась одной рукой за сук, поздравлял публику с не
бывалым праздником, называл толпу архангелогородцев
свободными гражданами великой России.
—■ Ужели так свобода без революции и пришла по
изволению царя? — спросил Барсуков своего друга при
виде возбуждённой толпы.
— Никогда этого не бывало и не будет, — ответил
тог, не задумываясь, — большинство из ссыльных, в том
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числе и профессор Гольдштейн, склонны думать, что
царские посулы превратятся в провокацию и, в конеч-ном счёте, усилится реакция. А этого допускать нельзя.
Надо разъяснять этот обман, надо поднимать рабочих;
чтобы они показали свою силу и держали царя и его
слуг в трепете, а потом бы сбросили их со своих плеч.
— Так чего же этот с дерева орёт? — спросил Ти
мофей.
— М ало ли кто чего наболтает по недомыслию. Сво
бода, дескать, свобода, а полиция уши навострила, и
патрули по городу разъезжают...
Когда охрипший оратор спустился с берёзы на по
желтевшую от листьев землю, около собора появилась
огромная толпа народа. Впереди шёл поп в светлой ри
зе, с кадилом и кропильницей в руках. Местные «отцы»
города, упитанные и бородатые, в суконных поддёвках
и драповых пальто с тёмносиними бархатными ворот
никами, без шапок, выходили с паперти, степенно при
ближались к праздничной толпе, бушевавшей в собор
ном саду. На руках несли портрет царя, окаймлённый
вышитыми полотенцами; рядом несли икону Георгия
Победоносца, копьём убивающего змея. И ещё несли
огромную икону М ихаила Архангела, икону, которая
изображала собою герб города Архангельска: под цар
ской короной Михаил Архангел наступив ногами на
дракона, поражал его огненным мечом.
— Зге-ге! — воскликнул Хлопунов, хватаясь рукой
за плечо Тимофея, — тут с голыми руками наш брат на
улицу не ходи. Ничего себе, вытащили экспонаты для
иллюстрации к царскому манифесту. От таких иконок
кровью пахнет. Придётся, Тимоша, скорей убираться в
рабочую Соломбалу, и там...
Хлопунов не успел договорить, как кто-то забрался
на дерево и громко крикнул:
— Братцы! Чёрная оотня прёт, не дадим себя в оби
ду. Д а здравствует свобода!.. — Человек, кричавший с
дерева, начал махать красным шарфом.
По толпе прокатился ропот:
— Нас мало, а их тысячи!
— Скорей в Соломбалу!
— Полиция сегодня переоделась в штатское...
— Д авайте в Соломбалу!.. Тут драка будет... Бы ть
драке!..
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Вместе с толпой кинулись из соборного сада на
Троицкий проспект и Хлопунов с Тимофеем. У выхода
столпились, произошла давка. От богомольцев отдели
лась большая группа торговцев и всякого базарного
сброда. С их стороны полетели камни и поленья.
— Кто вам позволил осквернять соборный сад!?
— Бей их!..
— Они царя-батюшку ругают!
— Политиканты! Чтоб духу не было.
В соборном саду, в центре города, около присутст
венных мест и Гостиного двора остались вокруг икон и
царского портрета черносотенцы и переодетые в штат
ское стражники. Многие горожане, митинговавшие
здесь, бегом понеслись вдоль Немецкой слободы к Кузнечевскому мосту. Одни бежали быстрей, другие, по
старше которые, отставали; передние были вынуждены
сбавить шаг, затем остановились, скучились и, струх
нувшие перед черносотенцами, молча, без песен, двину
лись в Соломбалу. А оттуда им навстречу с красными
флагами и лозунгами стройными рядами во главе с
ссыльными социал-демократами, большевиками шли ра
бочие лесопильных заводов.
— Вот это да! — обрадованно воскликнул Б арсу
к о в ,— молодцы соломбальцы! И старик Гольдштейн
тут, как тут, впереди всех вышагивает.
— Где ж ему больше быть? — Увидев красные ф ла
ги и лозунги, Хлопунов вспомнил, что у него под пид
жаком и рубахой есть кусок кумача; подняв его высоко
над толпой, шедшей навстречу демонстрантам, он з-апелг
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Толпа, в которой были Хлопунов с Барсуковым, при
соединилась к рабочей демонстрации. Песня слилась
воедино и звучала призывом к схватке:
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

От Кузнечевского моста двинулись к городу. На хо
ду Иван Иванович торопливо рассказал Гольдштейну,
как черносотенцы изгнали их из соборного сада и, оче
видно, теперь там молебствуют.
— Пусть молятся, а митинг мы и здесь устроим»
около городской больницы, — предложил Михаил Юлье
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вич, — а после митинга пройдём вдоль города до Смоль
ного Буяна, затем обратно до Кузнечихи и домой.
Предложение Гольдштейна было одобрено. Демон
странты развернулись полукругом. Их было уже свыше
тысячи человек.
Митинг начался зажигательной речью Ивана Хлопу
нов а.
Хлопунов разъяснял рабочим, по какой причине
царь своим манифестом вынужден заигрывать с трудя
щимися массами, и почему рабочие не должны удовлет
воряться обещаниями, а должны идти одним прямым
путём к демократической революции, идти, невзирая ни
на какие трудности.
После Ивана Ивановича с краткими речами высту
пали ещё многие. Но ораторы так часто сменялись, что
Тимофей Барсуков не запоминал их фамилий. В конце
митинга выступал Гольдштейн, за ним смело и энергич
но выступила учительница Покотило. К ак раз к концу
её речи к соломбальским демонстрантам стала прибли
жаться толпа черносотенцев. Теперь среди них не было
духовенства. Отсутствовал и портрет царя, только оди
нокий Михаил Архангел, попиравший ногами чёрта,
подхваченный пьяными громилами, высился над чёрной
сотней, как символ вражды и насилия.
Грубые, похабные выкрики черносотенцев, свист и
улюлюкание огласили улицу. Камни, обломки кирпичей
полетели в демонстрантов. Разм ахивая железными тро
стями, палками и ножами, черносотенцы дикой сворой
ринулись на рабочих. Началась свалка. Крик, вопли.
Рабочие Соломбалы, не ожидавшие такой провокаци
онной выходки, не были вооружены. Они даж е не успе
ли оградить своих ораторов от озверевших базарных
лабазников. Профессор Гольдштейн и учительница По
котило лежали на мостовой с разбитыми головами. Р а 
неный, с окровавленным лицом, Хлопунов кричал ис
тошным голосом:
— Товарищи рабочие! Дадим отпор. Это всё губер
натор наделал... Пусть он, мерзавец, потеряет свою го
лову!..
— Смерть чёрной сотне!..
— Бей гадов! — послышались решительнее голоса
рабочих демонстрантов, оставщихся на месте столкно
вения.
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Тимофей Барсуков находился около раненого Хдопунова, хватал камни и, швыряя их в черносотенцев,
выкрикивал, повторяя чьи-то слова:
— Смерть чёрной сотне! Смерть!..
Черносотенцы отступили от Кузнечихи в Немецкую
слободу. На месте схватки рабочие перевязывали р а
неных товарищей, их было около двадцати человек.
Трупы убитых революционеров, — Покотило и Гольдш
тейна, — рабочие отнесли в больницу. Демонстрация по
городу от Соломбалы до Смольного Буяна не состоя
лась.
Барсуков, проводив Ивана Ивановича до квартиры,
помог ему промыть и перевязать голову.
— Ничего, этим дело не кончится, — храбрился Хло
пунов, — мы ещё им покажем! Оружия бы нам... Ж аль,
мы потеряли М ихаила Юльевича, да и учительница бы
ла, видать, боевая женщина. Знали в кого метить, мер
завцы... Ну, за мами не пропадёт...
Вечером, когда Тимофей Барсуков возвратился до
мой, он снова принялся читать труды энтузиаста рус
ского севера — Сидорова. Но читал как-то механически,
думая о другом, и ничего не запоминал. Перед его гла
зами мерещился образ убитого революционера, которо
го он часто встречал в городе. Вспомнив его разговор
с Верой Фигнер, Барсуков подумал:
— Так и не пришлось Михаилу Юльевичу дожить
до желанной победы народа над царём; и планы его об
использовании беломорских водорослей погибли вместе
с ним...

V II
Концерт, устроенный кружком «Любителей искус
ства», привлёк много соломбальской публики. Билеты
были дорогие— от четвертака и до одного рубля. О дна
ко жители Соломбалы, главным образом, мореходы и
служащие частных контор, на концерт пришли охот
но — одни — -по тем соображениям, что считали своим
долгом под этим благовидным предлогом помочь сбором
средств ссыльным; другие — вообще считали признаком
хорошего тона присутствовать на таких вечерах, тем
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более, что концерты и спектакли устраивались очень
редко.
В первом ряду, опираясь на шашку, сидел при
став. По случаю воскресенья и устроенного вечера он
был немножко выпивши. По положению ему полагалось
бдительно следить за программой вечера, избави бог,
не допускать ни малейшей крамолы и в случае проти
возаконных действий со стороны кого-либо —■«тащить и
не пущать». В жарком, переполненном помещении «Бла
городного клуба», во время безобидного одноактного
водевиля, пристав разомлел и, расстегнув верхние пу
говицы мундира, сладко дремал. Выступавшие застави
ли было его очнуться, но скоро пристав убедился в не
порочности программы и, как ни старался насильно т а 
ращить свои остекляневшие глаза, снова задремал.
Тимофей Барсуков горячо и взволнованно прочёл
наизусть стихи Лермонтова «На смерть поэта». Гул
одобрительных аплодисментов заставил очнуться при
става. Он поглядел в лежавшую у него на коленях про
грамму и, чтобы не казаться равнодушным, из вежли
вости похлопал ладонями.
Конферансье — парень в красной рубахе — громко и
торжественно объявил:
— А сейчас -член нашего любительского кружка Ти
мофей Барсуков исполнит вступление к пушкинскому
произведению «Руслан и Людмила».
Пристав заглянул в программу. Всё шло по писан
ному и разрешённому цензурой. Он приспособил свой
отвисший подбородок на рукоятку поставленной между
ног сабли и лениво зажмурился. Пушкина в крамоле
пристав не подозревал и не ожидал никак, что участ
ники концерта осмелятся испортить ему настроение.
Пристав спокойно задремал.
Взволнованный Барсуков сделал продолжительную
паузу. Свыше четырёхсот человек в переполненном зале
замерли. Барсуков приблизился к самому краю сцены
и начал:
У Беломорья дуб зелёный;
З л атая цепь н& дубе том...
И сколько лет народ голодный
Всё ходит по цепи кругом.
И дёт направо — штык наводят,
Н алево — казаки стоят,
Д а черносотенцы там бродят
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И мирных жителей громят.
Избушки там на курьих ножках
Стоят без окон и дверей,
Н а кровью политых дорож ках
Тела истерзанных людей.
Там суд творят не разбирая,
Попавших встречных убивая.
Исправник там живёт, не тужит,
Он государю верно служит...

Пристав припрыгнув на стуле, тряхнул головой, на
сторожился. Уж не приснилось ли ему? Или и в самом
деле такая дерзость?.. А вдохновенный декламатор про
должал при общем изумлении:
Там губернатор-немчура
Покинул город наш вчера
И, говорят, уехал в Тверь,
Быть может, мы вздохнём теперь...
П риятель мой в тюрьме сидел
И там в оконце поглядел,
К ак цепь рвалася, дуб ломался —
И час расплаты надвигался!..

— Мерзавцы! Прекратить!.. — вдруг неистово закри
чал пристав и, вскочив с места, засуетился.
— Концерт объявляю закрытым! Занавес! Занавес!
Господа, прошу расходиться, этого нельзя позволить...
В публике зашикали, зашумели, послышался смех и
запоздалые дружные аплодисменты.
Опять вышел в красной рубахе конферансье. Успо
каивающим жестом прекратил шум, сказал:
— Господин пристав, сядьте на отведённое вам ме
сто. И позвольте спросить вас, кто здесь конферансье —
я или вы? Если я, то почему вы меня подменяете? Об
окончании вечера мы объявим сами, не трудитесь за
нас; не нравится концерт — можете покинуть клуб. Мы,
актёры-любители, действуем на основании высочайшего
манифеста от 17 октября сего года, обещающего нам,
гражданам, незыблемость свободы совести, слова, со
браний и союзов... И так, граждане, разрешите продол
жать?..
— Просим!.. Просим!..
Громкие аплодисменты заставили пристава смирить
ся с желанием публики. Он грузно опустился на стул и
вытер на лбу крупные капли пота. Встреченный апло
дисментами снова вышел на сцену Тимофей Барсуков.
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Не зря он долго и тщательно готовился к этому вечеру.
И очень кстати, из прочитанных сатирических журна
лов, полученных от Хлопунова, у него в памяти скопился
богатый репертуар для выступления. — «Мы свобод
ны !»— объявил Тимофей заглавие очередного стихо
творения и, выждав, когда все притихли, более смелым
и твёрдым голосом продолжал:
...Мы свободны! Силу, крылья
Н ам дал а свобода слова..
Не боимся мы насилья, —
Если нет городового.
Мы свободны. М ощь народа,
Разум , сердце — всё в движеньи,
Н а Руси теперь свобода
Н а военном положеньи.
Мы свободны. Мы, как дети,
С тёплой верой вдаль взглянули...
Н о свободы нет на свете, —
Л ьётся кровь и свищут пули...

Пристав не вытерпел, кинулся на сцену и сам за 
дёрнул занавес. Из публики послышался чей-то раздра
жённый возглас:
— Так где же свобода слова!?
— Вот она, неприкосновенность личности...
На сцене за занавесом и за кулисами активное вме
шательство пристава вызвало со стороны членов круж
ка общее негодование. Сам распорядитель вечера,
интеллигентный человек — бухгалтер конторы винокурен
ного завода Ш ергольда, тряс перед носом пристава раз
вёрнутым экземпляром манифеста и, не стесняясь, упре
кал блюстителя порядка:
— Вы не понимаете момента! Вы узурпатор. Вы не
глупый человек, но ваш ум покрылся плесенью...
— Прошу не оскорблять меня при исполнении слу
жебных обязанностей.
— Мы тоже исполняем свои обязанности.
— Кончайте концерт, я вам говорю.
— К вашим услугам, господин пристав, публика уже
расходится...
Боясь как бы чего не случилось с Барсуковым, уча
стники вечера провожали его домой до самого крыль
ца. Взволнованный, он долго не мог заснуть.
Утром, не успев как следует позавтракать, заспан
ный, пришёл он в переплётную мастерскую. После вче
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рашних переживаний он чувствовал себя усталым и, ви
димо, ждал каких-то осложнений.
В обеденный перерыв Барсуков хотел поделиться с
переплётчиками впечатлениями о вчерашнем концерте,
но скоро в дверях мастерской показался Евлашин. Он
был встревожен и бледен.
— Тимоша, а Тимоша! — крикнул в раскрытую
дверь Игорь Мокеевич, — поди-ка сюда, у меня к тебе
разговор есть.
Разговор был короток: Евлашину только что позво
нили по телефону из жандармского управления и пред
ложили под его личную ответственность объявить пере
плётчику Барсукову Тимофею о вызове на допрос се
годня, в восемь часов вечера в комнату № 4.
— Что такое произошло, Тимоша? Себя погубил и
меня подвёл? Что случилось, зачем требуют? — уставясь поверх очков на Барсукова, спрашивал хозяин.—
Мне теперь покоя не будет, мне в лицо будут плевать,
скажут: «кого ты воспитал, Евлашин, кого вырастил?..»
Эти всякие молодчики из союза М ихаила Архангела,
всё могут сотворить. Окна вышибут, самого прибьют, и
всё из-за того, что я вырастил вот такого воспитанника,
который уже понадобился на допрос к жандармам. Хо
роша мне от тебя благодарность, нечего сказать... Ну,
что такое произошло? Пойдем-ка в сторонку, да рас
скажи.
Вызов в жандармское управление, конечно, не мог
не расстроить пока неопытного в таких делах Барсуко
ва. Он рассказал своему хозяину о вчерашнем концер
те, не скрыл, разумеется, при этом и того, как впервые
в жизни он публично воспользовался свободой слова.
— Плохо ты кончишь свою карьеру, плохо, — только
и мог сказать Игорь Мокеевич, выслушав Тимофея. —
Не знаю, что тебе предъявят и что тебя спросят. Тут я
тебе не советчик и не заступник. — Евлашин беспомощ
но развёл руками, достал из кармана большой цвета
стый платок и, сняв очки, вытер влажные глаза.
— Эх, воспитанничек!.. Так и имей в виду: кончится
дело миром — в Архангельске тебе не место. Хошь —
не хошь — поезжай тогда в Вологду, к Раисе Ивановне.
Быть тебе на первых порах у неё старшим приказчиком.
А там будет видно — слюбитесь —■женись да за ум бе
рись. Только не та у тебя жилка, Тимоша, не та. Не
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туда у тебя ум направлен. Не те книги читаешь, не тя*
людей слушаешь. Что? Докатился? Вот как закатит
тебе высидку, сразу умней будешь. Страшно мне ста
новится за тебя, воспитанничек!
H q Барсуков весь был охвачен своими мыслями и
уже не слушал, о чём продолжает говорить заботливый
и робкий Игорь Мокеевич.
— А не сходить ли мне до вечера за советом к Хлопунову? — не то вслух подумал Тимофей, не то обра
тился к хозяину.
— Нет, нет, не надо, зачем к нему? — решительно
возразил тот.
— На всякий случай хочу узнать от него, как вести
себя на допросе, и проститься с ним, вдруг да не вы
пустят? Ведь всё же нельзя отрицать, выступил я на
концерте дерзко...
К Хлопунову на квартиру Тимофей не ходил, а до
ждавшись сумерек, часа за два до явки к ротмистру,
пошёл побродить по городу, чтобы развеять навязчивые
тревожные мысли и успокоиться.
Ноябрь в Архангельске — самый пасмурный месяц.
Низкие, грузные облака обволакивают город. На мосто
вых гряйь покрывает булыжник. По некоторым улицам
ни пройти ни проехать. Густые туманы, нахлынувшие с
Беломорья, сменяются частыми дождями; дожди — ту
манами. Солнце надолго скрывается за толщу густых
серых облаков. Северная Двина в эти ноябрьские дни
становится непохожей на летнюю. На широкой, р азъ я
рённой реке гуляют волны-беляки. П рохож ие— многие
с зонтами, теснятся на скользких от грязи деревянных
тротуарах; изредка по мостовым, разбрасывая по сто
ронам грязь, рысцой в извозчичьих пролётках с припод
нятыми кожаными капюшонами проезжают губернские
чиновники; уездные, в отличие от губернских, шлёпают
пешком, в высоких калошах, выбирая места, где можно
пройти, чтобы не провалиться до колена в торфяную
грязь. Деревянные, крашенные в разные цвета, призе'
мистые дома обывателей в ноябре выглядят сумрачно
и тоскливо. Поливаемые непрерывными, резкими, косы
ми дождями, они стоят нахмурившись и словно плачут
обильными слезами, стекаемыми по стёклам окон.
Сумрачен и непривлекателен осенью Архангельск.
Люди, впервые увидевшие в такую пору север, гово

рят: — «Сотворил бог небо и землю, а чёрт Архангель
скую губернию». Но Тимофей Барсуков, вышедший про
ветриться и привести в порядок мысли, несмотря на
свою молодость, не признавал ни бога, ни чёрта и за
плохую слякотную непогодь не бранил никого. Гораздо
худшее ненастье было на душе, в думах самого Тимо
фея, вызванного в жандармское управление. Ему хоте
лось чувствовать себя храбрее, спокойнее и твёрже, но
никак не удавалось. Боязнь чего-то неизведанного и,
возможно, сильно неприятного не покидала его ни на
одну минуту. Когда на соборной колокольне пробило без
четверти восемь, были уже густые потёмки, сквозь ко
торые мерцали только что зажжённые керосиновые фо
нари. Тимофей направился к подъезду жандармского
управления. Полицейский, спрятавшийся от сырой пого
ды в полосатую будку, спросив его фамилию, сказал:
— Д а, да, Барсуков значится, вызывается в четвёр
тую комнату, к ротмистру, господину Чужимову. Прой
дите наверх, вторая дверь направо. Калоши, плащдождевик оставьте внизу, в раздевалке.
— «Вот оно, учреждение, где ведают страхом и у ж а
сом», — невесело подумал Барсуков и, слегка постучав
в дверь комнаты № 4, услышал голос:
— Войдите.
Ротмистр Чужимов энергичным жестом руки пока
зал на стул, предложил садиться.
— Надолго? — с напущенной шутливостью спросил
Барсуков.
— У нас всяко, молодой человек, бывает: садятся
люди одни на месяц, а другие до десяти л е т ,— спокой
но ответил страж законности и порядка. Посмотрев бы
стро, но внимательно на Барсукова, ротмистр опреде
лил: — «молодо-зелено;
подлежит
обработке, будет
полезен...»
И всё, что думал Барсуков, о чём его должны рас
спрашивать в комнате № 4, и как он должен вести себя
и отвечать на вопросы — всё оказалось излишним. Уди
вительно, за него, на первый раз робкого и беспокойного,
на поставленные вопросы отвечал сам ротмистр Ч у
жимов. Но от этого не было спокойнее на душе Тимо
фея. Новенькая синяя папка с двухглавым орлом сверху
и крупно учинённой надписью: «Дело по подозрению
Барсукова Тимофея в...» и то, что ротмистр слишком
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много и подробно знал о нём, всё это ещё больше тре
вожило и беспокоило Барсукова.
— В ваши годы я тоже увлекался стихами и вы
ступал как вы иногда с декламацией. В этом ничего
нет особенного. Всякий чем-нибудь увлекается! Но, в
любом деле есть своё «но», так и тут. Допустим, что в
манифесте его величества имеется упоминание о даро
вании народу свободы слова, но это упоминание следу
ет пока рассматривать как обещание, а вы, единствен
ный из всего кружка любителей, решили отличиться
торопливой и вредной отсебятиной. Допустим, что вчера,
В эту пору, или чуть немного поздней, вы своим робким
голосом читали наизусть стишки, которые, правда, ча
стично, взяты из журналов так называемого свободного
направления, частично там, в этих стишках, есть коечто и вами присочинённое, цензурой не просмотренное,
и, следовательно — непозволительное. Я не интересуюсь,
что руководило вами, что заставило вас пойти на дерз
кие выходки, скажем, к примеру...
Ротмистр быстрым движением выхоленной руки при
двинул к себе синюю папку, раскрыл её, и полузакрыв
левой рукой бумаги от глаз Барсукова, процитировал
знакомые тому слова:
...Там губернатор-немчура
Покинул город наш вчера
И, говорят, уехал в Тверь,
Быть может, мы вздохнём теперь...

