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ВСТУПЛЕНИЕ
Молодой советский город. О н настолько молод, что
на главных улицах и в переулках еще свежи и крепки пни,
оставшиеся от того вековечного леса, который рубили на
строительство этого города. Т ам и тут, в бесконечном мно
жестве, на окраинах виднеются буровые вышки.
I ород и нефтепромыслы, вблизи и вокруг него, появи
лись не сразу, не как в сказке, не по щучьему велению.
Освоение добычи нефти на севере царской России не
шло дальше нез'адачливых попыток, сталкивавшихся с пре
пятствиями со стороны губернских и столичных чиновни
ков и конкурирующего капитала — нефтяного магната Н о 
беля.
Советская власть изменила положение. Через несколько
дней после освобождения Архангельска от англо-американ
ских захватчиков, 9 марта 1920 года Владимир Ильич
' енин, зная о месторождениях северной нефти, телеграфи
ровал в Архангельск:
«11остарайтесь разы скать или поручите разыскать
печатные материалы и отчеты о нефтяном районе реки
“'хты в музее Общества изучения Северного края и в
- правлении государственными имуществами» *.
* Сб. «25 лет Коми А С С Р». Сыктывкар, 1946.
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Прошли первые годы существования и укрепления Со
ветской России. В 1929 году на Север двинулись партии на
учных экспедиций, специалистов-геологов и строителей.
Н а пустом диком месте вырос новый город, и в окрестно
стях его началась добыча нефти.
Мои земляки — Тимофей Андреевич Барсуков и его же
на Галина Васильевна — поселились в городе северной неф
ти одними из первых. Супруги Барсуковы — люди уже не
молодые. Н е так давно обоим вместе им исполнилось сто
тридцать лет. Справляли они по-домашнему своеобразный
юбилей. Гостей было большое застолье. Инженеры, техни
ки, молодые рабочие пришли к ним с поздравлениями и
подарками. Немного выпивали, немного танцевали и пели.
Когда время перевалило за полночь, гости завели разгово
ры о будничных делах своих. А потом комсомольцы, с
присущей им любознательностью, стали настойчиво просить
Гимофея Андреевича рассказать о том интересном пути,
который через все жизненные встряски и препятствия при
вел его сюда, на нефтепромыслы.
— Эх, длинная, ребята, эта история, — покачал седой
головой Барсуков, — длинная, и хватит ли у вас терпе
ния выслушать?
— Х ватит терпения, хватит. С удовольствием послу
шаем.
— Вы, говорят, при царском режиме здесь бывали?
— Расскажите, это очень интересно!..
Настояниям молодежи пришлось уступить. Тимофей
Андреевич вышел и з-за стола, удобно уселся в мягкое
кресло. Г ости застыли, слушая рассказ о временах не столь
давних, о здешних, когда-то отдаленных местах.
И то, что Барсуков рассказал, и то, чем изредка кратко
дополняла и поправляла своего супруга Галина Васильев
на, — явилось материалом, из которого и возникла предла
гаемая читателю повесть «В местах отдаленных».

Ч АС ТЬ П Е Р В А Я

В девятьсот пятом
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В мае 1889 года на почтамт поступило странное пись
мо с загадочным адресом: «Город Архангельск передать
самому доброму и не бедному человеку...».
Начальник почты, весьма щепетильный и аккуратный,
прежде чем перебрать в памяти всех многочисленных своих
знакомых, проживавших в то время в северном городе, ре
шил сначала сам ознакомиться с содержанием письма, а за 
тем, если понадобится, то, подумавши, выбрать «доброго и
не бедного человека» и вручить ему корреспонденцию. З а 
крывшись на ключ в своем кабинете, начальник почты до
стал из кармана роговую уховертку с зубочисткой, острый
конец зубочистки осторожно просунул под клапан конверта,
и привычной рукой в мгновенье ока конверт был вскрыт.