— З а вас не я в ответе, Барсуков, — продолжал рот
мистр, — однако, чтобы не затруднять вас, беру на себя
не слишком почётную задачу-— критически комментиро
вать эти злополучные вирши. Вы тут имели, конечно,
в виду губернатора фон-Бюнтинга, выбывшего от нас в
Тверь. Так?
— Так... — кивнул головой вспыхнувший Барсуков.
— Слово «вчера» вставлено вами для рифмы. Поло
жим, что губернатор уехал в Тверь не вчера, а вот уже
около месяца тому назад, и м ы ...— тут ротмистр глубо
ко вздохнул и тихо промолвил, как бы выдавая важную
тайну: — мы имеем из Твери печальные известия: губер
натор Бюнтинг убит революционерами. Очень ж аль, что
убит, но, слава богу, что этот злодейский акт совершён
не в Архангельске, от этого не легко было бы и нам,
людям, призванным охранять порядок и спокойствие, и
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ещё хуже было бы вашим друзьям, таким, как Хлопу
нов и многие другие...
Ротмистр помолчал и пристально, строго испытываю
щим взглядом посмотрел на Барсукова. Яркий свет лампы-молнии из-под голубого абаж ура падал на половину
лица сидевшего боком к столу Тимофея. По его щеке
сползали капли пота. Ж андарм был доволен действием
своих слов. Он решил, что этот молодой человек, недо
статочно глубоко проникнутый революционными идеями,
согласится быть доносчиком-предателем. Ротмистр ему
даже условно кличку придумал — «декламатор», собрал
о нём все порочащие его сведения и, основываясь на
них, рассчитывал использовать Барсукова в гнусных,
провокационных целях.
— Д а вы не волнуйтесь, — попытался он успокоить
своего клиента, — не карать, не наказывать мы хотим
вас, а всего-навсего избавить от пагубного влияния той
вредной среды, в которой вы вращаетесь. Нам всё из
вестно, и мы ни о чём вас пока не спрашиваем. Мы д а 
же не намереваемся вас разлучать с кружком молодёжи
в Соломбале, пожалуйста, участвуйте, но не перебар
щивайте. Продолжайте вашу дружбу с Хлопуновым. По
жалуйста. Вы знаете, что он — эсдек1, или это вам не
понятно? Ну ничего, наплевать! Но вот, скажите: вы,,
должно быть, слышали от него эти слова в тот день,,
когда были убиты Гольдштейн и Покотило, что губерна
тор Бюнтинг, натравивший чёрную сотню на демонстра
цию ссыльных и рабочих, виновный в убийстве двух ре
волюционеров и в избиении двадцати человек, скоро сам
потеряет голову. Д а, вы слышали это...
— Ротмистр снова осторожно приоткрыл папку к
ткнул пальцем в бумагу, — здесь даж е сказано: — «Б ар
суков после этих слов Хлопунова схватил камень и бро
сил в толпу наступавших с иконой Михаила Архангелапредставителей «Союза русского народа» и громко крик
нул: смерть чёрной сотне!.. » Впрочем, — продолжал:
ротмистр, — это не ваши слова, вы их только подхва
тили...
В эту минуту дверь в кабинет ротмистра распахну
лась, вошёл с лоснящейся лысой головой тучный ж ан
дармский полковник. Ротмистр, как пружинный, под
1 Э с д е к — социал-демократ.
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прыгнул на месте, коротко скомандовал Барсукову —
«встать» и, вытянув руки по швам, отрапортовал:
— Ваше ввысоко-благородие, допрашиваю вызван
ного Барсукова, разрешите продолжать?
— Можете... — Полковник отошёл в угол и разме
стился в кресле около маленького столика с графином. —
Продолжайте, ротмистр, на чём вы остановились.
— Д а, так вот, ваши действия, Барсуков, безусловно
преступны и вы заслуживаете за них наказания. Но мы
прекрасно учитываем вашу молодость; вам ещё только
восемнадцать лет. Учитываем влияние Хлопунова и дру
гих, которые пока находятся на свободе, — мы вас не
трогаем. Но требуем от вас в дальнейшем обо всём вам
известном аккуратно сообщать нам в письменном виде...
— Этого я не могу делать и не буду!.. — прервал
Барсуков ротмистра.
—■Ах вот как! — послышался с кресла хрипловатый
голос полковника, — видите ли, он не желает с нами
сотрудничать, ах, какое благородство!.. Быть может, по
думаете, Барсуков? Перед вами дилемма: или работать
на нас, или лишиться гражданских прав и удалиться в
места более отдалённые. Подумайте. А думая, учтите,
что вы напрасно причисляете себя к числу тех, кому те
рять нечего. У вас заманчивые, Барсуков, перспективы:
Евлашин спит и видит, как бы связать вашу судьбу с
судьбой своей племянницы. Ему со своей старухой жить
осталось недолго. Другой бы на вашем месте не дремал.
А играть в либерализм, немножко баловаться полити
кой в наше время модно и людям имущим. Слово за ва
ми: дайте ротмистру подписку и в час добрый...
Чтобы не мешать ротмистру, полковник встал с места,
окинул внимательным взглядом Барсукова и вышел.
— Нет, нет и нет! выдавать товарищей, быть про
вокатором — никогда! Вышлете? — дело ваше, хоть в
петлю, но ваше предложение меня оскорбляет: ни пре
давать, ни продавать я никого не намерен...
Ещё два часа уговаривал и убеждал Барсукова рот
мистр и вкрадчивыми льстивыми словами, и запугива
нием, и обещанием наград в случае, если с его помощью
будут обнаружены «нити», связывающие архангельскую
ссылку с делом убийства фон-Бюнтинга.
Барсуков наотрез отказался. Д о двух часов ночи он
высидел в жандармском управлении, понял кое-что из
00

механики работы этого учреждения и выдержал первый
экзамен, не сдался на уговоры жандарма. Ротмистр его
предупредил — никому и нигде не говорить о происхо
дившем с ним разговоре в кабинете № 4, и не без зло
бы, в напутствие сказал ему, что если он, Тимофей
Барсуков, попадёт ещё раз в это учреждение, у ног ста
нет ползать, но пощады ему не будет.
— Постараюсь не попадать, — ответил уходя Тимо
фей, — вижу, с кем дело приходится иметь...
Выйдя на улицу, он вдохнул в себя свежий воздух и
почувствовал облегчение. В темноте прошёл несколько
шагов, обернулся, посмотрел на здание, из которого вы
шел, на два ряда просвечивающих сквозь занавески
окон, и сказал: — «Ну и контора! Чёрт бы побрал её
вместе с хозяевами...»
Н ад городом нависла тёмная осенняя ночь. Редко мер
цали фонари.
Не разбираясь, где грязь, где сухо, впотьмах Тимо
фей кое-как добрался до квартиры. Евлашин не спал.
Он сидел за столом и перелистывал евангелие. Увидев
Тимофея, он обрадовался и сразу же, войдя к тому в
комнатку, стал спрашивать.
— Ничего говорить не велено, — отмахнулся Тимо
фей, — одну новость скажу: в Твери революционеры уби
ли Бюнтинга.
Поглядев на грязные до самого верху ботинки и за 
брызганные грязью брюки, усмехнулся:
— Калоши-то я в охранке оставил.
— Нехорошая примета, — испуганно заметил Е вла
ш ин.— Значит ещё бывать тебе там.
— Нет, закаялся.
— Эх, Тимоша, Тимоша! Нельзя ручаться. С твоим
языком да характером не закаивайся. О чём же тйм с
тобой разговаривали?
— Так, ни о чём.
— Так-таки ни о чём? Целых шесть часов?
— Помолчу, Игорь Мокеевич, о чём бы ни говорили,
одно скажу — я в Архангельске не жилец. Здесь тюрьма
близко. Д авай-ка и в самом деле поеду я в Вологду.
— Д авно бы т а к ! — обрадовался Е влаш ин.— Там, у
Раисы Ивановны в лавке, ты будешь за главного приказ
чика. Слюбитесь — женитесь, -заживёте краше йсех на
свете. Чего ещё надо? Ну, спокойной ночи...
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На другой день о своём намерении переехать в Во
логду Тимофей рассказал Хлопунову. Иван Иванович
одобрил его желание, но предупредил, что жандармы
есть и в Вологде.
— Поэтому, — сказал он, — смелость в борьбе долж 
на находиться в тесной связи с осторожностью и осмо
трительностью. И если ты встаёшь на революционный
путь, то вставай, не робея, вставай твёрдо, решительно
и бесповоротно. Место твоей службы в торговом филиа
ле Евлашина в Вологде весьма удобно для наших прак
тических дел. Всякую возможность старайся использовать
для дела революции. Помогай политическим ссыль
ным. Используй эту мелочную торговлишку евлашинхкой племянницы в благородных революционных целях.
Знакомства заводи с оглядкой; язык держи на верёвочке.
Всякое слово должно быть сказано во-время ц к месту. А
то язык уведёт за собой в Сибирь...
Друзья расстались. Однако ни тот, ни другой не те
ряли надежды встретиться и обещали изредка держать
■письменную связь.
Поезд увозил Тимофея Барсукова в Вологду. И не
знал, не ведал Тимофей, что в том же поезде, в одном
-из вагонов, ехал усатый посыльный с казёнными бума
гами и вёз в Вологодское жандармское управление дело
в синей папке с отношением, в котором говорилось о не
обходимости установить новое место жительства Барсу
кова и продолжать за ним «неусыпное» наблюдение.

V III
Вологда выглядела веселей сумрачного, неприветли
вого Архангельска. Здесь не тот климат, и солнце не
так продолжительно прячется за хмурые тучи. В нояб
ре наступили морозы свежие и крепкие, без ветров и
снегопада.
Раиса Ивановна получила от своего дяди телеграм
му, в которой он просил племянницу встретить как по
добает, как своего близкого — Тимофея Барсукова, быть
с ним внимательной и, что по его желанию и разуме
нию, Тимофей может и должен пока занять место стар
шего приказчика в магазине, а в скором будущем —
62

стать её супругом... Разрумяненная ноябрьским холо
дом, Раиса на извозчике подкатила к вокзалу за три
минуты до прибытия поезда. Среди прибывших пас
сажиров она узнала Тимофея.
— А я приехала вас встречать, здравствуйте, —
и, улыбнувшись неестественной,
кокетливой улыб
кой, протянула небрежно для поцелуя руку в лайковой
перчатке.
— Здравствуйте, — не привыкший к галантным об
хождениям, Барсуков крепко пожал протянутую ему
руку. — Спасибо, что встретили, а то город большой, од
них церквей столько, что я из окна вагона никак не мог
сосчитать. Не скоро бы, пожалуй, нашёл вашу улицу..
Разместившись в плетёном тарантасе, они поехали.
— Как живут дядя с тётей? — спросила Раиса.
— Ничего, кряхтят, доживают помаленьку.
— От дяди я получила телеграмму: советует вас сра
зу определить в старшие приказчики. Почему так? Ведь
вы не имеете навыка в торговом деле?..
— Никакого навыка. Я всего-навсего, как вам из
вестно, переплётчик, немножко по столярному делу мо
гу. Конечно, арифметика, дроби, счёты — всё это я хоро
шо знаю, но обвешивать, обмеривать не обучился.
— Это и не обязательно. У нас товар штучный.
Правда, свечи приходится иногда продавать с весу опто
вым покупателям — церковным старостам, а остальной
товар штучный.
Перекинувшись несколькими фразами, они ехали
молча. Раиса невесело смотрела на широкую спину из
возчика, закрывавшего свою лошадь, а Тимофей,
поддерживая на коленях небольшой чемодан, перевя
занный верёвкой, смотрел по сторонам и читал беско
нечное множество разноцветных вывесок. На одной он
прочёл: «Барсуков и К0. Свечные и прочие товары». Вы
веска не произвела на него никакого впечатления; мало
ли есть однофамильцев!.. Раиса Ивановна украдкой
взглянула на него и, видя и чувствуя его неосведомлён
ность в причастности к торговой фирме Евлашина, реши
л а пока молчать. Скоро они подъехали к небольшому
флигелю.
— Располагайтесь, как дома, — предложила Раиса
Ивановна, показывая на одну из комнат, дверь в кото
рую заменяла ситцевая занавеска, — располагайтесь и
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привыкайте. Вы, наверное, попрежнему такой злой и
нелюдимый?
— Нет, не злой и общительный.
— Не верю.
— Как хотите. Странно, как я буду привыкать? Пой
мите моё положение: какой-то полуподкидыш, сын неиз
вестных, даж е мне самому,- родителей, выросший под
опекой вашего дяди. Выросший, но ещё не вышедший в
люди, — со вздохом, грустно проговорил Барсуков и,
оглядывая предоставленную ему Раисой комнату, доба
вил: — А я ехал сюда и всю дорогу, кажется, не отры
вался от окна вагона, видел сплошной, тоскливый осен
ний лес и ничего больше, а с языка всё время только
и срывались пушкинские слова:
Что день грядущий мне готовит...

и чудилась сплошная неизвестность...
— Значит, вы, Тимоша, мечтатель?
— В какой-то мере может быть и мечтатель.
— Я немножко знаю вас, да и дядя мне писал, что
вы грубоватый, но если возьмётесь за ум, то из вас вый
дет деловой человек. А дядя Игорь с опытом. Он видит
насквозь, к его мнению невредно прислушаться. И уж
если на то пошло, он вас любит и считает почти за род
ного, —• покраснев, сказала Раиса. — Этого вы не мо
жете отрицать.
— Не отрицаю, спасибо, но в роли родственника у
богатого и чужого дяди я себя не чувствовал, потому
после учения в Технической школе я и жил у него на мeл^
ком жалованьи и работал не менее других. Нахлебником,,
приживальщиком себя я не считал и не могу им быть.
— Д а, а всё же за семнадцать лет жизни у моего
дяди вы бы могли с ним сродниться ближе.
— Каюсь, не вышло, но вообще я ему благодарен*
Во время разговора Тимофея с Раисой прислуга, не*молодых лет вологжанка, принесла с кухни дышащий:
паром самоварчик. З а чаем они сидели вдвоём и вели
осторожный разговор, изучая друг друга. И для Раисы
и для Тимофея не был теперь в секрете замысел Е вла
ш и н а— поженить их, а потом, со временем, сделать их
полными своими наследниками. Но об этом пока не бы
ло и не могло быть между ними прямого разговора. Он»
были разных взглядов на жизнь, и каждый по-своему
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оиределял своё место в жизни. Хозяйство своё Раиса
Ивановна вела неплохо. Деньги, отпущенные дядей для
обзаведения торговлей, давали доход не большой и не
малый. Об этом она хвастливо намекнула Тимофею, но
тот хвастовство её пропустил мимо своих ушей, не при
дав никакого значения. Затея Евлашина сблизить его
с Раисой и заставить его жениться, — представлялась
ему искусственной, и по меньшей мере, преждевремен
ной. И если бы между ним и Раисой возник на эту тему
разговор, он без обиняков мог бы прямо сказать, что он
кто угодно, но пока ей не жених.
После чая молодая хозяйка предложила Тимофею с
дороги отдохнуть как следует, и предупредила, что зав
тра можно будет знакомиться с делами. Барсуков лёг
отдыхать. Раиса, оставив его, пошла до вечера в лавку,
находившуюся почти за версту от квартиры. Тимофей о
многом думал. Так он пролежал под байковым одеялом
на пружинном матраце более двух часов. Наконец дога
дался поискать что-нибудь почитать. Но в комнатах
Раисы он не приметил ни одной книжки. Нашёл лишь
на посудной горке прошлогодний журнал «Огонёк» с
патриотическими рисунками о русско-японской кампа
нии и несколько номеров местной газеты. «Огонёк» он
скоро отложил в сторону, газетой заинтересовался по
стольку, поскольку надо было знать «богоспасаемую»
Вологду. Газета была слишком коммерческой и офи
циальной и потому невыносимо скучной. Одна лишь не
большая заметка из восьми строк привлекла его вни
мание. В ней говорилось, что на днях в самом городе,
на берегу реки Вологды, на спуске между домиком Пет
ра Первого и церковью Фёдора Стратилата обнаружена
выступившая из земли нефть, о чём дано знать в П е
тербург в Горный институт, и запрошена на место иссле
довательская комиссия. Знакомый с трудами искате
ля природных богатств на севере М. К. Сидорова, Ти
мофей, прочтя эту заметку, невольно подумал о том, что
если бы хотя незначительная доля ископаемых богатств
стала разрабатываться, да люди имели бы нормальные
условия жизни и нормально оплачиваемую работу, тог
да бы в этом же самом номере газеты в хронике не
сообщалось бы о десяти кражах, четырёх ограблениях и
трёх самоубийствах... Просмотренная газета сначала л е
ж ала поверх одеяла, потом незаметно сползла на пол.
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Тимофей заснул и не просыпался до утра. Усиленно
бряцая ключами, его разбудила Раиса.
Через час вместе с ней он подходил к свечной лавке,
где поджидали их два приказчика, знакомые Тимофею
по Архангельску.
Теперь только вывеска «Барсуков и К0» вызвала
недоумение у Тимофея.
— Что это значит? — спросил он Раису Ивановну. —
Как это прикажете понимать?
— На законном основании — так было угодно Иго
рю Мокеевичу. В патенте имя ваше тоже значится. За
главное лицо здесь я, и попутно совмещаю должность
кассирши. Вот вы приехали, придётся одного из приказ
чиков отправить обратно в Архангельск.
— Погодите, погодите, нет, здесь что-то не то. Мне
это не нравится, — протестующе заговорил Тимофей. — В
жизни у меня не бывало более десяти рублей в карм а
не, а тут, пожалуйте, компаньон свечной лавки!.. И вме
сто того, чтобы отправлять одного из приказчиков в А р
хангельск, не лучше ли будет возвратиться туда мне,
чтобы не иметь ничего общего с этой «фирмой» Игоря
Мокеевича?
— Что вы, что вы!.. — Затараторила Раиса Ивановна,
широко распахивая дверь в лавку. — Д ядя хотел вас
неожиданно порадовать... А вы? Д а что вы, бог с вами!..
Разве это плохо, что ваша фамилия на вывеске? — Р а и 
са от удивления развела руками, нервничая, вбежала за
прилавок, села за кассу и стала подсчитывать на
счётах.
Барсуков обвёл глазами все полки, заполненные связ
ками свечей, посмотрел на потолок, где над кассой и кас
сиршей висело на цепочках около сотни позолоченных
дещёвых лампадок, украшенных разноцветными стек
ляшками, и не без ехидства усмехнулся, представив са
мого себя за прилавком под лампадами.
— С таким товаром недолго во святые попасть, —
пошутил Тимофей, ни к кому не обращаясь.
— В святые не в святые, — ответил ему один из при
казчиков рассудительно, — но с таким товаром заведе
ние Игоря Мокеевича при случае может избежать не
приятностей со стороны черносотенцев.
— Как! Эта гадость и здесь водится? — вырвалось у
Барсукова.
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— Как угодно называйте, — ответил приказчик, — но
водится. Не исключена возможность, что и вам предло
ж ат состоять членом союза М ихаила Архангела. Торгов
ца положение обязывает. А вы уж сразу плюётесь в
колодец, из которого возможно пригодится напиться...
Барсуков почувствовал, как у него на лбу выступил
пот. — «Ну и дела! — подумал он, — да тут, чего добро
го, так запутаться можно, что себя не узнаешь...» Вспом
нив последний разговор с Иваном Ивановичем Хлопуновым, его наказ — везде и всюду уметь использовать
каждую возможность для революционного дела, Тимофей
махнул рукой и, войдя за прилавок, спокойно сказал:
— Раиса Ивановна, дайте мне фартук, да почище
который...
Так началась «торговая деятельность» Тимофея Б ар 
сукова. Со дня на день он ожидал, что вот-вот зайдёт
кто-либо из представителей «чёрной сотни» и предло
жит ему записаться в эту гнусную организацию, рев
ностно охраняющую устои самодержавия и православия.
Он уже приготовился и знал, какой ему надо держать
ответ, чтобы не связывать себя с погромщиками. Но ни
кто из этой, дозволенной правительством и духовен
ством шайки, не являлся к нему и не предлагал встать
под чёрное знамя Михаила Архангела, ибо «чёрная сот
ня» набиралась под наблюдением полиции исключитель
но из «благонадёжных» прохвостов, готовых на любую
мерзость. А на Тимофея Барсукова поступило в охранку
дело, которое вызвало некоторый интерес со стороны не
в меру старательных и ретивых вологодских жандармов.
З а ним была установлена «незримая» слежка и наблю
дение за свечной лавкой. Но всё это было преждевре
менно и ничего подозрительного филеры из охранки не
могли обнаружить. Тимофей скромно выполнял свою
роль старшего приказчика, отсчитывал и завёртывал в
бумагу свечи, выбрасывал перед покупателями на при
лавок поминальники — они были с жестяными и бар
хатными обложками, украшенными ликами святых угод
ников и угодниц.
В зимнюю пору дни короткие. От темна и до темна
Тимофей находился в лавке. Вечером, в библиотеке дво
рянского собрания, он часа два-три просматривал све
жие журналы и газеты, брал с собой книги и уходил,
иногда по пятам провожаемый филером.
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С Раисой Ивановной у него дружбы не получилось.
Д а и не чувствовалось стремления к этому ни у того ни
у другого. Однажды в воскресенье, или в какой-то дру
гой, не торговый день, Тимофей предложил ей прока
титься с ним на извозчике, посмотреть вологодские
окрестности, знаменитые своими коровинскими мельница
ми-ветрянками; посмотреть усадьбу Осаново, заглянуть
за стены Прилуцкого монастыря и в конце дня побы
вать в Петровском домике-музее, что на берегу реки,
около церкви Фёдора Стратилата.
— Ну и какая тебе блаж ь взбрела в голову! — не
доумевая, возразила Раиса Ивановна. Они уже в это
время освоились и обращались на ты. — Что за интерес
смотреть на какие-то ветрянки или монастырские сте
ны!..
— Есть интерес, — настаивал Барсуков, — Прилуцкий монастырь — это наглядная иллюстрация к древней
истории города. Кстати, там, за стенами, похоронен
поэт Батюшков, о котором неплохого мнения был сам
Пушкин. А мельницы и усадьбы — разве не интересна
их архитектура? В Архангельске и около него, например,
ни усадеб, ни ветрянок не встретишь. А в Петровском
домике ты бывала?
— Как-то маленькая, давно-давно, с покойной ма
менькой ходили.
— Ну, и ничего не помнишь.
— Помню, одну какую-то пушку на колёсах и боль
шой, большой топор, да денег старинных под стеклом
было много. Брось, Тимофей, не езди. Шутка ли, на
извозчика трёшница понадобится...
Тимофей засмеялся и с задором сказал:
— Эх, Раиса, Раиса! Мне ли, компаньону свечной
лавки, жадничать и отказывать себе в какой-то презрен
ной трёхрублёвке! Зря не едешь. Проветрилась бы.
— Как хочешь, упрямец, а я не поеду, — и Раиса
Ивановна, недовольная расточительностью Тимофея, се
ла в кресло и стала вязать длинный, узорчатый подподольник.