Как ни странно, а письмо начиналось с обращения имен
но к нему, к начальнику почты. Автор, заведомо зная, что
с таким адресом письмо на почте обязательно вызовет лю
бопытство, писал:
«Господин почтмейстер! Я Вас не осуждаю за вскры7

тие чужого письма. Пожалуйста, читайте, сколько хоти
те; наоборот, я хочу, чтобы Вы прочитали мое письмо и
вручили его, кому полагается...».
Дальш е шло трогательное обращение к неизвестному
доброму человеку. А втор письма — политический ссыльный
Яков Квицинский, третий год проживавший под надзором
полиции в Пинежском уезде, сообщал о себе, что он в свое
время под давлением нелепых улик был вынужден «и з
брать» место высылки^— Архангельскую губернию и что он
в этой глуши не выдержал тоски и скуки и допустил непо
зволительную роскошь — вступил в гражданский брак с
окончившей срок ссылки, но оставшейся здесь на поселении
гражданкой Барсуковой, которая имела годовалого ребенка,
при крещении названного Тимофеем и записанного в метри
ческую книгу под ее девичьей фамилией, а отчество дано —
Андреевич.
В письме рассказывалось, что упомянутая Барсукова,
выйдя замуж, через полгода умерла от чахотки, а он, ссыль
ный Яков Квицинский, не имея никаких средств к суще
ствованию, не раз задумывался над тем, каким бы «бла
городным» способом кончить свою жизнь и так несладко
начавшуюся жизнь чужого ребенка. «... Впрочем, еще не
все потеряно, — писал Квицинский, — если есть в А рхан
гельске добрые люди, они должны помочь ему...».
Д алее автор письма обращался к этим добрым людям
с просьбой взять на свое попечение ребенка впредь до той
поры, пока судьба и жестокий закон самодержавия не по
милуют его, Якова Квицинского...
Письмо было длинное, горестное и настолько убедитель
ное, что почтмейстер, теребя на своем мундире светлые пу
говицы, долго сидел в раздумье и, наконец, ударив себя ла
донью по высокому плешивому лбу, сказал:
—
А ведь, пожалуй, в Архангельске и з всех выжиг доб
рее купца Евлашина нет. Этот сжалится!..
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И письмо в тот же день под расписку было вручено вла
дельцу магазина канцелярских товаров и мастерской, изго
товлявшей 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 послал в Пинежский уезд своего приказчика с письмом к ссыльному Квицинскому, а через неделю двухлетний Тимоша был принят
на воспитание действительно отчасти добрым и в меру бо
гатым архангельским купцом.
Десять лет Игорь Мокеевнч и его супруга Софья М ар
ковна воспитывали чужого ребенка. 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 от
чима, ни своей матери. Евлашин и его бездетная супруга к
мальчику-воспитаннику относились тепло и доброжелатель
но. Тимошу обучили в школе грамоте — чтению, письму,
арифметике и множеств}; молитв. Наконец пришло время
Игорю Мокеевичу отдавать своего воспитанника в Техниче
ское училище, но тут случилась неожиданная неприятность,
обошедшаяся Евлаш ину ровно в триста рублей. В училище
сказали, что Тимофея Барсукова принять в учение не мо
гут, так как его «темное» происхождение не внушает дове
рия, а как воспитанник торговца и предпринимателя он офи
циально нигде не значится и проживает в Архангельске в
чужой семье с младенчества вроде бы нелегально. Тогда
Евлаш ин пошел в полицию прописывать воспитанника, но в
полиции разговор короток:
—- Д ля какой цели вы его хотите прописать?
— Хочу учить мальчика в Техническом, — скромно от
ветил Игорь Мокеевич блюстителю порядка.
— М ы пропишем тогда, когда его примут в Техниче
ское училище.
•— Н о ведь там учиться не примут, пока вы не пропише
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те мальчика Барсукова, как живущего здесь в городе под
моей опекой.
— Ничего не знаем...
Разговор в полиции ни к чему не привел.