IX
Барсуков в тот день рыскал на извозчике и в Прилуки, и в Осаново и был весьма доволен своей прогул
кой. Ещё не стемнело, он успел подъехать к домику
Петра Первого, и там, в двух комнатах, пробыл минут
десять, так как нетерпеливый и пунктуальный сторож
сказал ему, что подошло время закрывать музей. Они
вышли вместе. Сторож прицепил на пробой железных
дверей огромный замок, запер, и набожно помолился на
церковь Фёдора Стратилата. Тут Барсуков вспомнил,
что по газетной заметке где-то здесь, должно быть, по
близости, то самое место, где показалась на поверхность
земли нефть. Он спросил об этом сторожа, но сторож
не знал тонкостей такого дела и изысканиями не инте
ресовался. Однако он показал в сторону реки, где у
ледяного припая, под козлами, составленными в виде тре
ноги из трёх жердей, пять человек, вращ ая бур, свер
лили землю. Шестой старатель в чёрном полушубке
стоял поодаль от них, ковырялся в выброшенной на по
верхность породе и что-то записывал себе в книжечку
— Может, вон эти знают, — показал сторож на гео
логов, — они из Питера понаехали, третий день упраж 
няются. Вчера я спрашиваю, — чего тут в грязи ко
паетесь? А один говорит — «клад золота ищем, не зря,
говорит, тут по соседству у вас речка Золотухой назы
вается». А другой, этот в . полушубке который, надо
мной, стариком, посмеяться изволил: — «это, говорит,
дедушка, мы сквозь землю до самой Японии хотим ды 
ру просверлить, чтоб с ближнего и тайного хода по м а
ковке япошку ударить...» А я ему и отвечаю, что до
Японии у него этих железных трубок нехватит, во-пер
вых, а во-вторых, уже известно, что по маковке и япон
цы умеют бить, особенно тех генералов, у которых
маковка пустая. Посмеялись они, а не придрались к ста
рику, и на том спасибо. Стой-ка ты, парень, так, гово
ришь, они это нефть ищут?
— Её самую. И в газете об этом было.
— А ну-ка, парень, давай, спустимся к ним, я им
добрым советом помогу, если так...
Барсуков вместе со сторожем, по крутому берегу,
наискось, осторожно подошли к геологам.
— Помогай бог добрым людям! — сказал сторож.

— Здравствуйте, — вежливо обращаясь к ним, про
говорил Барсуков, и слегка приподнял на голове кара
кулевую шапку.
— Скоро ли до Японии доскребётесь? — поинтересо
вался хитроумный сторож музея и добавил с лукавой
усмешкой: — вчера вы измывались над стариком, а се
годня мой черёд.
— Мы, старик, пошутить любим, не серчай, — хмуро
отозвался геолог в полушубке и, спрятав в карман
книжку, крикнул:
— А ну, ребята, довольно потеть, закуривай!..
Враз все закурили. Угостили папиросой сторожа. Тот
затянулся приятным дымком, поблагодарил.
Тимофей внимательно осмотрел добытую из недр
земли желтосерую грязь, смешанную с песчаником, и с
видом понимающего человека, спросил:
— Скажите пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы,
судя по газетной заметке, нефть изыскиваете. Есть ли
признаки её нахождения? Или в газете был досужий
вымысел?..
— Трудно сказать, — отозвался старший геолог го
лосом, полным разочарования и неверия, — пока мы
сверлили самую поверхность, признаки эти были, и я
даж е поспешил отправить в Петербург пробирки с по
родой, издающей действительно запах нефти. Но чем
глубже запускаем бурав, тем меньше этих признаков...
Вернее — совершенно их нет!..
— Не кажется ли вам, — продолжал спрашивать
Барсуков, — что в Вологде нефть, обнаруженная редак
цией губернской газеты, имеет необычное свойство. А
именно: она просачивается не из недр земли на поверх
ность, а наоборот?..
Тимофей не дождался ответа, так как за геолога
убедительно ответил старичок-сторож. Смеясь сквозь
седые усы, он сказал:
— Эх, господа, господа, заставили ребяток земель
ку сверлить, а зачем меня не спросили? Я, слава богу,
тут тридцать лет служу сторожем и домик и церковь
охраняю. Мне, стало быть, всё известно. Какая же тут
нефть? Верно, по весне стояла тут бочка с мазутом; ле
том она лопнула, обручи съехали, и мазут ®есь по берегу
растёкся. Клёпку и обручи берёзовые я подобрал и д ав
но-давно на растопку употребил. Вот и вся тут нефть...
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Сказанное стариком не нуждалось в дополнитель
ных пояснениях. Старший геолог, сбросив с рук кож а
ные рукавицы на промёрзшую землю, плюнул под ноги.
— Всё ясно! А теперь растолкуй, дедушка, что нам
в Питере скажут после твоей, такой добросовестной ин
формации.
Сторож скорее чутьём догадался, чем понял послед
нее слово геолога, усмехнулся и мудро рассудил:
— А что в Питере! Не нашли, скажут, никакой неф
ти и ладно. Меньше хлопот с ней, проклятущей! Замнут
всё дело, чтобы смеху не было, и концы в воду...
— А ведь, пожалуй, ты прав, старик! — удивился
старший геолог суждению сторожа. — Именно так и ре
шат в Питере!.. И не раз так уж решали.
Время близилось к вечеру. Рабочие, не дожидаясь,
что скажет им старший геолог, стали собирать инстру
менты, и все вместе, один за другим, гуськом, смеясь и
ругаясь, поднялись на берег к Петровскому домику. А
Тимофей шёл позади с геологом до гостиницы «Золотой
якорь» и разговаривал о действительной северной неф
ти, которую ещё при Петре Первом разрабатывали на
севере и доставляли по 1000 пудов в год в Москву.
Тогда ещё нефть не называлась нефтью, а по-русски
считалась земляным маслом и применялась в медицине.
— Д а, было такое дело, было, — сокрушённо гово
рил геолог, — верно и после Петра Первого в Печор
ских краях добывалась нефть купцами Прядуновым и
Набатовым. Но добывалось незначительное количество:
тогда и потребность в этом продукте была низка и тех
ника добычи примитивна. Совершенно верно вы изволи
ли заметить насчёт северной нефти. Она имеет печальную
историю, — продолжал рассказывать геолог, потому что
ему предмет этого разговора был очень знаком и бли
зок. — После неудачной крымской кампании действи
тельно наши отечественные купцы и промышленники
призадумались, как бы не попасть окончательно под са
пог иностранных капиталистов. Вспомнили тогда и об
этой нефти. Купец Сидоров посылал на Ухту-реку свое
го доверенного, снаряж ая экспедиции, доказывал, что
нефть существует и можно её выгодно добывать. Одна
ко начальство в министерствах получило крупные взят
ки от иностранцев и... северную нефть признали бредом
Сидорова, запретили её разрабатывать.
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— Выходит, этот старик-сторож, что сказал нам: —
«меньше хлопот с ней, проклятущей,» — прав? — спро
сил Тимофей.
— Д а, к сожалению, прав. А теперь в столице уже
есть разговоры, будто сам Нобель нацеливается на северную нефть.
— И как по-вашему?
— По-моему, — не дай бог! Пусть лучше это под
земное, жидкое золото считается до лучшей поры за 
крытым, нежели достанется Нобелю. Слишком все эти
иностранные капиталисты распоясались на нашей земле.
И нефтью, и углём, и рудой завладели.
— Д а, это так, — согласился Барсуков, внимательно
слушая геолога: — иностранный капитал, конечно, каба
ла, но он толкает вперёд экономическое развитие, выра
щивает рабочий к л асс,— такую силу, которая в нынеш
нем году дала себя почувствовать в обеих столицах и
многих городах империи.
Он хотел сказать больше о силе рабочего класса, но
воздержался и умолк, искоса поглядев на геолога. Тот
был удручён и имел вид усталый. П о его лицу можно
было судить, что он не склонен вести разговор на эту
тему, но геолог, на его взгляд, не вызывал подозре
ний, и он продолжал:
— Сила в рабочей массе, конечно, есть большая. Но
этой массе нужны вожаки и оружие. А то что же полу
чается? Нынешний год начался с расстрела доверчивых
и невооружённых рабочих на Дворцовой площади, а
кончается?.. — и, понизив голос почти до шопота, Б а р 
суков, идя рядом с геологом, сказал: — Мы вот тут идём
с вами и мирно беседуем, а в Москве, как я слышал се
годня, войска из пушек стреляют по рабочей Пресне...
— В газетах об этом ничего нет.
— Нет-то нет, но такого шила ни в каком мешке не
спрячешь.
Они расстались у самого большого дома, известного
под названием «Золотой якорь», расстались, не узнав
даж е фамилии друг друга, но обоим казалось, что раз
говор они вели понятный, близкий сердцу того и дру
гого, хотя о многом в этом разговоре умолчали.
Год подходил к концу. Догадливая Раиса Ивановна,
разбираясь однажды в разных счетах, в запросах опто

вых покупателей и в предложениях крупных поставщи
ков, .посоветовавшись со старым рачительным, ловким и
обходительным приказчиком, предложила Тимофею дня
на три-четыре поехать в Москву за ходовым товаром
для продажи на рождественские праздники.
Отказываться от поездки в Москву и ссылаться на
свою неопытность Тимофей не счёл нужным. Не такое
уж сложное дело — закупить несколько десятков пудов
восковых свечей, штук тысячу украшений для рожде
ственских ёлок, да кое-что из других «светлых» това
ров, и всё это отправить багажом, а самому ехать в
мягком куле вагона и наслаждаться дорожными впечат
лениями, тем более, что Барсуков ещё ни разу не был
в Москве. Он охотно согласился поехать. Закупка све
чей и других товаров его не интересовала. Интересна
сама по себе Москва с её последними событиями. В
Вологде, среди местной и ссыльной интеллигенции, уже
было достаточно слухов и разговоров о вооружённом
восстании московских рабочих против самодержавия, ж е
стоко подавленном войсками адмирала Дубасова. Д о
шли слухи и о славном машинисте Ухтомском, спасшем
многих рабочих и расстрелянном царскими палачами на
станции Люберцы. В эти дни Барсуков почувствовал
угрызения совести: прошло более месяца, как он живёт
в Вологде, а ни с кем не сошёлся из революционно на
строенных рабочих, ни с кем не познакомился из поли
тических ссыльных. Осторожность после вызова к рот
мистру в Архангельске, конечно, нужна и здесь, но до
каких пор остерегаться?.. И вот, за три дня до отъезда
в Москву, он пишет письмо в Архангельск Хлопунозу:
«Дорогой Иван Иванович! Низкий тебе поклон
с приветом и пожеланием здоровой и счастливой
жизни. И ещё поздравляю тебя с наступающим
новым годом, пусть он будет лучше прошедшего и
ознаменуется победами трудового народа над тём
ными силами проклятущего, гнетущего самодер
жавного строя...»
Написал и задумался: — Нет, так писать не годится.
Письмо — не листовка, не прокламация с призывом. Не
лучше ли написать без громких фраз, короче, и дать
кое-что понять старому другу. Порвав первое письмо,
он взял из-за прилавка раскрашенную открытку с вол
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хвами, путешествующими под синим звёздным небом, с
позолоченной надписью: «Поздравляю с Рождеством
Христовым» и в нескольких словах сказал всё то, что
хотел изложить в длинном письме:
«Дорогой Иван Иванович! Как-то ваше здо
ровье? Беспокоюсь. Ж ду весточки. Ж иву замеча
тельно, если не считать скуки, о чём даже стыдно
говорить в мои годы. Всегда готовый к любым
услугам, с почтением и дружелюбным приветом
уважающий Вас компаньон свечной и прочих това
ров лавки Тимофей Барсуков... И приписал: «Еду
в вагоне второго класса в Москву за рождествен
скими товарами, возвращусь двадцать третьего».
На вокзале, провожая его в Москву, Раиса Иванов
на говорила:
— Главное, Тимофей, остерегайся в дороге воров;
спи, но чувствуй — при тебе почти четыре тысячи! Д о 
рожные деньги держи отдельно. Смотри, чтоб карман
не вырезали. Как приедешь, — поезд придёт в восемь
часов утра, ни в какие трактиры-гостиницы не ходи*
Сначала сделай дело. На трамвае не езди, в тесноте всё
может случиться. А найми извозчика до Иверских или
Ильинских ворот, а там пешочком по Никольской ули
це, адреса тебе известны. Д а чтоб товар хорошо упако
вывали и в багажную контору отвезли за их счёт. Кви
танций не потеряй. Побыстрей там оборачивайся. Р ож 
дество вот-вот, на товар спрос повысится... Счастливо, я
за тебя вся изболеюсь...
В Москве Тимофей не растерялся. Уплатив по сче
там деньги и отправив товар на вокзал, он узнал, что
поезд из Москвы на Вологду и Архангельск ходит
через сутки: оставалось почти два дня в его распоряже
нии. За эти два дня Барсуков успел бегло познакомить
ся с древней столицей. Сходил в один из музеев, носив
ших имя Александра III; сходил в Кремль, посмотрел
на древние соборы и дворцы, подивился на царь-пушку
и царь-колокол, но не это привлекало внимание Тимо
фея. — Где же та са-мая Пресня, что не сходит с языка
не только одних москвичей?..
Извозчик, несмотря на морозную зиму, по укатанно
му снегу на рессорном тарантасе с мягкими шинами
доставил Барсукова на Кудринскую площадь. Здесь бы
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ли ещё свежи следы кровью омытых баррикад. Здесьдесять дней подряд шла вооружённая борьба рабочих,
смело и решительно принявших вызов самодержавия,,
ограждённого войсками и полицией.
С Кудринки Тимофей прошёл на Прохоровку, затем:
к руинам разрушенной артиллерийским огнём мебель
ной фабрики Шмидта. Разрушения, произведённые врабочем районе царскими войсками, поразили его вооб
ражение: — «Д аж е пушки были пущены в ход!.. Д а и.
то десять дней держались рабочие. Этот пример мос
ковских рабочих послужит ещё уроком, не пройдёт д а 
ром ...»— думал Барсуков, расхаживая по холмистым
улицам Пресни, где пахло порохом, гарью, а в разру
шенных домах и на пепелищах крутился дымок поту
хающих пожарищ. Кое-где лежали под рогожами не
убранные трупы рабочих. По улицам Пресни сновали
взад-вперёд конные патрули, вооружённые шашками и
карабинами. Городовые боялись ходить в одиночку.
Многие семьи рабочих ютились во дворах, у стен домов,
около своего незавидного, нищенского, в кучи сложен
ного скарба. Среди истомлённых, осунувшихся мужчин
и перепуганных, заплаканных женщин, были подростки
и малые дети, закутанные от холода в тряпьё. Их посте
пенно куда-то развозили на дрогах. При виде постра
давших, Тимофей подумал: — «От правительства илг
помощи ждать нечего; но ужели у господ-миллионеров не
содрогнётся сердце, глядя на тех, чьим потом и кровью»
наживались их громадные состояния?..»
Около образовавшегося пустыря, на том месте, где^
была фабрика Шмидта, Тимофей присмотрелся к одно
му рабочему, который железным заступом ковырял к
куче обгорелых кирпичных обломков. Тимофей подошёл:
к рабочему с непреодолимым желанием начать душевный,
разговор 1И участливо спросил его:
— Пострадали, отец?
— Как видишь, — сухо ответил тот и внимательно»
посмотрел на Барсукова. — Мы к страданьям привык
шие. Мы не из господ. Правду тут ораторы говорили:
пролетариям, кроме цепей, терять нечего, а завоеватьони могут весь мир. Пойдет время, завоюем!
— Хорошие, правильные слова, товарищ.
— Да* правильные, — отозвался рабочий и, видя_
что Барсуков с явно выраженным сочувствием осматри
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вает места разрушений, он поставил железный заступ к
стенке и более охотно заговорил: — ничего, всему свой
черёд, своё время. Не знаю, кто вы такой, и вы меня
не знаете, и свидетелей нет при нашем разговоре, а
одно я вам скажу: вчера слушал большевистского ора
тора на собраньи, он сказал: без репетиции даж е спек
такля не бывает, а революция посерьёзней спектакля.
Это понимать надо. Наше дело ещё не кончилось, — по
казал рабочий вокруг на развалины, — мы ещё собе
рёмся с силами и Дубасова отдубасим и Трёпову трёп
ку зададим, и ещё кое-кому достанется — будут они
помнить нашу рабочую Пресню.
Барсуков задумался над словами рабочего, потом
•обнял его и сказал с душевной откровенностью:
— Что ж, товарищ, пусть дома разрушены, пусть
•есть жертвы, но вера в своё дело у рабочих не убита,
вера живёт, а это главное, и кровь, и слёзы — всё
■отольётся кровавым владыкам.
— Вы откуда, чей будете? — спросил рабочий Б а р 
сукова.
— Я из Архангельска, теперь служу в Вологде.
— Как там у вас, тихо?
— Д а не совсем. В Архангельске два месяца назад
рабочие выступали, была демонстрация, забастовка:
черносотенцы погром учинили, ну и им тоже досталось.
— Оружие, оружие надобно, — сказал рабочий,—
голыми руками с этой сволочью объясняться нечего...
Они закурили; рабочий продолжал рассказывать, как
они бастовали, как потом взялась рабочая Пресня за
•оружие, как с невероятной быстротой начали вырастать
яа улицах баррикады, как на помощь полиции подоспел
Семёновский гвардейский полк, и Пресня огласилась
пушечным рёвом.
— Человек восемьсот полегло наших, а сколько р а
неных, ещё толком не подсчитано, — закончил рабочий
свой рассказ.
На прощанье они обменялись крепким рукопожати
ем. Барсукову было крайне приятно пожать эту мозо
листую сильную рабочую руку, которая выворачивала
камни из мостовой и строила баррикады.
— Спасибо, товарищ, — сказал он уходя. — Своими
■глазами видел эти места, своими ушами слышал участ
ника событий, навек запомню,
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X
Поезд из Москвы должен был уходить ночью, но так
как часть железнодорожников продолжала ещё басто
вать, поезд отправлялся с опозданием на шесть ча
сов — на рассвете.
В купе вагона второго класса, кроме Барсукова, ехали
двое: бородатый, покрякивающий, но довольно подвиж
ной ярославский купец и белокурая, миловидная кур
систка с учительских курсов, ехавш ая на рождественские
каникулы в Грязовец. Купец, как только поезд отошёл
от вокзала, сразу же выпил флакон рижского бальзама,
закусил сдобным калачом, ловко поднялся на верхнюю
полку, сказал:
— Ну-с, молодые люди, вы как хотите, а мне за
песни да за сон не надобен и миллион!.. — и, повернув
шись на бок, быстро захрапел.
Миловидная курсистка с приятными и правильными
чертами лица, подостлала на столик чистенькую сал
феточку, разложила кое-какие принадлежности дорож
ного туалета, достала из чемодана в изящном переплё
те стихи Надсона и, не проронив ни слова, уткнулась
голубыми, чистыми глазами в книгу. Тимофей на своей
нижней полке продвинулся в угол к столику, облокотясь на довольно подержанный кожаный саквояж с
медными застёжками, тяжело вздохнул, задумался. Д у 
мал он не о торговых делах, которые его ни в какой
мере не волновали; он даж е забыл справиться в багаж 
ной конторе — погружен ли в товарный вагон багаж
или нет. Не всё ли равно, — квитанции в кармане, счета
оплачены — всё в порядке, тут и думать не о чём. Впе
чатления от жертв и разрушений на прохоровской м а
нуфактуре и мебельной фабрике Шмидта не давали ему
успокоиться и думать о чём-либо другом.
Когда проехали дачные посёлки, морозное солнце
поднялось над лесом, заглянуло в покрытое кружевной
изморозью окно вагона и ярким блеском осветило купе,
заиграло золотом массивной цепочки, свисавшей с ж и
летки уснувшего купца, — Тимофей потянулся, хрустнул
пальцами, подумал вслух:
— Борьба не кончилась. Д а, не кончилась... Побе
дит правда! — сказал это и смутился. Ему стало нелов
ко перед девушкой
за то, что он ни с того ни с сего
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просто от нахлынувшего раздумья и рассеянности стал
разговаривать сам с собой. Девушка поняла его смуще
ние и тихо, чуть заметно, улыбнулась приятной и не
винной улыбкой, на минуту оторвалась от книги, спро
сила:
— Простите, вы о чём-то грустите, молодой человек,
лицо у вас такое усталое, печальное. Отдохните. Устраи
вайтесь спать, раздевайтесь, я пока выйду из купе...
— Не беспокойтесь, пожалуйста. Сон меня не одоле
вает. Грустные думы, да, они без конца приходят. Они
навязчивы и нелегки.
— А всё-таки победит правда, как сказали вы, —
повторила девушка его слова. Ей хотелось о чём-нибудь
заговорить с Барсуковым. Она положила на колени
книжку стихов и, угадав мысли соседа-пассажира, ска
зала жалобным и вместе с тем нежным, приятным го
лосом:
— Сейчас, в эти дни, события в Москве многих,
очень многих всколыхнули, заставили призадуматься
над тем, где же правда, где же истина? В чём смысл
жизни? Чем и кому мы полезны? Куда идём и куда
придём?.. После того, как я увидела кровь на Пресне,
кровь расстрелянных тружеников, чувствую — я стала
другая, не та, будто кто-то меня подменил...
Она не сказала, в чём выразилась в ней эта переме
на, но Тимофей понял, что девушка переживает быть
может те же самые чувства, близкие ему. И он решил
говорить прямо, от всего сердца:
— Вы говорите, были на Пресне? Когда? В дни
■боёв, или после?
— И в дни боёв и после.
— Счастливая! То, что вы видели своими глазами,
это убедительнее красивых, но пустых стихов Надсона,
.которыми вы увлеклись в дороге.
Девушка вспыхнула:
— Вы напрасно такого мнения о Надсоне. Смею вам
заметить, вы его плохо знаете, вероятно, рассуждаете о
■его стихах понаслышке, с чужих слов.
Оттого, что девушка сказала правду, Тимофей по
чувствовал, что краснеет, но он имел достаточно муже
ства согласиться с ней.
— Д а, вы правы, я предпочитаю Некрасова и Пуш
кина. Надсона я пробовал читать, слог красивый, но

слова какие-то кадильные, разные у него там сомнения,
моления, грёзы да слёзы, терзания и упования, и' так
далее.
— Нет, вы не совсем правы, — заступилась курси
стка за Надсона, — хотите я вам под ваше настроение
прочту несколько строк?
— Пожалуйста!
Девушка перелистала страницы и с дрожью в голосе'
прочла:
Полно, успокойся, сбрось печали бремя,
Н е пройдёт бесплодно тяж к ая борьба.
И зарёю ясной запы лает время,
Время светлой мысли, правды и труда.

— Правильные строчки, — поспешно заметил Тимо
фей, — очень правильные.
— Спасибо за признание, я довольна за Надсона. Л
вот это, кажется, вас касается, послушайте ещё:
Усни, чтоб завтра с силой новой
Бороться с безотрадной мглой,
Чтоб не устать в борьбе суровой,
Чтоб не поддаться под грозой;
Чтоб чёлн свой твёрдою рукою
По морю жизни направлять
Туда, где светлою зарёю
Едва подёрнулася гладь, —
Где скоро жаркими лучами
Свет мысли ласково блеснёт,
И солнце правды над водами
В красе незыблемой взойдёт.

— Д а, — вздохнул Барсуков, — возражать
против
правильности не приходится. Но это у Надсона случай
ные строчки.
— Ничего случайного! — возразила курсистка, — без
лричин такие стихи не пишутся.
— Хорошо. Когда вы уснёте, я возьму вашего Над•сона и познакомлюсь с ним. Вы далеко ли путеше
ствуете?
— В Грязовец, к родным на каникулы. А вы?
— Я до Вологды.
Так они постепенно и познакомились; и за несколь
ко часов езды от Москвы они узнали друг о друге
столько, сколько следует знать молодым людям для
знакомства, если оно кажется приятным и необходи
мым.
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Девушка с Московских учительских курсов была лет
двадцати-двадцати двух, чуть постарше Тимофея Б ар
сукова, но старше она не казалась, так как Тимофей
сам выглядел старше своих лет года на четыре, а то и
на все шесть. Так, по крайней мере, думала и курсист
ка Телегина, Галина Васильевна.
— Как собираетесь проводить каникулы, ведь в
уездном Грязовде не очень интересно?..— спросил Б ар 
суков пассажирку.
— Д а, веселья немного, но и время неподходящее
для веселья. Я люблю родителей — они любят меня, и
всем нам вместе будет хорошо. Две недели пролетят
незаметно.
— Будет скучно — приезжайте в Вологду; найдёте
меня, в театр сходим, — предложил Барсуков.
— Нет уж, спасибо, в Вологду мне не собраться;
приезжайте вы к нам в Г рязовец:-пустяки— час езды
от Вологды по железке.
— Вполне возможно, что я могу и приехать.
— Приезжайте, в святки в Грязовде будут вечерин
ки, у нас есть там хорошие девушки. Познакомитесь,
заведёте дружбу. Вы, надеюсь, холост? — поинтересова
лась Галина.
— Холост и, полагаю, надолго, — усмехнулся Тимо
фей, — а вы, вероятно, торопитесь замуж? — спросил
Тимофей Галину и подумал:-— «удобно ли молодую де
вушку спрашивать об этом, надо как-то иначе поддер
живать с ней разговор».
Галина улыбнулась и, вздохнув, ответила ему повологодски, поговоркой:
— Девка красна до замужества, а как наденут ве
нец, так и воле конец!..
— Ну, так-то наверно многие рассуждают, а всему
свой черёд.
— Мой черёд идти замуж не скоро ещё наступит.
—■ Почему? — удивлённо спросил Тимофей. И, пере
бивая сам себя, не дожидаясь от Галины ответа, про
должал расспрашивать: — кстати, кто у вас папаша, чем
он занимается?.. Где собираетесь вы работать после
курсов?
За окнами вагона мелькали покрытые снегом хму
рые лохматые ели и тощие, оголённые, белоствольные
берёзы. Над вершинами деревьев расстилался дым от
йи

паровоза, напоминавшего о себе пронзительными свист
ками. Вагон слегка покачивало на поворотах. На от
кидном столике дребезжал стакан, опрокинутый на гор
лышко графина.
— Всякие разговоры происходят вот так, в дороге,—
заговорила Галина мечтательно, как бы отвечая не на
вопросы Тимофея, а на свои мысли. — В другом месте,
возможно, и я не стала бы откровенничать, а тут, —
пожалуйте, — хочется поговорить и, сама не пойму, по
какой такой надобности. Извольте же, скажу вам, Ти
мофей: учусь я последний год. Разумеется, хочу быть и
буду учительницей. Поеду куда-нибудь в глушь, где
почти сплошная неграмотность, а «интеллигенции» там —
один пьяный дьякон. Поработаю годиков пять, з а 
грущу и с горя выйду замуж за того дьякона. Вот моя
судьба. И всё же моё незавидное будущее заманчивее
прилавка свечной лавки. Вам не нравится, что я так
говорю? Ничего, терпите, очень уж мне не нравится
торгашество. Хотя и без этого нельзя. Всеобщая коопе
рация — дело, говорят, пока утопическое. А что касает
ся моего отца, то должна вам сказать, это обыкновен
ный человек. Хороший портной, зарабатывает столько,
сколько нужно на содержание семьи. Почитывает кни
ги и газеты. Иногда бывает злоязыкий. Он, как принято
нынче выражаться, немножко либеральный. В Грязовце
появились ссыльные революционеры, с некоторыми из
них мой отец был в близком знакомстве. А где ссыль
ные, там и агитация. Эти «некоторые» потом оказались
в бегах, а мой отец в кутузке. Просидел три месяца —
выпустили. Поплакали тогда мы...
— Кто «мы»?
— Я, мама, и мои сёстры... Д а что это, я вам всё
рассказываю и рассказываю!? К чему это?..
Галина замолчала, отвернулась и стала разгляды
вать в о-кно деревушки, разбросанные в окрестностях и
занесённые снегом.
Они уже давно проехали Троицко-Сергиеву лавру; в
Александрове заменили паровоз и поезд помчался даль
ше. Третий пассажир, купец-ярославец, спал, как уби
тый, без боязни проспать свою остановку, так как в
Ярославле поезд должен стоять целый час, к тому же
купец предупредил проводника своевременно разбу
дить его.
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Умная и внешне привлекательная спутница произве
ла на Тимофея очень приятное впечатление. Галина Те
легина в этом мимолётном знакомстве казалась ему
идеальной русской девушкой. Тимофей, слушая её, на
ходил в ней такие черты характера, каких никогда не
встречал хотя бы у той же Раисы Ивановны, о которой
он ни словом не обмолвился со своей спутницей. Ему
хотелось быть в разговоре с ней и откровенным и крас
норечивым. В кратких чертах он выразительно обрисо
вал ей весь непродолжительный путь своей жизни. Г а
лина умела слушать. Она не пропустила мимо своих
ушей ни одного его слова, ни разу не перебила и не
переспросила его. Лишь иногда голосом, доходящим до
шёпота, она, удивлённая откровенностью Барсукова, го
ворила ему ласково и предупредительно:
— Тимофей, голубчик, вы мне такие говорите сокро
венные вещи, что я иногда посматриваю на верхнего
соседа и думаю, спит ли он? А может, подслушивает?..
— Я ничего лишнего не говорю, говорю лишь только
то, что знаю. Когда меня вызывали в охранку и там
продержали перед одним остолопом шесть часов, я по
нял, что уши у них длинные, но слышат они далеко
не всё.
— И вы даж е у Веры Фигнер были! А как она
выглядит?.. Вот несгибаемая натура! Вот женщина,
сродни и подстать жёнам декабристов! Двадцать два
года крепости!.. Д а, Тимофей, какие интересные встре
чи иногда бывают в дороге. Мы едем семь-восемь ча
сов вместе, а впечатление такое, как будто давно-давно
знакомы и не чужие между собой. Обо всём нагово
рились.
Барсуков кивнул головой в знак согласия, сказал:
— Иногда сердце подсказывает, где друг, где враг.
— Вы находите, что я могу быть другом?
— Вполне.
— Не ошибитесь.
— Знаете, что я вам скажу, Галина: вы, к примеру,
действительно в глуши быть может по нужде выйдете
зам уж и за пьяного дьякона, как вы изволили пошу
тить, конечно, этого никогда с вами не случится, но вы,
уверен, скорей в петлю сунетесь, но не станете женой
жандарма.
Курсистка громко и весело рассмеялась.
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— Пожалуй, — согласилась она, — признаться, мне
такая дурь в голову ни разу не приходила, и никто
ещё, звякая шпорами и покручивая усы, за мною не
ухаживал...
Они ещё о многом разговаривали, находя в этом
непринуждённом разговоре взаимное удовольствие. И
однажды Галина сказала Барсукову:
— Вот я внимательно слушала вас и пришла к та 
кому выводу: в жизни много придётся вам встречаться
с различными трудностями, и ваше теперь занятие в
заведении Евлашина, мне думается, что это лишь крат
ковременное перепутье в жизни; это занятие, я вижу,
никак вас не устраивает и не устроит.
Тимофей не возражал. Он и сам давно уже понял,
что воспитание его в чужой и чуждой семье, дружба с
Хлопуновым, влияние полезных прочитанных книг и,
наконец, политическая обстановка последнего времени
наложили на него такой отпечаток, что оставалось ему
скорей уйти в другую жизнь, стать борцом за рабочее
дело, за свободу.
После полудня показались окраины Ярославля. Го
род с множеством церквей напомнил Тимофею Вологду.
Но даж е в Вологде и в Архангельске, взятых вместе, не
было столько заводов, сколько их было в Ярославле.
Крупные промышленники — Вахрамеевы, Корзинкины,
Дунаевы и многие друш е застроили окраины города
табачными, мануфактурными, красильными фабриками.
Высокие фабричные трубы, каменные корпуса с призе
мистыми вокруг бараками свидетельствовали о боль
шом скоплении здесь рабочего люда.
Проводник постучал в дверь.
— Кто здесь до Ярославля? Можете выходить!
Купец грузно повернулся на верхней полке. Тимо
фей, накинув на плечи пальто, вышел в тамбур. На
платформе перед вокзалом много было пассажиров и
встречающих. И никак не думал Барсуков, что в этой
толпе есть кто-то, разыскивающий его. И вдруг к про
воднику подошла женщина средних лет, тепло и при
лично одетая: в руках у неё раскрашенный цветами и
узорами, чуть поменьше ведра, берестяный туес.
Женщина поцросила проводника узнать, не едет ли
в этом вагоне Барсуков Тимофей, и если едет, то по
звать его.
83

— Л вы пройдите в вагон, поспрашивайте, может и
едет, — сказал проводник, уступая дорогу женщине.
Тимофей, услышав этот разговор, прошёл в вагон
следом за женщиной, спросил её:
— Если я не ошибаюсь и не ослышался, — вы разы 
скиваете меня. Кто вы и чем могу вам быть полезен?
— Вы Тимофей Барсуков? — негромко обратилась к
нему женщина, — тогда очень приятно, что я скоро без
лишних расспросов вас нашла. Меня просили передать
вам небольшую посылочку. Вы Хлопунова знаете? —
тихим голосом спросила она, пытливо глядя в глаза
Тимофею.
— Ивана Ивановича?
— Д а, да. Вот от него сегодня получена телеграм
ма, прочтите.
Тимофей развернул депешу. В ней значилось: —
«Ярославль. Ильинская площадь 43. Шимкову. Про
ездом двадцать третьего вагоне второго класса Б арсу
ковым Тимофеем пошлите солёных огурцов состояние
здоровья требует овощей Хлопунов».
— Д а, в Архангельске, конечно, овощей нет. Но, чу
дак, право, Иван Иванович, написал бы он мне об этом,
я бы ему хоть целую бочку снарядил бы из Вологды!..
Ж енщина усмехнулась. Видя, что никого поблизости
нет, она таинственно заговорила:
— Вы перед поездкой из Москвы писали Хлопунову,
что будете возвращаться двадцать третьего?
— Нет, я ему об этом писал из Вологды в от
крытке.
— Ну, это дела не меняет, —■спокойно заметила
женщина. — Попрошу вас за огурчиками следить, как
бы они в пути или где-либо не пропали, — сказала она,
подавая туес, наполненный огурцами и пахнущий огу
речным рассолом.
— Хорошо, спасибо, но как я ему передам, ведь я
еду только в Вологду, а не в Архангельск.
— Об остальном можете не беспокоиться. Ужели
вы, дорогой товарищ, не догадываетесь?
Барсуков, посмотрев на женщину, сделал удивлён
ные глаза. Как раз в эту минуту в сопровождении но
сильщика из вагона выходил купец. Женщина опусти
л а голову, замолчала. Когда остались одни в тамбуре,
она продолжила осторожный разговор:
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— Ужели вы не догадываетесь, эх, молоденек, ви
дать, неопытен. Поймите, наконец, Ярославский коми
тет РС Д Р П по рекомендации товарища Хлопунова
доверяет вам серьёзное поручение. Здесь, в туесе, двой
ное дно и двойные берестяные стенки. В этом разберё
тесь после. А сейчас, возьмите карандаш и распиши
тесь вот здесь... — Она подала Барсукову заготовлен
ную расписку:
«Получены для вологодской и архангельской групп
РС Д РП материалы, отпечатанные на папиросной бу
маге:
«Ко всему народу»
«Чего хотят соц. демократы»
«Манифест Совета рабочих
депутатов»
«К товарищ ам рабочим»

50 экз.
50 экз.
40 экз.
50 экз.

'231X11-1905 г.

Барсуков тогда только понял и почувствовал, какую
серьезную ответственность приходится брать ему на се
бя, а главное, так неожиданно!.. Волнуясь, он достал
из кармана химический карандаш и не спеша полно
стью расписался — «Тимофей
Барсуков». Женщина
крепко пож ала ему руку.
— Передайте при встрече привет нашим товарищам
и пожелание, чтобы «огурчики» были употреблены с
пользой. Прощайте...
Женщина, выйдя на платформу, тотчас же исчезла
в толпе.
Галина Телегина, закрывшись пледом, дремала. Она
не обратила внимания, как вошёл Тимофей в купе, и
как он поставил туес на багажную полку, слегка за 
городив его своим кожаным саквояжем.
От Ярославля до Грязовца они ехали вдвоём. Тимо
фею совсем не спалось. Наступили сумерки. Он заж ёг
дополнительную свечу и, поставив на столик, стал пе
релистывать Надсона. Некоторые стихи, прочитанные
им, действительно были мужественными и призывными,
но всё-таки в книжке преобладал общий пессиместический тон, а Барсукову хотелось, чтобы в стихах звуча
л а вера в лучшее будущее. Потом ему показалось, что
сама фамилия автора стихотворений располагает ко
сну, — Надсон — читать на сон грядущий. И под рит
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мичный стук колёс, покачиваемый на пружинном мат
раце он скоро задремал и уснул. Спал он, быть может,
минут двадцать-полчаса. Очнулся от толчка вагонов при
остановке на каком-то занесённом снегом разъезде,
вздрогнул, и сразу же посмотрел на полку. Туес стоял
за саквояжем, на своём месте. — «Чёрт! Забыл запереть
дверь. А быть может неудобно запирать, когда в купе
вдвоём с девушкой?.. Ладно, обойдусь без сна...»
Тайком он посмотрел на полуоткрытое лицо спящей
Галины, .пожалуй, только сейчас, впервые в жизни, поособенному, с волнением подумал о девушке, с которой
непрочь дружить по-настоящему, всерьёз, а быть может
и навсегда.
И вдруг во сне пассажирка зарыдала, подёргивая
плечами. Тимофей осторожно взял её за руку, разбудил:
— Что с вами? Успокойтесь, вы плачете.
Галина открыла глаза.
— Опять кошмар. Приснилось, как будто на Прес
не... Это ужас, что такое! Никогда, никогда не забыть...
Наверно мне скоро выходить?..
Они ещё часа два беседовали о чём могли, в чём
находили общий язык и были рады неожиданному зна
комству. Тимофей записал её адреса — и московский и
грязовецкий, и обещал в каникулы побывать в Грязовце.