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 непосредственно к само
му губернатору, который может одним росчерком пера ре
шить столь пустячное дело. Н о губернатор, неприступный и
строгий барон-немец, не принял Евлашина. У губернатора
были дела и поважней.
Н адо сказать, что губернатор действительно знал себе
цену, мелкими делами не занимался и мелкими взятками себя
не баловал; он часто приезжал в городской Коммерческий
клуб, куда собиралось местное купечество; охотно посещал
Немецкую слободу, где был приятным и полезным гостем у
иностранных лесопромышленников, владельцев многих ар
хангельских заводов.
В Коммерческом клубе, в одной из отдаленных комнат,
губернатор любил сразиться в картишки с присущей ему
немецкой страстью и никогда не оставался в проигрыше.
Евлашин встретился с ним в клубе. Вежливо раскланяв
шись с его превосходительством, в шутливой и безобидной
форме он высказал желание потягаться с ним в «три листи
ка с козырем». Губернатор, сегодня уже выигравший пол
тысячи рублей у лесопромышленника Суркова, был в весе
лом расположении духа. Он охотно принял предложение
Игоря Мокеевича и усадил его за круглый столик, покры
тый зеленым сукном. Н е прошло и полчаса, как триста руб
лей из бумажника Игоря Мокеевича перекочевали в карман
губернатора, и тогда наступил момент кончить игру и об
ратиться к его превосходительству с заранее заготовленным
прошением, на уголке которого сразу же появилась безого
ворочная резолюция:
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«Мальчика Тимофея Барсукова, 12 лет от роду, ж и
вущего под опекой купца Евлашина И. М ., на житель
ство прописать и дозволить дальнейшее образование в
Техническом училище».
Губернатор (и о д п и с ь).
Тимоша Барсуков с дозволения губернатора начал хо
дить в Техническое училище и стал учиться с настойчи
востью и радением. З а три года учения он освоил столярное
и переплетное дело и уже задумывался, какую профессию из
этих двух ему выбрать, чтобы, поблагодарив своего опекуна-воспитателя, уйти от него в люди. Н о Игорь Евлашин не
думал расставаться с Тимошей. После окончания училища
он устроил его в своей переплетной мастерской и стал вы
плачивать ему жалование пятнадцать рублей в месяц. Т и 
моша занимал отдельную маленькую комнатку в большой и
светлой квартире Евлашина. Вначале комнатка эта была со
вершенно пуста и оклеена цветистыми обоями. Х оэяи н , ко
нечно, не был скуп, и ему ничего не стоило как следует об
ставить отведенную для Тимоши комнату соответствующей
мебелью, но он хотел, чтобы у Тимоши развивались делови
тость и предприимчивость. Евлашин по-хозяйски сказал
ему весьма нравоучительно:
—
Если хочешь жить по-человечески, устраивайся по
своему вкусу. Пилой, топором, рубанком ты владеешь. Тут
я тебе не указчик и не помощник; сам смастери мебель,
чтоб ни одной копейки не тратить. Что касается знакомства
и дружбы — тут мой совет тебе такой: с умными поведешь
с я — ума наберешься; с глупыми водиться — самому в ду
раках находиться...
М ного чего Евлашин не высказал своему воспитаннику.
Да и рано было выкладывать начистоту сокровенные мысли.
Тимоше тогда еще шел только шестнадцатый год.
Юноша Барсуков был довольно приятной наружности;
на голову ростом выше своего сутулого опекуна, строен и
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подвижен, вежлив со старшими, в меру молчалив, в меру
разговорчив. С ребятами-сверстниками проводить 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,
увлечен он этим не был, ему просто необходимо было
встряхнуться после продолжительной и утомительной рабо
ты в мастерской Евлашина. С делом Тимоша освоился бы 
стро. Работа из рук его не валилась, но и нельзя сказать,
чтобы он старался отличиться перед хозяином или чем-то
выделиться из среды других.