XI
В первый день рождества, около полудня, когда пол
сотни вологодских церквей опустели от молящихся, н
колокола загудели над городом, в этот час в квартиру
к Раисе Ивановне, где жил Барсуков, вошёл немолодых
лет мужчина с целым ворохом раскрашенных бумаж
ных цветов. Поставив цветы на кухне, не годятся ли
Раисе Ивановне для магазина-, продавец цветов про
шёл в передние комнаты и спросил, где тут живёт Б ар 
суков.
Тимофей провёл его к себе.
— Прошу садиться.
— С праздничком! — громко сказал вошедший и,
садясь на стул, тихо, чуть слышно, добавил, — я по по
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ручению Ивана Ивановича Хлопунова, привет вам от
Него и просьба...
— Очень приятно. Я вас слушаю.
Пришедший осмотрелся вокруг — посторонних ни
кого.
— Вы, Тимофей, должны посмотреть мои цветы. Я
их продам по какой угодно цене. Цветы — это повод
для авансирования под будущий мне заказ. Выполню
ли я заказ — не суть важно, а аванс нужен сейчас же,
рублей сорок пять. Прямо с к а ж у — деньги пойдут на
побег одного товарища из ссылки. Выручайте...
Барсуков задумался. Потом вышел в коридор и
крикнул на кухню:
— Раиса Ивановна! Посмотрите, какие там цветы?
— Д а я на них уже любуюсь, работа превосходная!
Ж ивые да и только...
— Смотрите внимательно и оцените.
Возвратясь в свою комнату, Барсуков спросил посе
тителя.
— Откуда вы знаете Хлопунова?
— Давнее у нас знакомство. Кстати, он сейчас вре
менно здесь, в Вологде. Приехал на несколько дней. Но
сюда к вам не зайдёт. Остановился в ночлежном доме.
Относительно ярославских огурчиков он советовал по
ступить так: послезавтра побывайте на Леонтьевском
ручье, там, в доме № 16, проживают замечательные
кавказские сапожники, разумеется, ссыльные. Закаж ите
им сшить себе обувь какую угодно, это дело ваше, и
ярославскую посылочку осторожно и аккуратно пере
дайте им. Там, возможно, встретитесь и с Иваном И ва
новичем. Разумеется, нужно всё это сделать осторожно;
так как кое за кем следят, но Вологда не так уж бога
та сыщиками, чтобы хватило их на всех нас. Понятно?
— Всё понятно, — вздохнув, отозвался задумчивый
Барсуков, — всё понятно и всё будет сделано. Покло
нитесь от меня Ивану Ивановичу и скажите ему: вечер
ком, на третий день рождества, я буду у этих сапожни
ков... Раиса Ивановна! Как там с цветами?..
— Какая им цена? — крикнула в ответ Рапса с
кухни, — тут их штук сорок.
Сторговались по двугрив'енному за штуку. И «зада
ток» под будущие цветы — сорок пять рублей кредит
ками Тимофей вручил продавцу, даж е не спросив его
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имени и фамилии. Стало быть, так надо, — пусть на
пользу...
Берестяной туес стоял на кухне в шкафчике у Раи
сы Ивановны. Никто не обращал внимания на туес,
только раз домашняя прислуга взяла попробовать
один огурец и больше не прикасалась — «Была нужда
в заговенье есть какие-то кислые огурцы!.. И кому
пришло в голову такую прорву посылать за тридевять
земель?..» — Другого мнения о содержимом ярослав
ского туеса был Тимофей. Он очень беспокоился, как
бы чего не случилось с этой посудиной. На второй день
рождества, перед тем, как ехать в Грязовец, чтобы по
встречаться с Галиной Телегиной, туес с огурцами он
перенёс в свою комнату, .поставил под кровать и бе
режно прикрыл «Губернскими ведомостями...»
В восемь вечера Тимофей был в уездном городке,
состоявшем из маленьких деревянных мещанских доми
ков; только по средине, на площади, возвышалась
церковь с колокольней, да торчала деревянная пож ар
ная каланча-шатровка. В потёмках по неосвещённым,
занесённым снегом улицам Барсуков добежал до Н арод
ного дома, расположенного чуть ли не под самой к а
ланчой. Там, в танцевальном зале, стояла нарядная
ёлка. Загримированная девушка пела под гармонь грязовецкие частушки:
Я люблю политикантов
Д а и вам велю любить.
О бразованные люди —
Знают, что поговорить...

Ни ёлка, ни песни-коротушки не привлекали Тимо
фея Барсукова; войдя в зал и встав у косяка, он стал
внимательно высматривать среди присутствующих Г а
лину. Девушек скромно одетых, нарядных, миловидных
было на вечере очень много. Некоторые из них по сво
ей внешности напоминали Галину. Не раз Тимофей ре
шался было подойти к одной из девушек и вежливо
поздороваться, но, присмотревшись, убеждался, что это
не она. Галины на вечере не оказалось. Барсуков з а 
грустил. Потом всё же он осмелился подойти к девуш
ке, похожей на Телегину, и спросил её:
— Скажите, вы не 3H aefe Галю Телегину?
— Как не знать, в Грязовце все знают друг друга.
А Галина — моя сестра.
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— Очень приятно. Будем знакомы: Барсуков, из Во
логды.
— Лида... — промолвила девушка, протягивая ему
руку, — вы с нашей Галей знакомы, да?
— Немножко. To-есть, как сказать, столько знаком,
что из Вологды нарочно приехал повидаться с ней.
— Ах вот как!
— Я прошу вас, сходите позовите сюда Галю.
— Д а если бы вы меня и не попросили об этом, я
всё равно бы сбегала. Из Вологды в рождество, да в
Грязовец. Действительно, для милой семь вёрст не око
лица. Ж дите. Галя скоро будет здесь!..
У Тимофея сразу изменилось настроение. Он осмо
трел себя с ног до головы — всё ли в порядке, всё ли
на месте? Чёрные новые валенки с калошами, тёмно
серый костюм в полоску, под ним шерстяная вязаная с
отгибным воротником фуфайка. Из нагрудного кармана
свешивалась металлическая подвеска от цепочки часов,
украшенная сверкающей зелёной стекляшкой. Всё это
было скромным и в то же время приличным. В коридоре
он задержался против зеркала, причесал волосы.
Хотя дом Телегиных находился и неподалёку от
клуба, неё же Галя на вечер не хотела сегодня идти,
решила посидеть дома, о многом поговорить с м а
терью — доброй старушкой, несказанно любившей сво
их дочерей и больше всех добросердечную и справед
ливую, уродившуюся похожей на неё, — Галину.
Прибежав домой, Лида шепнула Гале несколько
слов. Галя весело и приятно улыбнулась. Потом заду
малась и, подойдя к матери, спросила позволения схо
дить на вечер в Народный дом.
— Ну, что же, сходи, сходи. Ох, уж эта стрекоза
Л идка, не даст никому покоя. Прибежала, сманила...
Ну сходи, сходи, девонька.
— Лида, стоит ли мне переодевать платье?
— Не обязательно и в этом хорошо.
— Нет, обязательно. Уж если идти на вечер, так
идти по-настоящему. Она у нас не хуже всех. Одевай,
Галя, новое платье кашемировое бордовое; обувай на
ноги шавровые башмачки на венском каблуке; уж вый
ти в люди, так выйти. А ты, стрекоза, не торопи её...
Мать Галины, чтобы переодевание шло быстрее, взя
ла из-за иконы ключ и сама сходила в одну из комнат.

достала из древнего гардероба платье и неношеные, с
пуговицами башмаки.
Через несколько минут по хрустящему, утоптанному
снегу Галина и Лида бежали на рождественский вечер
молодёжи. Оставив в раздевалке ватное пальто, муфту
и чёрный бархатный капор, Галина чуть-чуть взволно
ванная, с неподдельным румянцем на щеках, помахивая
маленькой бисерной на серебряной цепочке сумочкой,
направилась в зал, где после дивертисмента начались
танцы.
— Вот она, Галя! Прошу любить и жаловать! —
бойко представила Лида свою еестру Барсукову и са
ма отошла в сторону.
Обрадованный Тимофей почувствовал, что его серд
це забилось по-иному. Не зная, как лучше поздоровать
ся с Телегиной, он протянул ей обе руки, крепко и вме
сте с тем осторожно пожал её нежные пальцы. И всего
с той поры, как он повстречался с ней, прошло только
три дня и вот сейчас она показалась ему ещё более
приятной, жизнерадостной, обаятельной и, даж е более
близкой, словно родной, а не просто знакомой попут
чицей.
— Вы у нас в Грязовце впервые? Посмотрите на
нашу уездную молодёжь. — Галина взяла его за руку п
провела на свободные места в уголок зала. Но уездная
молодёжь, как это приметила Галина, мало его интере
совала. Они сидели добрых три часа, пожалуй, никого
кроме самих себя, не замечая. Барсуков не умел тан
цевать, да и Галина была не любительница танцев. По
сидели, поговорили о том, о сём, о прочитанных книгах
Л ьва Толстого, портрет которого висел в большой чёр
ной раме на видном месте.
— А вы знаете, Тимоша, я однажды видела в Моск
ве Льва Николаевича. Нарочно ходила в Хамовники к
усадьбе Толстого, — вдруг вспомнив об этом, завела
разговор Галина: — Ну, думаю, продежурю около дома
целый день, а увижу. И, знаете, скоро увидела. Когда
Читаешь его «Войну и мир», или «Анну Каренину», так
и думаешь, что автор таких произведений не просто
обыкновенный человек, а что-то, похожее на высочен
ный бронзовый памятник! А тут, знаете ли, хожу я в пе
реулочке, и вдруг из толстовской усадебки выходит
Приземистый старичок. Б о р о д а— его, глаза, такие при
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щуренные, — тоже его, а вот ростом вроде бы низко
ват. Он или не он? И тащит он за собой большие такие
чунки-салазки, а на тех салазках бочка с отверсти
ем сверху. У меня сердце так и упало: «Вот, думаю, —
граф, живой классик, а сам воду возит». Только я это
подумала, вижу, к нему подходит какая-то богатая д а 
ма, падает на колени перед ним и плачет, — «Что
вам нужно?» — хмуро спрашивает её Лев Николаевич,
и помогает ей подняться на ноги. — «Лев Николаевич,
батюшка, великий писатель земли русской, научите ме
ня жить...»
— «Кто вы такая, что с вами случилось? Зачем
слёзы?» — строго стал спрашивать Лев Николаевич.
— «Я из Ростова, — говорит сквозь слёзы эта д а 
ма. — Муж обанкротился. Всё нажитое спустил...» А
Лев Николаевич усмехнулся в бороду, закинул себе на
правое плечо конец верёвки и потащил за собой чунки
с порожней бочкой и, не оборачиваясь, спросил эту
женщину:
— «Что, он в карты продулся?»
— «В карты, батюшка».
— «Ну, так пусть отыгрывается...» —и пошёл своей
дорогой к водокачке, тащ а за собой бочку. Я шла по
тротуару и с ‘к аким-то необычным чувством провожала
его глазами до угла улицы, где столпились за водой
многие.
Люди узнали Льва Николаевича. Зашумели: — «Пу
ст ите графа без очереди!» Заплатил он за воду копей
ку — и обратно. В серых валенках, заношенном чёрном
пальто без мехового воротника, шапка котиковая — эго
я всё доглядела. Дорога по переулку к усадьбе немнож
ко в гору, вижу граф приустал, остановился. А я со сто
роны наблюдаю; хотела помочь ему, да не посмела. С
половины переулка спуск начался: тащить бочку легче.
Лев Николаевич чуть не бегом бежит, а чунки с бочкой
по снегу сами катятся. Тут ребятишек за ним толпа,
бегут и кричат: «Граф! Граф! Бочка течёт!» А он им
грозит рукавицей: — «Не обманете, шельмецы!» Попро
бовала я ребятишек пристыдить, да их проймёшь разве.
А тут за поворотом во двор свернул и Лев Николаевич.
Только я его и видела, а вовек не забуду.
Галина охотно рассказала про этот памятный в её
жизни случай. Она припомнила и другие интересные
!М

факты и готова была рассказывать их без конца, лишь
бы Тимофею не было скучно. Но если бы она даж е мол
чала и, не проронив ни слова, только сидела с ним ря
дом и вот так приятно улыбалась, всё-равно ему не бы
ло бы скучно, с ней он считал себя самым счастливым
на свете. Так они просидели до полуночи. Танцующие
стали расходиться, свет меркнуть.
Когда обо всём между ними было переговорено, хо
тя ничего особенного и не сказано, Галина вдруг спо
хватилась и, взяв Тимофея за руку, ласково взглянула
ему в глаза, спросила:
— Тимоша, милый, где же вы остановились на ноч
лег и когда обратно?
— На утреннем поезде, а до утра я подремлю в вок
зале. Нет, я не буду дремать, а буду думать о вас. Хо
рошо?
— Спасибо. Но не думайте плохо обо мне.
— Разве можно о вас думать плохо? Никогда. Н а
оборот, мне кажется, от дружбы с вами у меня могут вы
расти крылья для свободного и бесстрашного полёта.
— Ж елаю вам !удачи; летайте, но умейте и знайте,
как надо садиться на грешную землю, чтобы не уши
биться...
— Учту ваш доброжелательный намёк. Надеюсь,
правильно я вас понял. — Тимофей задумался, пожал её
руку и сказал: — вот вы, Галя, учитесь, завидую вам. А
я так мало читал, так мало знаю. Недостаток образо
ванности испытываю на себе постоянно. Правда, всё
свободное время уделяю чтению книг, но этого ещё
недостаточно.
— Д а, надо знать больше, больше, — согласилась с
ним Телегина. — Нужно заниматься самообразованием.
А вам, с. вашими порывами, особенно следует просве
щаться и подбирать себе друзей содержательных, чест
ных и, я бы сказала, храбрых. Иначе без знаний и без
дружеской опоры в обществе можно легко захиреть,
уйти из жизни, не оставив в ней никакого следа. Нет,
не нужно, чтобы слова поэта
«Суждены нам благие порывы,
А свершить ничего не дано», —

относились к людям нашего
к вам.
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поколения, в частности, и

— Хорошие слова говорите вы, Галя, правильные
слова. Однако довольно сидеть нам здесь среди танцую
щих. Гляньте в окно — полная луна поднялась так вы
соко. Покажите мне ваш Грязовец.
— С удовольствием...
Они вышли из клуба. Была светлая, лунная ночь.
Мелкие звёзды сверкали, перемигиваясь в высоком тём
носинем небе. Огромная луна, чуть-чуть ущерблённая с
одного края, нлавая в небесных просторах, господство
вала над рассыпанными вокруг неё звёздами. Снег ка
зался голубым, искрился. Воздух был чистый, крепкий,
здоровый.
— Смотрите, как хорошо на улице, а мы столька
времени сидели в помещении. Вам, Галя, не холодно?..
— Не очень, однако ногам в башмаках чувстви
тельно.
— Хорошо. Тогда пойдём ближе к вашему дому, я
вас провожу...
Потом они постояли на открытом крылечке, погово
рили о звёздах, несколько раз прощались и не расхо
дились, словно чего-то им нехватало в этой их милой
встрече и в расставании.
— В Москву я поеду отсюда сразу после нового го
д а ,— предупредила Галина, — надеюсь вы, Тимоша, ещё
побываете в эти дни у нас в Грязовце. Сегодня я вас
к себе не приглашаю, уже поздно, а потом приедете, за 
ходите прямо к нам. Папа у нас не строгий, любит
поговорить; а мама — славная старушка, возможно, при
стально будет присматриваться к вам, но вы не сму
щайтесь. Приезжайте, буду ждать. А вдруг, да не при
едете? — пишите мне на курсы.
— Приеду, Галя, и буду .писать на курсы и куда
угодно, лишь бы не потерять вас.
— Я вам верю и буду ждать. До свидания, Тимоша,
до свидания, до свидания...
Сейчас, как он при встрече, она протянула ему обе
руки, согретые в бархатной муфте.
— Спокойной ночи, милая Галя!..
Отойдя несколько шагов, он услышал, как скрипнула
калитка. Пройдя квартал, он подумал: «Сейчас Галя
раздевается и, наверно, объясняет проснувшейся матери,
почему она задерж алась на вечере и, наверно, скажет
правду, о нём, это не такая девушка, чтобы петлять...»
93

Идя дальше по улице к вокзалу, он насвистывал
какой-то неопределённый мотив и продолжал думать
о ней.
Придя на вокзал, он не стал ждать пассажирского
поезда, а с первым товарным, без остановки, быстро до
ехал до Вологды.

X II
...Вечером, как и было намечено продавцом цветов,
Барсуков взял поношенью свои сапоги, немножко нуж
давшиеся в ремонте, прихватил берестяной туес и пошёл
в переулок на Леонтьевский ручей. Здесь, в неболь
шом домике, у многодетного хозяина жили трое ссыль
ных кавказских товарищей. Все они были одного, при
мерно, возраста — менее тридцати каждому, энергичные,
развитые ребятд. Время от времени они занимались по
чинкой обуви; шили такж е и новую обувь из материала
заказчиков и вели среди своих посетителей революцион
ную пропаганду. Будучи в вологодской ссылке, они, как
могли, поддерживали связь с Кавказом, где революцион
ные вспышки, несмотря ни на какие репрессии, возни
кали то там, то тут. Три кавказских товарища занимали
тесную, с одним окном, выходящим во двор, комна
тушку. На широкой лавке разбросан незатейливый са
пожный инструмент, колодки и кожаные обрезки. П о
средине потолка висела лампа с кругом, ярко освещая
трёх черноусых парней, сидевших на низких табуретках
и о чём-то горячо споривших на своём родном грузин
ском языке. Окно было наглухо завешано.
Тимофея, постучавшего в крылечке, встретил высо
кого роста хозяин квартиры и, не отпирая ворот,
спросил:
— Вы к кому?
— Мне бы, к сапожникам.
— Проходите.
И снова ворота закрылись на засов.
Барсуков вошёл в отдельную комнатку к ссыльным
грузинам, поздоровался, поставил под шесток у печки
туес, а сапоги, что принёс для ремонта, небрежно бро
си л ка пол.
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— Это вы хотите с нами за работу огурцами рассчи
таться? Ну-ка, пробуй, что за овощи. А вы, дорогой ку
н а к 1, присаживайтесь на лавку, снимайте с правой ноги
валенок и сидите, вроде бы мерку будем снимать...
И не успел Тимофей снять с ноги валенок и осмот
реться, что за народ вокруг него, как увидел, что огур
цы из туеса немедленно были вытряхнуты в лохань.
Грузин, по имени Ш алва, вышиб молотком днище из
туеса и начал извлекать пачки листовок, отпечатанных
типографским способом на тонкой бумаге.
— Молодцы ребята! В Ярославле машинка рабо
тает. Нам бы обзавестись. Смотрите, сделано куда угод
но, печатано на одной стороне, — можно клеить хоть на
забор, хоть на спину полицмейстеру...
— Превосходно! Куда теперь с ними?
— Тридцать штук надо оставить архангельскому
товарищу. Ему хватит... Остальные завтра же разнести
в Первушинские казармы, в ремонтные мастерские ж е
лезной дороги и часть на кожевенный завод Бурлова.
Ещё немножко надо пустить в реальное училище, в се
минарию — пусть и поповичи почитают, не вредно бу
дет...
Наконец, спрятав прокламации, три товарища пусти
лись в разговор с Барсуковым.
— Ремонт вашим сапогам не велик: приладить две
заплаточки, подшить подхват, исправить набойки — плё
вый ремонт. Посидите часок — будет готово, — говорил
один из них, сразу же берясь за дело.
Другой сделал такое предложение:
— Хороших заказчиков мы уважаем, хотите, сошь
ём новые сапоги? Примем заказ, ходить к нам будете,
скучать не будете. Нам про вас архангельский товарищ
кое-что говорил...
— Так где же он? Я хотел бы его видеть — не вы
терпел Барсуков, — ужели ему нельзя со мной встре
титься?
— Вы, молодой человек, имейте терпение: товарищ
приехал не надолго, занят: провожает «родственников» в
дальный путь. Захочет он вас видеть — увидит. Будьте
спокойны. Ну, сапоги заказываете?.. — спросил один из
трёх товарищей.
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— Снимайте мерку, — согласился Тимофей.
— Ш алва, запиши заказчика; заказ принят, пусть за 
ходит почаще — повод есть. Добрые люди к нам не бо
ятся ходить. Не бойтесь и вы, кстати, вы не из пугли
вых, мы от Ивана Ивановича слышали. Он славный и
правильный товарищ...
Около двух часов просидел Барсуков у ссыльных.
Они его прощупывали вопросами и договорились, что он
к ним будет изредка заглядывать, а что касается встре
чи с Хлопуновым, то её можно устроить.
Иван Иванович приехал из Архангельска в Вологду
на рождественские дни по поручению группы архангель
ских социал-демократов для связи с соседней, вологод
ской группой, и для оказания содействия в побеге четы
рём ссыльным, которым приобрёл вполне исправные
паспорта. Он нанял двух деревенских извозчиков и отпра
вил беглецов до станции Чёбсара, а сам приехал туда
на поезде и вручил им железнодорожные билеты —
ехать в Петербург. Освободившись от взятой на себя
обязанности, Хлопунов встретил в Вологде своего старо
го друга. Это был тот самый человек, который умел ма
стерски делать бумажные цветы. Хлопунов узнал о его
намерении бежать из ссылки на нелегальное положение
в Ревель. Чтобы не откладывать это дело надолго, Иван
Иванович решил помочь и ему. Он направил своего дру
га к Барсукову и велел просить у того задаток под за 
каз на цветы, не скрывая при этом от Тимофея истин
ной цели расходования средств. Побег был устроен и
этому товарищу...
Выйдя с Леонтьевского ручья на Антипьевскую ули
цу, Барсуков, озираясь по сторонам, пошёл медленной
походкой.
На углу Кобылкинской его поджидал Хлопунов
вдвоём с грузином: последний, увидев Барсукова, пошёл
ему навстречу и мимоходом предупредил: — «всё в по
рядке, ищеек не видно, следуйте за ним...»
Тимофей и Иван Иванович встретились. Убедившись
в том, что никто за ними не наблюдает, они долго хо
дили по пустынным улицам городских окраин. Барсуков
узнал о том, что Иван Иванович вскоре после октябрь
ских событий в Архангельске сумел организовать и
удачно провести несколько побегов; ряд ссыльных то
варищей он отправил даж е на иностранных пароходах
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в эмиграцию. И, что всего удивительнее показалось Ти
мофею в этом деле, — солидной суммой средств помог
Хлопунову жадный до денег Игорь Мокеевич.
— Удивляться тут особенно нечему, — заметил ем у
Иван Иванович, — старик Евлашин,' хотя и торгаш с
большой мошной, однако, когда я пришёл к нему с гла
зу на глаз и сказал, что революционной организации
понадобились деньги, он испугался, затрясся, однако
скоро пришёл в себя, отсчитал шестьсот рублей и, пода
вая их мне, сказал: — «Ради бога, только молчите, я не
для вас это делаю, а просто так, если против погромщи
ков, то не жалко». Думаю, что и впредь твой бывший
опекун нам пригодится. А каковы у тебя с его племян
ницей отношения? —• опросил Хлопунов.
— Чуть-чуть натянутые. Женитьбой, конечно, не пах
нет — боюсь собственником стать. Она найдёт жениха по
себе, а я тоже, кажется, найду...
— Уже есть на примете?
— Д а, вырисовывается одна замечательная грязовчанка, курсистка московских учительских курсов... — И
Тимофей по-приятельски, коротко рассказал Хлопунову
о том, как он познакомился с Галей Телегиной.
— Что ж по твоим рассказам она неплохая девуш
ка. Полюби и умей дорожить любовью. А я вот всю
жизнь бобылём прожил и сам себе не завидую. То ли
дело, семейный человек — он подобен ветвистому и пло
довому дереву. А. я, как столб, вкопанный на перепутьи
многих дорог... Что ж, ладно, Тимофей, ладно... Но толь
ко не забывай о деле: впитывай в себя революционный
дух. На наши плечи выпадет большая работа, только
знай поворачивайся!.. «Коммунистический манифест» чи
тал?
— Нет, где же мне его взять?..
— У кавказских товарищей. Бывай у них иногда.
Полезно. Ребята опытные, у них на Кавказе хорошо де
ло поставлено... Там и буржуазия, и царские сатрапы
объяты страхом больше чем где-либо...
На другой день Хлопунов уехал в Архангельск.
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X III
Тимофей переживал свежее, никогда не испытанное
им чувство любви к Галине. Его влекло к ней. Хотелось
ей писать, хотелось чаще видеть её, разговаривать с ней
и жить одними думами и надеждами на счастливое бу
дущее.
Накануне Нового года он снова собрался в Грязовец,
заранее заготовив письмо Галине. Ему казалось, что он
не осмелится высказать ей прямо свои мысли, потому и
решил выложить их впервые со всей откровенностью на
бумаге.
«Милая Галя! Не суди меня строго за мою дер
зость, прости, что позволяю себе обращаться с то
бой на ты, — так ближе, родней. Я ещё не знаю,
как произойдёт у нас с тобой встреча под Новый
год (и будет ли она?). Но я решил писать тебе от
чистого сердца, писать то, чего, быть может, не
осмелюсь сказать на словах. Мне понятно одно —
я полюбил тебя, полюбил впервые и тебя первую;
полюбил всерьёз и навсегда!.. Ну, что ты мне ска
жешь на это, милая Галя!? Мне хочется дружить
с тобой, во всём доверять тебе, надеяться и терпе
ливо ждать того счастливого времени, когда наши
отношения перерастут в супружество. Я не боюсь
об этом прямо заявить даж е теперь, ибо из разгово
ров с тобой я почувствовал, что между нами во
взглядах на жизнь есть много общего. И вот, без
лишних слов, заканчивая письмо, я первый и пер
вой тебе, близкой моему сердцу, протягиваю руку
дружбы, верности и любви и говорю: Галина,
дай мне руку и пойдём вместе, одной дорогой, к
нашему общему счастью.
...Не забывай, Галя, писать мне из Москвы.
Мой тебе привет и самые, самые наилучшие поже
лания. Поздравляю с Новым наступающим годом!
Пусть он будет лучше старого, пусть в новом на
ступающем году наступающий м а с с тружеников
добьётся успехов и встанет бесповоротно на вер
ный путь к счастливой жизни!.. Галя! Так и
хочется подписать это письмо твой Тимофей.
31 декабря, 1905 г. Вологда, угол Благовещен
ской, д. 2, флигель 1».

И вот он снова в Грязовце. Знакомое крылечко. Под
навесом сарая на железных кованых петлях дверь.
Справа на проволоке свисает чёрная груша обычного
звонка. Тимофей осторожно тянет грушу книзу. Где-то
за дверями слышится звонок. Он стоит и трепетно ждёт
и загадывает про себя: «Если Галя выйдет открывать,
значит к счастью, если её мать тоже к счастью, но
может быть не очень; если же отец, пожалуй, совсем
плохо...» Он загадал так, явно рассчитывая, что отец не
должен идти отпирать ворота, а если- Галина у себя
дома, то кто же, как не она, послушная, уважительная,
лёгкая на ногу и, быть может, любящая и ожидающая
его — она должна выйти на звонок и пустить его в свой
заветный дом.
В коридоре за воротами послышались шаги, лай со
бачонки и голос Галины: — «Дружок! Тише, шельмец,
тише!.. Кто там?..»
Д ерж ась одной рукой за длинный железный крюк,
прибитый к стене, другой распахивая ворота, Галина
пропустила Тимофея и в коридоре, при сумрачном свете
фонаря, висевшего под потолком, ласково поздоровалась
с другом.
— А я думала, ты не приедешь. Прости, Тимоша,
что уже разговариваю на ты...
Она провела его через кухню, предложила раздеться
и пройти за ней в большую переднюю комнату, застав
ленную фикусами, завешанную иконами и какими-то ли
тографиями. За широким столом, покрытым тканой
скатертью, сидела мать Галины со своей старшей до
черью и раскладывала колоду карт. Д ве сестры про
сматривали рисунки в свежих журналах.
— Знакомьтесь, мой спутник — попутчик из Москвы,
Тимофей, — сказала весело Галина, представляя Барсу
кова своей матери и сестрам, — а это, моя мама — З и 
наида Григорьевна, это — сёстры: старшая — Мария,
замужняя, приехала к нам на новый год из Шарьи;
Л ида, ты её знаешь, а это — младшая Валя — учится
в земской школе... С папой познакомишься поздней, он
вышел к соседям Разумовским и скоро вернётся...
Галина провела Барсукова в свою комнату, в кото
рой помещалась её узкая кровать с шёлковыми банти
ками на никелевых набалдашниках. В простенке —
небольшой письменный столик с чернильным прибором и
да

Еипсовой статуэткой Л ьва Толстого и полдюжиной
фарфоровых слоников, один другого меньше; около
столика — два венских стула, в углу стеклянный
шкаф с книгами и больше негде повернуться — уютная
теснота,
— Может, с дороги чайком угостить? Или подождём,
папу и все вместе будем провожать старый и встречать
новый год?
—■А на вечер никуда не пойдём?
— Зачем? Лучше побудем у нас. -Согласен?
— С удовольствием, — ответил Барсуков, — мне
ллшь бы с тобой быть вместе.
— Ну и хорошо. Пусть будет так.
И пока не пришёл отец Галины — Василий Телегин,
Тимофей и Галина, раскрыв шкаф, рассматривали сочи
нения классиков и тихо беседовали о книгах. Теперь из
разговоров с Барсуковым Галина поняла, что он не чи
тал ни одного любовного романа. Он не знал ни Фета,
ни Майкова, ни Мея, стоявших в изящных переплётах
на верхних полках шкафа. Д аж е «Евгений Онегин» для
него ничто по сравнению к некрасовской поэмой «Кому
на Руси жить хорошо». И Галина не ставила ему это в
вину. Наоборот, она понимала его: во-первых, ему, з а 
нятому то учением, то работой, нехватало времени глу
боко знакомиться с литературой; во-вторых, у него свои
определённые вкусы, своё понятие об искусстве. И это
подтвердил сам Тимофей:
— Д а, для меня близко и дорого не то, что изящно и
блестит золотым тиснением, а дорого то, что доходит до
моего сердца и полезно для трудового, малограмотного
и неграмотного народа.
— Кто там распространяется о народе?! — вдруг по
слышался из соседней большой комнаты весёлый голос
вернувшегося отца Галины. Откинув в проходе тонкую
занавесочку, Галина позвала отца.
— Папа, познакомьтесь, это Тимофей Барсуков из
Вологды, мы вместе с ним ехали из Москвы...
— Здравствуйте, молодой человек, очень приятно,
будем знакомы: Василий Алексеевич Телегин.
Тимофей ответил крепким рукопожатием. Он был
рад познакомиться с отцом Галины и, разумеется, был
непрочь произвести на него впечатление во всех отно
шениях порядочного человека.
ию

— Это тот, про которого ты, дочка, рассказывала? —
спросил Василий Алексеевич.
— Он самый.
— Хорошо, хорошо, будьте нашим гостем, станем
вместе встречать новый год. А пока я вам, молодые лю 
ди, не буду мешать, разговаривайте о своих делах. Эх,
нигилисты вы этакие!..
Телегин вышел в соседнюю комнату и заговорил со
старшей своей дочерью Марией о её жизни в Шарье,
где она жила замужем за каким-то судебным чиновни
ком и сама работала секретарём суда. Василий Алексе
евич недолюбливал работу судейских чиновников и счи
тал, что среди них слишком мало честных людей, что
по всем правилам судить, как раз и означает быть не
справедливым.
— У нас нет правды, — говорил Телегин, — и не бу
дет, пока её не установит сам народ, земство или там
какая-либо всероссийская организация. Пока правда на
стороне богатых, это не правда, а что хочу, то и ворочу.
Виноватые-то как раз и ограждены законами, ибо на их
стороне деньги и власть, а на бедного человека, дове
дённого нуждой до преступления, надевают кандалы и —
марш в Сибирь.
Барсуков прислушался к словам Телегина, изумился
прямоте его суждений и сказал Галине:
— Однако папаша у вас рассуждает здраво.
— Да, у него что на уме, то и на языке. Дома он
очень откровенен, да и в людях не всегда помалкивает.
Твоё присутствие в нашем доме его не стесняет, о тебе я
рассказала ему всё, что узнала из разговора с тобой...
Около двенадцати часов ночи вся семья Телегиных и
Барсуков заняли места за новогодним столом. Все си
дели и ждали, когда сторож на городской каланче про
бьёт двенадцать, и когда свои стенные часы с двумя
медными гирями и длинным, качающимся маятником
подтвердят это время. Бой старинных часов и колоколь
ный звон на каланче совпали. Тогда поднялся с места
Василий Алексеевич с наполненной рюмкой и сказал:
— Я живу на свете не первый год, моя супруга то
же, а вы, молодые люди, только жить начинаете. Мы до
живаем, а вам жить и жить, да какое ещё время при
дётся жить!.. И вот, раньше всего, в так называемых
«приличных» семьях, первый бокал полагалось пить За
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государя императора. А нынче, я вижу по всем призна
кам, за нашим столом не все согласны с таким тостом. —
Телегин посмотрел в сторону дочери Галины и стоявше
го рядом с ней Тимофея, последний от волнения краснел
и уже решил, что если будут пить за здоровье царя, он
поставит рюмку и выйдет из-за стола.
Телегин продолжал:
— Но с девятого января у нас нет царя, а есть
пугало. Я пью за то, чтобы Николай второй был послед
ним! Пусть скорей постигнет его участь деда, Александра
второго! Пусть на Руси водворится такой порядок, ка
кой нужен народу... Я считаю, что здесь никого нет по
сторонних и потому пью за это...
И вся семья Телегиных и вместе с ними Барсуков
чокнулись рюмками и выпили вслед за хозяином и по
здравили друг друга с новым годом.
Отец Галины понравился Тимофею. В нём было чтото такое откровенно протестующее, несогласное с устоя
ми, особенно пошатнувшимися в истекшем году.
Тимофей не любил пить водку; никогда ещё допьяна
он не напивался, а тут, ободряемый Василием Алексе
евичем, он пил, как подобает пить, пил, не боясь опья
неть. На всякий случай, как бы шутя, он сказал Галине:
— Галя, если я потянусь к лишней рюмке, прошу
меня остановить. Я слыхал: пьяный сам себе не хозяин.
Пили за здоровье семьи Телегиных. И ещё особый
тост за Галину и Тимофея предложил сам Василий Алек
сеевич.
— Давайте, выпьем за ваши успехи и будущие пре
успеяния, Галина Васильевна и Тимофей, как вас по от
честву?..
Барсуков смутился. Его никто и никогда не называл
но отчеству. Он даж е сам не знал имени своего настоя
щего отца. Но было известно ему, что при крещении в
приходе Пинежского уезда у него был наречённый кре
стный отец — Андрей. В таком случае, когда имя закон
ного отца неизвестно, полагалось величаться по кре
стному.
— Андреевич моё отчество, — подсказал Тимофей.
— Д а, Тимофей Андреевич... Ж елаю вам, молодые
люди, учиться и правильно научиться понимать в жизни
что к чему. Учитесь, набирайтесь сил и знаний. Помни
те, молодые люди, трёхсотлетний дуб, хотя отчасти и
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подгнивший, перочинным ножичком на корню не срезать
и не свалить, тут нужен острейший топор, нужна сила,
а сила в знании и единении!..
Зинаида Григорьевна внимательно смотрела на Г а
лину и Тимофея и мысленно признавалась себе, что если
их судьба сведёт воедино — пара будет неплохая. Она
подкладывала гостю на тарелку куски разносортных пи
рогов — и с рыбой — палтусом, и с изюмом, и с варень
ем. После угощений, когда все почувствовали себя
сытыми и достаточно весёлыми, Мария поднялась по
лестнице наверх и спустилась вниз с граммофоном.
— Не люблю, — сказал Телегин, — надо приобрести
музыкальный ящик, как у Разумовских, а этот, пёс его
знает, хрипит, как с перепоя. Маша, прошу, никаких т а 
ких пластинок, вроде «Коль славен» или «Да воскреснет
бог» не заводить. «Варяга» — пожалуйста, это моя люби
мая песня. Эх! Д о чего доведена Россия, япошка побил!..
Телегин захмелел.
Прослушав несколько пластинок, Галина провела Ти
мофея в свою комнату. После двух-трёх рюмок выпито
го кагора выглядела она великолепно; весело разгова
ривала и просила Тимофея не уезжать ночью в Вологду,
а остаться у них ночевать. Тимофей не возражал.
— Но где я у вас буду спать?
— Наверху, в портновской мастерской, на верста
к е — там тепло и уютно...
Свет двух висячих ламп был сбавлен наполовину. В
квартире стало сумрачно и тихо, так тихо, что мать Га
лины слышала, о чём шептали друг другу Тимофей и Г а
лина и слышала вздохи своей дочери.
Перед тем как пойти наверх спать, Тимофей решился
подать Галине заготовленное им письмо. Она, улыбаясь,
спросила:
— Сейчас читать или после?
— Сейчас, и ответ... тоже сейчас...
— Посмотрим.
Галя быстро прочла написанное, и вдруг прижалась
горячей щекой к лицу Тимофея, и как-то сами собой их
губы незаметно слились в первый, торопливый и робкий
поцелуй. На минуту оба спрятали друг от друга глаза
и крепко жали друг другу руки. И чтобы не слышала
бдительная мать, Галина ему на самое ухо шепнула: —
А целоваться-то мы и не умеем...
юз

— Научимся, — отозвался Тимофей, — я курсов не
проходил...
— Я тоже. На наших учительских курсах этому как
раз не учат. Но был случай прошлым летом в Шарье, —
начала вспоминать Галина, не думая этим обидеть дру
га: — я гостила у сестры Маруси две недели, за мной
стал ухаживать один хороший парень, помощник маши
ниста. Он гонял поезда между Вологдой и Вяткой. Од
нажды этот молодой человек имел смелость поцеловать
меня на гуляньи... Мне так показалось стыдно, я тогда
вспыхнула вся, не знала, что сказать, и больше «уро
ков» у меня не было. А на письмо я тебе уже ответила...
Иди, спи, милый, спи; под новый год интересные сны
снятся и, говорят, сбываются. Возьми мою настольную
лампу и пройди по лестнице наверх. Спокойной ночи,
милый...
— Приятного сна, дорогая Галя...
И это было сказано так тихо, что даж е Зинаида Гри
горьевна не расслышала, но материнским чутьём поняла,
о чём они рассуждали. Материнское сердце безоши
бочно подсказывало ей, о чём могли в такую пору гово
рить по-евоему счастливые, влюблённые молодые люди...

XIV
Прошёл памятный девятьсот пятый год.
Быстро и незаметно пролетела вологодская зима. Ти
мофей Барсуков очень часто получал в эту зиму письма
от Галины Телегиной и ещё чаще писал ей. Вечера он
проводил в городской библиотеке, просиживая там за
книгами. Роль не то приказчика свечной лавки, не то
участника фиктивной компании его никак не устраи
вала.
В Вологду дважды приезжал Игорь Мокеевич и по
нял он, что между его бывшим воспитанником и пле
мянницей нет и не предвидится взаимной привязанности,
но решил тогда Евлашин до поры до времени держать
Барсукова в качестве приказчика, авось, время покажет,
отношения молодых людей наладятся. Однако, не рас
считывая на добрый исход дела с Тимофеем, Евлашин
намекнул своей племяннице, чтобы она на всякий слу
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чай присматривала себе более вероятного и надёжного
жениха. И тогда Раиса Ивановна скоро влюбилась в
щеголеватого репортёра местной газеты «Северное эхо»,
писавшего театральные рецензии под псевдонимом Азбукин. Она часто стала бывать с ним в театре, в гостях у
некоторых приезжих актёров и была довольна тем, что
как будто нашла себе достойного, интеллигентного, а на
самом деле жуликоватого и пронырливого друга, смот
ревшего свысока на Барсукова...
Подошла весна. Л ёд на реке Вологде вынесло. Н а
чалось бурное половодье. Затопило прибрежное пони
зовье. Мутная вода затопила несколько городских улиц.
Люди ютились на чердаках. Однако к первому мая от
наводнения не осталось и следа. Установилась тёплая,
солнечная погода.
Тридцатого апреля, в воскресенье, вологодские со
циал-демократы совместно с эсерами на речной прогул
ке совещались, где и как удобнее провести первомай
скую демонстрацию. Эсеры настаивали на том, чтобы
митинг был проведён в Пушкинском Народном доме, в
центре города. Социал-демократы, местные и ссыльные,
доказывали, что нецелесообразно устраивать митинг в
помещении; во-первых, потому, что Народный дом не в
состоянии всех вместить, — предполагалась демонстрация
многолюдной; во-вторых, ходили упорные слухи, что чер
носотенцы намереваются первого мая громить Пушкин
ский дом, если там будет собрание. Социал-демократы
предусматривали и то обстоятельство, что понедельник
в Вологде торговый день — соберётся много мелких тор
гашей и деревенского кулачества, которые охотно пой
дут на любую провокацию и не остановятся перед звер
скими выходками. Мнения на совещании разделились.
Так и было решено: социал-демократы, в целях осто
рожности, и чтобы охватить агитацией больше на
селения, постановили маёвку провести в берёзовой
роще, на окраине города, за тюрьмой, а кучка эсеров
со своими сторонниками решила митинговать в Н арод
ном доме.
Утром Тимофей Барсуков вышел на улицу. От собор
ного моста двигалась к окраине города огромная толпа
народа. Тут были рабочие железнодорожники, студенты,
семинаристы, кровельщики, водопроводчики, речники и
служащие различных частных контор. Впереди над
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толпой развевались красные флаги. Далеко слышались
гневные слова «Марсельезы»:
Отречёмся от старого мира,
О тряхнём его прах с наших ног.
Мы не чтим золотого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Барсуков влился в толпу и, распахнув пиджак, засу
нул пальцы под широкий кожаный ремень, подхватил:
Мы пойдём к нашим страждущ им братьям,
Мы к голодному люду пойдём...

В берёзовой роще собралось не менее двух тысяч
демонстрантов. Первый оратор поздравил собравшихся
с днём пролетарской солидарности и начал говорить о
силах реакции, о необходимости сплочения рабочего
класса, о борьбе против царизма... Вдруг толпа, окру
ж авш ая оратора, заволновалась. Люди заметили над
городом густые, зловещие клубы дыма.
— Началось! Не иначе, это чёрная сотня!..
— Кто же больше? Мерзавцы, хотят наш праздник
испортить, — послышались догадки среди демонстрантов.
— Д а, товарищи, что-то в городе неладно, — сказал
оратор, прерывая свою речь. В этот момент на трибуну
поднялся запыхавшийся рабочий, он опрометью беж ал
за демонстрантами, чтобы догнать и повернуть их об
ратно в город. Рабочий, волнуясь, оповестил участников
митинга:
— Братцы! Товарищи! В городе пожар. Черносотен
цы, крючники и всякие «золоторотцы» бесчинствуют,
бьют кого попало. Это они подожгли Пушкинский на
родный дом!.. Предатели эсеры разбежались...
Толпа заволновалась. Шум, крики несколько минут
не позволяли организаторам навести должный порядок.
Разделившись на две колонны, демонстранты с высоко
поднятыми знамёнами двинулись обратно в город.
Д а, горел Народный дом имени Пушкина. Подожгли
черносотенные громилы. Их было немного, человек пол
тораста. Среди них преобладали подпоенные водкой
крючники-грузчики. Этих поджигателей и головорезов
поддерживала большая толпа «верноподданных» — лю 
дей разного сброда. Их бесчинства поощрялись полици
ей. Двадцать шесть всадников с обнажёнными шашками
под командой ротмистра Пышкина носились для «по
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рядка» вокруг охваченного огнём Народного дома. По
жарникам было запрещено отстаивать его от огня. Чтобы
избежать большого пожара, они поливали только соседние
дома. Кто-то попытался направить шланги внутрь го
ревшей библиотеки Пушкинского дома, в ту же минуту
рукава были перерезаны, и машины выведены из строя...
Две колонны людей с загородного митинга поспешнодвигались к месту пожара. Вот они уже на виду у чёр
ной сотни. На виду у переодетых стражников. РотмистрПышкин, тучный, с широкой рыжей бородой, собрал во
круг себя конных жандармов.
•— Держитесь! — сказал он, — революционеры идут.
В шашечки бы их взять, в шашечки, да жаль, началь
ством это не дозволено. Губернатор боится. А то бы мы
дали им знать. Держитесь, шашки «наголо» для устра
шения, а если кого конём придавите — не велик спрос!—
Ротмистр впереди своего отряда, гарцуя на упитанном
коне, помчался навстречу демонстрантам. Но их удер
ж ать было невозможно...
И опять, как в прошлом году в Архангельске, — нын
че в Вологде, — Тимофей Барсуков был свидетелем н
участником столкновения рабочих и студентов с чёрной
сотней. Двое убитых, двадцать восемь раненых. Кроме
того, жандармы с помощью крючников разгромили ре
дакцию и типографию газеты «Северная земля», слома
ли печатные машины, разбросали по улице шрифт.
В каменных стенах Народного дома весь день и ве
чер бушевал огонь, беспрепятственно пожирая всё, что
только могло гореть. Расходясь поздно вечером, черно
сотенцы и их сподручные разгромили ещё несколько
квартир и кто где смог устраивали попойки. Реакция
торжествовала победу. Вологодские социал-демократы
в тот же день собирали разными путями и способами
средства на приобретение оружия; писали и распростра
няли прокламации; соблюдая строгую конспирацию,
собираясь небольшими группами, обсуждали методы
борьбы в новой обстановке и приходили к выводу, что
в борьбе с самодержавием кустарными способами
ничего не добиться; нужна повсеместная организация
революционеров, опирающаяся на рабочий класс, что
нужно поднимать уровень сознания крестьянства до
уровня сознательных пролетариев и, несмотря на разгул
чёрной сотни, — двигать революцию вперёд.
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XV
После первомайского погрома в городе, на товарной
станции, на пристани — всюду, где только работали
крючники, появились листовки:
«Товарищи крючники! День 1 М ая — великий мировой
рабочий праздник... А вы что сделали?.. Вы, тёмный на
род, сожгли Народный дом, разграбили квартиры, изби
ли детей своих же братьев... Но кто вас на это толкал?
Толкнули жандармы и стражники, так как они постав
лены натравливать, чтобы брат убивал брата и самим
убивать ни в чём неповинных людей. Ведь они за это
получают жалованье и власть над другими. Сеют сму
ту, раздор, убивают крестьян и рабочих, чтобы ещё на
минуту сохранить свою власть. Чьих рук дело первого
мая? Ж андармы нашли крючников и других тёмных лю 
дей и натравливали их, а те слушали.
Довольно! Не слушайте этих убийц, идите к рабо
чим, к сознательным рабочим. Стойте за народное дело
и свободу!
Не поддерживайте своих врагов — жандармов!».
В распространении этих и многих других листовок
принимал участие и Барсуков. Не раз, поздно вечером,
он уходил на Леонтьевский ручей, где в тесной кварти
ре ютились ссыльные и делали своё дело. Листовки-про
кламации писались от руки, через копирку. Ж андарм 
ское управление усилило наблюдение за местными и
ссыльными революционерами. Снова попал под неглас
ное наблюдение и Барсуков, заподозренный «в преступ
ных связях». На этот раз дело его попало в цепкие
руки охранника, который, перелистав все донесения, ре
шил Барсукова во что бы то ни стало «упечь» и не по
тому, что он был опасен для порядка, а просто потому,
что настало время «упекать» и таких, как он, Барсуков,
сочувствующих и помогающих делу революции.
Вологжане под свежим впечатлением первомайских
событий безумолку говорили в эти дни о подстрекате
л ях и погромщиках, многие наивно ждали правосудия
над черносотенцами.
Через несколько дней после погрома люди, осуждав
шие жандармов и черносотенцев, с возмущением прочли
в «Биржевых ведомостях» корреспонденцию из Москвы.
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«Монархические партии и союзы Москвы отправили
коллективное приветствие Вологодскому «Союзу истин
норусских людей» по случаю радостного события 1 Мая...
«С удовольствием видим, — говорилось в этом при
ветствии, — что деятельность союза на пользу правосла
вия, самодержавия и народности даёт блестящие ре
зультаты».
Во многих городах Российской империи — в Баку,
Одессе, Киеве, Лодзи и других происходили революци
онные события. Отовсюду под конвоем шли партии по
литических ссыльных. Вологодская пересыльная тюрьма,
стоявшая на перепутьи к крайнему северу, переполни
лась заключёнными. В числе их скоро оказался и Тимо
фей Барсуков. Его арестовали утром на рассвете, перед
тем как надо было идти в свечную лавку. Д ва ж ан
дарма, переодетых в штатское, в присутствии понятых
долго рылись в квартире, но никаких вещественных
улик не нашли. После обыска в квартире жандармы
вместе с арестованным Тимофеем и перепуганной Раисой
направились в лавку и там, при закрытых дверях, пере
вернули всё, что можно было перевернуть и, не .найдя
подпольной литературы, остались -недовольны результа
тами обыска.
Старший жандарм, руководивший этой не сложной и
не почётной операцией, составляя протокол обы ска,ска
зал Барсукову:
— Ты хотя и молод, но видно, не дурак; нет на виду
того, что должно быть надёжно припрятано.
— А мне прятать нечего, и ваш визит ко мне считаю
с вашей стороны ошибочным.
— А там выяснится, — многозначительно ответил
жандарм, — для нас ясно, что ты есть Барсуков Тимо
фей, а остальное всё выяснится там.
Его увели и сразу же, не допрашивая и не предъяв
ляя обвинения, «водворили» в полутёмную, тесную и
сырую одиночную камеру губернской тюрьмы предвари
тельного заключения. Весь день провёл он в этой мрач
ной камере в тяжёлом раздумьи. Ходил из угла в угол,
отсчитывал шаги, садился на железную койку и снова
думал и думал без конца обо всём происшедшем и мыс
ленно заглядывал вперёд, догадываясь, что ему готовит
жандармское управление.
— «Будь, что будет, а надо уметь держать язык за
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зубами. Улик нет, всё должно обойтись без тяжёлых
последствий...» — с этой мыслью он снова стал ходить из
угла в угол и с напускной весёлостью начал посви
стывать.
Потом он, ухватясь за решётку, подтянулся на руках
к подоконнику и выглянул на свет. Сквозь загрязнённое
•стекло, за крышами приземистых домиков и разных по
строек
Барсуков увидел ту самую покрывающуюся
зеленью берёзовую рощу, где первого мая начинался ми
тинг, организованный социал-демократами большевика
ми. При солнечном закате листья на берёзах отражались
переливчатым блеском. Рощ а манила к себе. Минуту, не
больше, Тимофей придерживался на руках за подокон
ник, но ему хватило и одной минуты, чтобы понять своё
положение, почувствовать себя оторванным от всего
внешнего мира и неизвестно — надолго ли. В раздумьи
он опустился на пол и, пошатываясь, сел в тёмный угол
на койку, на которой ничего не было, кроме двух досок.
В эти минуты вспомнилась ему Галина Телегина, и серд
це сжалось от тоски по ней. Когда они встретятся? и
встретятся ли? Кто знает — не миновать высылки в ме
ста отдалённые на долгие годы, а Галина нынче в июне
должна кончить учительские курсы и будет отправлена
на так называемую «ниву народного просвещения». Ку
да поедет она? Сойдутся ли их пути-дороги? Или, не
получив ответа на свои письма и узнав через кого-либо об его аресте, она скоро забудет о тех приятных ми
молётных встречах, забудет навсегда, как это, вероятно
нередко бывает в жизни быстротечной и переменчивой...
В сумерки дверь в камеру распахнулась. Молча во
шёл тюремный стражник и на откидной, приделанный к
стене столик поставил глиняную миску пустых кислых
щей и положил кусок чёрствого ржаного хлеба.
— Можете похарчиться, молодой человек, разносолы
у нас невелики, а вы с утра не ели. Сегодня кормёжка
на вас ещё не выписана. Это от чужого осталось. С зав
трашнего дня харч будет, как положено...
— Уберите. У меня нет аппетита и вообще пока мне
не до еды.
Когда в камере стемнело совершенно, и в тюрьме во
царилась кладбищенская тишина, за дверью отчётливо
послышались шаги, дверь раскрылась.
— Пожалуйте на допрос!..
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Ж андарм ждал Барсукова в кабинете тюремного на
чальника. Перед ним леж ало «дело» в той самой папке,
которую около года тому назад видел Тимофей в А р
хангельском губернском жандармском управлении. Д ело
заметно распухло, а на синей обложке сверху чьей-то
начальнической рукой, красным карандашом наискось,
небрежно поставлен большой знак вопроса. Тиж>фей
быстро схватил глазами всё, что было ка столе, отвер
нулся, но красный знак вопроса расплылся перед ним и
мерещился в его глазах до тех пор, пока следователь в
жандармском мундире шелестел бумагами и не присту
пил к допросу. Тогда вопросительный знак словно рас
сыпался на сотни мелких, колючих вопросиков и зам е
чаний. Ж андарм допрашивал сухо, строго и, по всем
правилам, официально.
Тимофей, не торопясь, отвечал на вопросы. Перо ти
хо шуршало, оставляя витиеватый чёрный след на бу
маге, след, опутывающий Барсукова со всех сторон.
Вначале жандарм задавал неопределённые, наводя
щие вопросы, от которых Тимофей отделывался стан
дартными ответами: не могу знать; не имею представле
ния; это меня не касается; никакой вины за собой не
признаю; никаких прокламаций в глаза не видал; ссыль
ные? — да, один, фамилию его забыл, даж е чинил са
поги, и делов только... и кто это, чего это вам на меня
налгал?..
Ж андарм, чувствовавший своё превосходство над
арестованным и имея кое-какие донесения в деле, игри
во усмехался, слушая ответы Барсукова. Наконец он не
вытерпел и решил начать ход с главного козыря. Повы
сив голос, сказал, покачивая лысеющей головой:
— Жёлторотый!.. С кем вы так разговариваете? Кого
обманываете? Д а я вам в отцы гожусь, — не дай бог
такого иметь сына...
— А меня избавил бог иметь такого отца, — ввернул
Тимофей в ответ жандарму.
Тот вскипел окончательно и принял ещё более суро
вый вид, раскрыл дело.
— Что ж и это будете отрицать? Полюбуйтесь!..
Он выложил перед Барсуковым несколько проклама
ций, переписанных его рукой и... письмо — одно из пос
ланных им писем в голубом конверте в адрес Галины
Телегиной. Прокламации были писаны искажённым
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почерком, но письмо, изъятое для сопоставления почерка,
побывало в руках экспертизы и автор листовок был без
особого труда установлен.
Барсуков при виде этих документов вспыхнул весь.
Лицо его покрылось румянцем, потом быстро побледне
ло. Он подумал: «Письмо к Галине, как оно тут оказа
лось? Не предавала ли она его?., это ужасно! Этого не
должно быть!..»
Заметив волнение обвиняемого, довольный жандарм
услужливо налил из графина стакан воды и, подавая
Барсукову, сказал:
— Выпейте, успокойтесь и начинайте рассказывать.
Но Барсуков не прикоснулся к стакану. В недоуме
нии он развёл руками, сказал:
— Понятия не имею, разрешите взглянуть, моё ли
это письмо?
— Пожалуйста. — Ж андарм протянул голубой кон
верт, письмо задерж ал в своих руках. Барсуков, конечно,
был убеждён, что это его письмо, но его интересовало
другое. По штампам почты он хотел определить •— было
ли «исьмо в руках Галины. Он перевернул конверт и,
бросив его на стол, облегчённо вздохнул. Н а конверте
не было ни одной печати. Значит это письмо путешест
вовало из почтового ящика только в охранку.
«И как мне могли втемяшиться плохие мысли о Г а
лине? Нет, такая девушка, как Галя, никогда не пой
дёт на подлость и предательство!» Эта мысль привела
его в нормальное состояние. Он даж е повеселел:
— Ну, что ж, не отказываюсь, письмо моё...
— А прокламация?
— Признаюсь, я их переписывал...
— Откуда, от кого брали оригиналы?
— Об этом можете меня не спрашивать. Это моё
личное дело. Моё увлечение и касается только меня.
Я ответчик только за себя.
— Любопытно, — сказал ему жандарм, перевёрты
вая исписанную страницу, — но вы должны говорить всю
правду; окончательное признание облегчит вашу участь...
— В правде я разбираюсь, — спокойно заявил Тимо
фей', — и своей правды я буду держаться. Я не свиде
тель, обязанный подпиской или присягой перед крестом
и евангелием говорить то, что вам угодно. Раз я лишён
свободы, — я обвиняемый, а за обвиняемым, насколько
112

мне известно, остаётся полное право говорить то, что он
находит нужным.
— Однако вы не совсем желторотый, вы разбирае
тесь в отношениях между следователем, обвиняемым и
свидетелем.
— Не трудно в этом разобраться.
— Нам известно, — продолжал жандарм, — что вы,
обвиняемый Барсуков, пока официально не принадле
жите ни к какой партии. Но вы хотите революции, однако,
как нам известно, революции не делаются одиночками,
а массами, во главе которых теоретически и прак
тически «должны стоять какие-то партии. Если вы не
принадлежите ни к одной из них, то скажите, кому же
вы сочувствуете? Социал-революционерам? Анархистам?
Кадетам? Или социал-демократам?..
— Сочувствую? Сочувствую социал-демократам, воз
главляющим рабочий класс и революционное крестьян
ство,— не без гордости прямо ответил Тимофей, глядя
в упор на жандарма.
— Вот как! Очень вам признателен, — заметил ж ан
дарм и скрипнул пером. — А позвольте знать, на чьей
стороне ваши симпатии; да, впрочем вы слыхали, кто
такие большевики и меньшевики? Ага! Не имеете пред
ставления, а ещё туда же лезете...
Перо опять заскрипело.
Через два месяца следствие было закончено, из ка
меры предварительного заключения Барсукова перевели
в исправительное арестантское отделение пересыльной
тюрьмы. Когда два стражника вели его по улицам го
рода, из одной тюрьмы в другую, он заметил, что вы
веска с магазина «Барсуков и К0» исчезла.
— Кончилась моя свечная миссия, теперь самого со
«свечками» водят, — неунывающим голосом проговорил
Тимофей.

XVI
В пересыльной тюрьме в те дни стоял «вольный» ре
жим. Все камеры были раскрыты, внутри тюрьмы меж
ду арестантами было полное, ничем и никем не ограни
ченное общение.
Здесь подследственных не было.
1)3

Каждый из заключённых, получив свою «мерку» вы
сылки, ожидал когда и куда будет снаряжаться очеред
ной этап и когда отправят под конвоем в места «не
столь отдалённые».
Тимофей Барсуков удивился порядкам пересыльной
тюрьмы: шестьсот человек заключённых, расхаживая по
длинным коридорам и группами сидя в камерах, пели
«Марсельезу» и «Интернационал» на русском, грузин
ском, украинском и других языках. Тут были люди, при
надлежавшие к разным партиям и политическим те
чениям, люди различных национальностей и убеждений,
тут были революционеры-профессионалы и были просто
попавшие ни за что, ни про что, только лишь, как по
дававшие надежды стать «неблагонадёжными».
Барсукову в жандармском управлении объявили под
расписку что следствие на него закончено и что, прини
мая во внимание некоторые смягчающие вину обстоя
тельства — первый арест, отсутствие прямых данных о
принадлежности его к какой-либо из нелегальных орга
низаций, и учитывая его молодость и возможность
исправления, — постановлено и утверждено высшими
инстанциями три года высылки и не в цынготные север
ные уезды Архангельской губернии, а куда-нибудь по
ближе, на Вычегду.
— Это же не ссылка, а наслаждение! — пояснил ему
жандарм, — дальние места у нас не для таких, как вы...
Находясь в пересыльной тюрьме, Тимофей обдумы
вал своё положение, чем он займётся, будучи в ссылке.
Каковы будут у нег-о отношения с Галиной Телегиной, и
где-то она сейчас находится после окончания учитель
ских курсов. Если она на лето вернулась в Грязовец.что
весьма возможно, то ужели она не узнает, где он, и уж е
ли не попытается добиться с ним свидания? Друзья по
знаются в беде: если она узнала о его беде и отверну
лась от него, то грош цена такой дружбе, тогда и
жалеть и думать о ней нечего. Думал он о Галине часто
и в одиночке, и здесь в пересыльной, думал и вспоминал
её письма и разговоры.
Однажды Галина приезжала в Вологду и, побывав
в свечной лавке, узнала от Раисы Ивановны об аресте
Тимофея. Галина вернулась в Грязовец и посоветова
лась с отцом, как бы ей добиться свидания с Барсуко
вым. Но папаша, предусматривая неприятности для
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дальнейшей карьеры своей дочери-учительницы, катего
рически запретил ей идти к жандармам и выпрашивать
у них разрешения для встречи с другом.
Галина, не скрывая слёз, нагрубила отцу, обозвала
трусливым пискарём, мелким обывателем, и ушла к под
ругам на целый день, не показываясь дома. А когда воз
вратилась, отец пошёл на уступки и сказал, что он этот
вопрос со всех сторон продумал и обсудил с её матерью,
Зинаидой Григорьевной, и нашёл удобным сам отвезти
от дочери передачу и добиться, чтобы эта передача по
пала в руки Тимофею, а не застряла в руках тюремной
охраны, а свидания не устраивать, да и неизвестно —
позволят ли свидание.
Решение отца в какой-то мере успокоило Галину.
Она сама возилась полдня у печки, напекла белых пи
рогов, таких, какие у них были под новый год, сложила
в корзину и вместе с пирогами положила полдюжины
носовых платков, вышитое полотенце, книгу «Анна К а
ренина» и записку в открытом конверте.
— Уж как угодно, дочка, а покажи, что написала
ему, — сказал Василий Алексеевич, — учти, что там за 
писку просмотрят, а пироги изрежут и разломают вдоль и
поперёк, так что у твоей стряпни никакого и виду не будет.
— Можешь читать, никаких секретов не пишу, —
отозвалась Галина, — об одном прошу, пусть всё это бу
дет ему вручено.
Телегин развернул листочек почтовой бумаги. И зящ 
ным, неторопливым почерком было написано:
«Заключённому Барсукову Тимофею Андре
евичу...
Милый Тимоша! Я очень опечалена, что судьба
временно разлучила нас. Я не допускаю и мысли,
что ты, мой любимый, в чём-либо виноват. Верю
в твою честность, порядочность и уверена — у тебя
хватит сил перенести всё это... Попрежнему ты до
рог мне, и даже дороже чем прежде. Я готова на
всё, готова разделить с тобой любую участь. Ни
чего, милый, терпи, верь, надейся и действуй. При
всяком удобном случае сообщай мне о себе. Учить
ся кончила. Нынче осенью получу назначение в
школу, куда — не знаю.
Остаюсь любящая тебя Галина... Целую...»
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Василий Алексеевич долго вертел в руках записку и
грустно качал головой. Наконец, свернув письмо, поло
жил его в книгу и проговорил не совсем твёрдым
голосом:
- Ну, дочка, ты в меня уродилась. Едва ли эго
письмо пропустят, хотя в нём нет ничего лишнего...
Письмо и вся передача попали в руки Тимофея Б ар 
сукова на другой день. Он был настолько обрадован, что
всё ему теперь казалось ясным, доступным и беспрепят
ственным. С этого дня он почувствовал себя бодрее,
жизнерадостнее и увереннее. Три года ссылки его огор
чали, но не страшили. В ожидании этапа Тимофей це
лыми днями расхаживал по тюремным коридорам, разу
чивал новые, неизвестные ему, песни; заходил в те
камеры, где велись откровенные споры-диспуты на поли
тические темы. Среди заключённых он, пожалуй, был са
мым молодым; его никто не знал, и он не знал никого.
Поэтому, когда он встретил в пересыльной тюрьме трёх
знакомых кавказских товарищей, проживавших на
Леонтьевском ручье, он был поражён постигшей их
неприятностью.
Грузины — Ш алва и его два приятеля, поселившись
в разных камерах пересыльной тюрьмы, старались
как можно больше общаться с политссыльными,
прибывшими с юга России. Их интересовали события,
происходившие в крупных рабочих центрах, а такж е из
вестия из-за границы по вопросам, стоявшим на Сток
гольмском съезде РС Д РП . Приговорённые к более д а
лёкой высылке, они не думали разоружаться в борьбе
против царизма, а рассчитывали на то, что в России нет
таких мест, откуда нельзя было бы «сняться» и бежать,
чтобы снова начать борьбу с ещё большей силой и
умением.
Тимофей, слушая споры невольных обитателей пе
ресыльной тюрьмы, с каждым днём глубже и глубже
вникал в существо революционной деятельности людей,
называвших себя большевиками, и бесповоротно стано
вился на их сторону.
— Оказывается и революционеры не все одинаковы,
по-разному хотят революции, — замечал он в разговоре
с Шалвой, — меньшевики цепляются за плехановскую
фразу «Не надо было браться за оружие». А разве без
вооружённой борьбы можно свергнуть царя и его при
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спешников) Удивляюсь, как это такой умный человек
Плеханов высказал такую несуразность...
— Слушай внимательно, научишься понимать мно
гое. А главное, успевай слушать, — говорил Ш алва Б ар 
сукову, — есть сведения, будто скоро разгрузят нашу пе
ресыльную: одних отправят этапами, а кто останется
здесь, увидит, как пересыльная тюрьма превратится в
каторжный централ и тогда будет не до диспутов, то
гда голоса здесь не услышишь!.. Мы знаем, что такое
каторжный централ. Слух об этом известен многим, по
тому здесь и оживление такое. Люди познают друг дру
га, заводят знакомства, устанавливают связи, изучают
и взвешивают всё происходящее. Д ля настоящих людей,
посвятивших себя делу революции, даже тюрьма — уни
верситет...
Однажды во дворе тюрьмы, во время разговора
Шалвы с Барсуковым, подошли к ним два грузина; об
менявшись несколькими фразами на своём языке, они
внимательно посмотрели на Барсукова и ушли, оставив
их наедине. И Ш алва тогда сказал Тимофею:
— Ты не знаешь, что они говорили?
— Не знаю, понял только одно слово «Фома», какого-то Фому называли.
Они отошли под навес высокого тюремного забора,
сели на застывшую луговину и завели тихий, осторож
ный разговор. Узнав от Тимофея о том, как он вёл себя
на следствии и что его ожидает, Ш алва успокоительно
заметил:
— Тебе, товарищ, унывать нечего. А вот тут прибыл
один, мы все его называем в разговорах подпольной
кличкой «Фома», чтобы не пронюхала тюремная стра
ж а и не дошли наши разговоры и намерения до охранки.
Этот «Фома» — студент Петербургского универси
тета, замечательный боевой товарищ, прекрасный агита
тор — участник июльского восстания в Кронштадте. Вос
стание кронштадтских матросов принимало серьёзный
оборот. Часть матросов захватила в свои руки форт
«Константин», но восстание было подавлено артилле
рией и п ех о т о й . «Фоме» вначале удалось легко отделать
ся от петербургской жандармерии: ему дали только три
года ссылки в Архангельскую губернию. Но пришла дру
гая выписка о наказании — на пять лет в Якутию!... Сам
министр внутренних дел прибавил! И это бы ничего, t o 
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варищ любезный, «Фома», конечно, пока его везут до
Якутии, пять раз сбежит. Но' хуже другое, — продолжал
Ш алва посвящать Барсукова в суть дела неизвестного
тому «Фомы», — мы имеем сведения с воли от товари
щей, которые интересуются ходом следствия . по делу
кронштадтского восстания, что председатель следствен
ной комиссии, какой-то генерал немец Адельберг затре
бовал этого студента в Петербург. Одним словом —
«Фоме» угрожает смертная казнь. И вот, дорогой това
рищ, ты молодой революционер, но должен понять —
было бы преступлением с нашей стороны не избавить
«Фому» от нависшей над ним петли. Здешний тюремный
режим пока слаб, и эту слабость мы должны использо
вать.
После этого разговора Барсукова с Шалвой прошло
несколько дней. Ни одного этапа не было отправлено ни
в одном направлении. Очевидно жандармы ждали креп
ких заморозков и установления санного пути, чтобы по
дальным маршрутам в северную глухомань быстрее дви
гались этапы политических. Между тем с планом побега
«Фомы» нельзя было медлить. Это знали его близкие
товарищи и друзья, знал это и сам «Фома», который, си
мулируя нервное расстройство с припадками, старатель
но обдумывал всяческие варианты побега.
План группы заключённых, принявших решительные
меры к спасению «Фомы» от военного суда и смертного
приговора, скоро был проведён успешно.
Дело было так: из Петербургского комитета РС Д РП
в Вологду прибыл друг и товарищ «Фомы» по универ
ситету и партийной организации Альфред Нейман и с
ним его знакомая девушка Анна Бешенцева. В Вологде
они связались с группой социал-демократов, котораявыделила им для помощи одного из своих товарищей —
Петра Степанова.
Все трое занялись подготовкой побега «Фомы».
Они наметили конспиративную квартиру, приготовили
одежду, деньги и всё, что было необходимо товарищу
для перехода на нелегальное положение. Одновременно
в пересыльной тюрьме созрел смелый и хитроумный план
побега «Фомы».
Тимофей Барсуков узнал, что у одной ссыльной
украинки, по фамилии Чудак, находится в тюрьме
большая плетёная корзина с принадлежащими ей вещ а
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ми. Решено было вещи из корзины выложить, спрятать
туда «Фому» и под любым предлогом вынести его за
тюремные стены.
Взялся за проведение этого плана Барсуков. З а 
ключённая украинка Чудак обратилась к тюремной
администрации с просьбой пересмотреть её вещи и,
как не имеющие отношения к следствию, упаковать,
опечатать и отправить корзину на хранение по согла
сию и договорённости в бывший адрес Барсукова, на
Благовещенскую улицу, во флигель Раисы Ивановны.
Вещи заключённой были тщательно просмотрены, ак
куратно сложены, упакованы и опечатаны тюремной
сургучной печатью. Когда помощник начальника отде
ления, ведавший хранением и отправкой вещей поли
тических ссыльных, ушёл к себе в канцелярию, всем
стало ясно, что теперь остаётся совершить почти невоз
можное: нужно сохранить в неприкосновенном виде
шнур, сургучную печать, убрать из корзины всё, что
сложено и поместить в неё «Фому». В тюрьме нашёлся
один матрос, опытный специалист по сращиванию ве
рёвок и канатов. С его помощью корзину быстро рас
паковали, вещи рассовали по камерам; гибкий и ловкий
двадцатидвухлетний «Фома», согнувшись калачиком, «по
селился» в плетёную, корешковую корзину. Староста
группы заключённых, имевший доступ к телефону,
условным разговором сообщил из канцелярии о том,
чтобы приехали за корзиной. А за воротами тюрьмы
уже дежурили с двумя надёжными извозчиками Ней
ман и Степанов. Проверенная стражей печать на кор
зине и упаковка не вызвали подозрений. Так «Фома»
оказался на свободе. Сначала привезли его в меблиро
ванные комнаты, затем ночью отвели на конспиратив
ную квартиру, находившуюся в нижнем этаже того
дома, где вверху помещалось... жандармское управле
ние. Отсюда, гладко выбритый, в женском парике и
платье, «Фома» перекочевал в село Кувшиново и там
скрывался в квартире врача. Начальство вологодской
пересыльной тюрьмы только через четыре дня не до
считалось одного политического подлежавшего отправ
ке в Петербургский военный суд. Всех заключённых
выстроили во дворе тюрьмы; провели несколько пере
кличек; жандармы и надзиратели заглядывали в лица,
но того, кого они искали, здесь не было.
НУ

Между тем, несмотря на тщательные поиски, орга
низованные охранкой, «Фома», выдавая себя за скуп
щика кишок, на лошадях добрался до Ярославля, з а 
тем по железной дороге выехал в Псков. Л дальше он
встал на верный путь подпольной революционной р а
боты в южных городах России и в эмиграции...
О смелом побеге «Фомы» среди заключённых много
было восторженных разговоров.
Людей приводило
в восхищение то, что как ни крепки тюремные стены,
как ни высоки ограды и заборы вокруг тюрьмы, и как
ни опытна страж а тюремная, ничто не -может устоять
перед верой в правое дело и стремлением к свободе.
Восторгаясь смелостью и находчивостью политиче
ских заключённых, Тимофей говорил Шалве:
— Смелый, дружный народ — политические. Сидят
за каменными стенами, за решётками и замками, а вот
как-то ухитряются держать связь с «волей». Сотни
охранников с ног собьются, а надо полагать, не най
дут этого «Фомы». Шито — крыто!
— Сила в партии и партийности, товарищ Барсу
ков, — отвечал ему пылкий и вдумчивый грузин Ш ал
ва, уже не первый раз попавший в тюрьму. — Наша
партия, — продолжал он, — несмотря на некоторое вре
менное поражение и несмотря на формальное объеди
нение с меньшевиками, сохранив свой основной костяк
из революционеров-профеосионалов, будет действовать
и расти, расти и действовать. Вот я, такж е как и ваш
друг Хлопунов, принадлежу весь без остатка больше
вистскому, рабочему ядру социал-демократов. Д ва года
тому назад я вступил в ряды партии у нас в З а к а в 
казье и считаю, что навсегда связал свою личную
судьбу с судьбами пролетарской революции. Д а и вы,
как мы многие находим, достаточно созрели для того,
чтобы стать членом нашей организации. Нужно вам
только оформиться. А существом вы весь наш...
Ш алва испытующе посмотрел на Барсукова и, по
молчав, спросил его: какого мнения придерживается он
по этому вопросу.
Барсуков благодарно пожал руку Шалве.
— Спасибо за доверие. Но если я не сумел и не
успел оформиться членом партийной организации буду
чи на свободе, то как же это могу сделать, находясь в
тюрьме?
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— Эге, милейший друг. Большевиков даже тюрьма
не скрутит. В далёкой ли, близкой ли ссылке будем мы,
и оттуда протянутся незримые нити к руководящим
большевистским центрам. В отличие от трусливых и по
кладистых с буржуазией меньшевиков, в отличие от
блудливых фразёров эсеров, мы, большевики, воинствен
ные и последовательные марксисты-ленинцы, видим пе
ред собой ближайшую цель и далёкую перспективу.
Нашему брату тюрьмы царские не препятствие. Мы счи
таем настоящим революционером того, кто без хныка
ния, повседневно, в любых условиях борется, кто пони
мает и делом своим доказывает, что рабочие и крестьяне
без вооружённого восстания не достигнут никаким дру
гим путём нужных порядков. Мы верим в руководящую
и организационную силу партии. Однако, нужно в это не
только верить, но и решительно, всюду, где бы ни было,
бороться за основную цель нашей программы, за проле
тарскую социалистическую революцию. И вы, Барсуков,
можете стать серьёзно и бесповоротно на этот путь.
— Я вполне согласен быть настоящим большеви
ком, я буду выполнять любое приказание партии, — с
готовностью ответил Тимофей.
— Поздравляю. У вас двое рекомендующих: Хлопу
нов и я... Всегда помните о строгой партийной конспи
рации. Какую бы вы себе хотели избрать партийную
кличку?
— Северный.
— Хорошо. Под этим паролем вы будете у нас на
партийном учёте. В Ярославле, откуда вы как-то доста
вили нам «огурчики»... будут скоро знать о том, что вы
принадлежите нашей партии...
На долю Тимофея Барсукова выпал Устьсысольск.
Наступили крепкие декабрьские морозы. Густым снеж
ным инеем покрылись деревья. Этап ссыльных — чело
век тридцать, вывели за ворота тюрьмы. Более полови
ны ссыльных поездом должны были следовать через
Вятку в Сибирь, остальные, человек двенадцать, в том
числе и Барсуков — в Зырянский край.
Приготовления к отправке шли медленно; не спеши
ли, главным образом, сами этапируемые; одни выспра
шивали тюремное начальство и конвоиров обо всём, что
касалось их далёкого путешествия, другие требовали
выдать им тёплую одежду и заявляли, что они не дви
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нутся с места, если не получат валенок, тёплых ш ар
фов и рукавиц. В отдалении от этапа росла толпа лю 
бопытных, были среди них провожающие знакомые,
друзья и родственники.
Раиса Ивановна через «неподкупную» стражу узна
ла об отправке этапа, с которым должен был следовать
Тимофей.
Она пришла к пересыльной тюрьме вместе со своим
мужем, репортёром Азбукиным. Тот стоял, опираясь
на фасонистую роговую трость работы устьекубин
ских кустарей, и угрюмо курил папиросу. Он волновал
ся за этих, по его мнению, несчастных людей, жалел их,
как «заблудших», и вместе с тем был доволен и рад,
что он, Азбукин, не находится в числе их. Как хорошо,
что не он, либеральный, осторожный и приспособлен
ный к жизни интеллигент, стоит в этой небольшой, р а з
ноликой и пёстрой колонне, а стоит, слегка переступая
с ноги на ногу, уже продрогший и посиневший от холода
Барсуков. Но своего скрытого удовлетворения Азбукин
не высказывал Раисе Ивановне. Не мог он этого сделать
потому, что приметил на глазах Раисы слёзы.
— Успокойся, Рая, — сказал он ей ласково, — нуж
но бы ему чем-то помочь, денег дать в дорогу, что ли? —
продолжал Азбукин, приподнимая каракулевый во
ротник своего драпового пальто, — мне его тоже жаль,
но зачем слёзы?..
— Ах, тебе тоже жаль? — оживлённо обратилась к
нему Раиса Ивановна, — но если твоя жалость к Тимо
фею не сестра презрения, то будь любезен, сейчас же
докажи это на деле.
— Пожалуйста, чем могу быть полезен, пожалуй
ста, — затараторил Азбукин, — и не столько ради него,
сколько ради тебя, моя дорогая... Всё, что угодно, одно
го не могу сделать — встать на его место и идти в Си
бирь, или куда там его высылают...
— Этого тебя никто и не просит делать...
Раиса Ивановна повлекла за собой Азбукина к двум
жандармам, стоявшим у ворот пересыльной тюрьмы.
— Скажите, — обратилась она к одному из них,— тут
среди отправляемых есть мой, в некотором смысле, хо
роший знакомый, Барсуков; могу ли я с ним простить
ся и заменить ему в дорогу пальто? Посмотрите, как
он легко одет, ведь так замёрзнуть недолго!..
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— Это можно, — отозвались жандармы, — но только
это надо сделать скорей, их сейчас поведут на поезд.
— Барсуков! Выйдите из колонны. С вами хотят
проститься, — рявкнул один из жандармов.
Тимофей подошёл. Поздоровался с Раисой, кивнул
головой Азбукину.
— Тимофей, — сказала Раиса Ивановна, — Азбукин
Михаил Николаевич — теперь мой муж...
— Что же, поздравляю, — весело проговорил Б ар 
суков, — поздравляю!
— Я это к тому говорю, — продолжала Раиса, — что
он и я договорились сменить вам пальто: снимите, Ми
ша, вы своё, а он своё, а то вы в дороге в этом про
дувном осеннем пальтишке замёрзнете.
— Спасибо, — и, не дожидаясь, что ещё скажет на
это Азбукин, Тимофей скинул с себя измятое и зата
сканное, пропахшее тюремным запахом пальто.
Азбукин посмотрел на Раису удивлёнными глазами,
но встретил её холодный и строгий взгляд, воткнул
свою изящную трость в снег и, тяжело вздохнув, молча
и нехотя снял с себя драповое пальто. Серебряный порт
сигар и записную книжку он переложил из карманов
пальто в пиджак. Подавая своё пальто Тимофею, Азбу
кин хотел для приличия и, конечно, не для Тимофея, а
для своей супруги сказать — «носите счастливо», но
вместо этого, брезгливо принимая от Барсукова поношеную хламиду, сквозь зубы спросил:
— А насекомых тут нет?
— Увидите и почувствуете, — неунывающе ответил
Тимофей, — в тюремных застенках и при всех прочих
условиях им нетрудно и развестись. Надеюсь вы в моём
хохотуне щеголять не будете, ну, а если какая и пере
ползёт— прошу не осудить. У вас на Золотушной набе
режной банька рядом. З а пальтецо спасибо!..
Раиса Ивановна, вытирая платочком навернувшиеся
на глаза слёзы, достала сторублёвую бумажку.
— Возьмите вот, Тимофей, — пригодится...
Но тут подошёл к ней жандарм и пояснил, что они
не против денежной передачи, но деньги должны быть не
у ссыльного, а на хранении у старшего конвоира и что
там, на месте, они будут вручены исправнику, от кото
рого Барсуков по мере надобности может получить эти
деньги не все сразу, а небольшими суммами.

— Хотя бы и так, пожалуйста, — согласилась Раиса
Ивановна, и сто рублей она вручила старшему конвоиру.
В это время тюремный чиновник раздавал ссыльным
рукавицы и ради успокоения приговаривал:
— Остальное в Вятке будет выдано. Там просите.
Раздалась команда:
— Становиться по три в ряд!..
Со двора тюрьмы из-за ограды донеслись дружные
голоса оставшихся в пересыльной:
— Д о свиданья, товарищи!..
— Крепитесь, друзья!..
И слова песни грянули в морозном воздухе:
Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою,
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.
Если погибнуть придётся
В тю рьмах иль ш ахтах сырых,
Д ел о всегда отзовётся
Н а поколеньях живых...

— Мне пора, — сказал Барсуков, прощаясь и гут
же оказался в объятиях Раисы Ивановны и почувство
вал её горячий, троекратный поцелуй на губах.
— Счастливый путь. Ж елаю здоровья... — сказала
она.
— Благодарю, благодарю... Если побывает у вас
Галина, скажите, что я о ней часто и много думал... Ни
когда её не забуду и при первой возможности напишу.
Когда он встал на своё место в колонну, Раиса
быстро спохватилась, сняла с головы супруга пыжиконую
рыжеватую шапкугушанку и поднесла Тимофею.
— Тимоша, надо ведь и уши, и голову беречь, а ты
по-летнему, в кепи...
— Спасибо, шапка, она, конечно, тоже пригодится...
Д ля конвоиров — особая команда:
Руж ья на пле-чо!.. — и этап тронулся в путь.
Крупный разговор произошёл между Азбукиным и
Раисой Ивановной, но супруги обо всём, правда, с боль
шим трудом, договорились раньше, нежели Барсуков с
товарищами успели добраться От Вятки до станции М у
раши, откуда началось их путешествие на подводах в:
глухой, лесной Устьсысольский уезд, раскинувшийся из
конца в конец на тысячу с лишним вёрст...