В переплетной мастерской и типографии работники к
I имоше относились сдержанно и осторожно, присматрива
лись к нему, сначала судачили о нем втихомолку, как о хо
зяйском нахлебнике, но потом скоро убедились, что Т и м о
ша Барсуков при благотворном их влиянии может стать че
ловеком 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 этажа запирались на висячие зам 
ки. В воскресные дни Тимоша был предоставлен полностью
самому себе. Евлашин не являлся очень ревностным сторон
ником православия, поэтому он не требовал особого благо
честия и от своего воспитанника. И в те утренние воскрес
ные часы, когда в соборе сквозь решетчатые окна просвечи
вали мигающие огоньки свечей и лампад, когда стопудо
вые колокола звали то к заутрене, то к обедне, юный Барсу
ков лежал на самодельном досчатом крашеном диване и с
жадностью читал книги одну за другой. Сначала он увле
кался Достоевским, затем Гоголем и Тургеневым и был рав
нодушен к поэтам. Потом полюбил стихотворения Н екрасо
ва, книги которого ему настойчиво предлагал читать один
из переплетчиков, бывший ссыльный — Иван Иванович
Хлопунов.
Срок ссылки Хлопунов отбыл в Архангельской губер
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нии несколько лет назад и почему-то решил поселиться на
постоянное жительство в Архангельске, где нашел себе при
станище и работу. О н часто заходил к Тимоше Барсукову,
рассказывал ему о своих долгих скитаниях по тюрьмам и
этапам и говорил, что, если бы ему пришлось начинать
жить снова, он, не задумываясь, избрал бы старый тяжелый
путь этапов, тюрем и ссылки, лишь бы по-настоящему быть
полезным делу трудового народа. Расхаж ивая взад-вперед
по тесной комнатушке, Иван Иванович вдохновенно читал
Некрасова:
... Н е может сын глядеть спокойно
На горе матери родной,
Н е будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
З а убежденье, за любовь,
Иди и гибни безупречно;
Умрешь не даром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

—
Самое страшное, Тимоша, в наше время стать з а 
печным тараканом, обывателем, вроде хозяина Евлашина.
Не стремись к этому. Трудящ ийся народ должен овладеть
всем государством. Подготовить к революции массы народ
ные и поднять их против царя и капиталистов — вот наша
задача.
Г лавное — повысить
сознательность
рабочего
класса, ибо ему историей суждено стать хозяином будущей
обновленной страны в союзе с трудовым крестьянством. Ч и 
тай и перечитывай Некрасова, читай Герцена, Чернышев
ского, Писарева, Добролюбова, — убежденно говорил Иван
Иванович Тимоше. — Хорошие книги — лучшие друзья,
они помогут тебе во многом разобраться.
И эти слова Хлопунова глубоко проникали в сознание
Гимоши. Он уходил в городскую публичную библиотеку,
находившуюся через два дома от типографии и переплет
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ной И горя Мокеевича, и там засиживался до той последней
минуты, когда сторожиха, подметая помещение, напоминала
ему о закрытии читального зала.
Однажды Барсуков вышел на улицу отдохнуть, провет
риться и, одинокий, в раздумьи, долго бродил по деревян
ным мостовым города. Он шел по Троицкому проспекту
вдоль Немецкой слободы до самой Кузнечихи, не обращая
внимания на встречные экипажи и пролетки и не загляды 
ваясь на франтов и франтих, вышедших под вечер показать
себя и свои наряды. Н а обратном пути Тимоша вышел на
набережную Северной Д вины и долго любовался на летний
розовый закат, уходивший вдоль горизонта за соломбальские корабельные пристани, за дымчатый небосвод лесо
пильных заводов, принадлежавших иностранным владель
цам из Немецкой слободы.
И этот чудесный закат, и спокойная поверхность широ
кой реки, как в зеркале отражавшей вечернее бледнорозо
вое небо, и бесконечное множество парусников, шхун и вся
ких других судов и суденышек, — привлекали внимание
многих архангелогородцев и приезжих.
Наглядевш ись вдоволь на живописный северный закат,
I имоша направился медленно в сторону Соловецкого по
дворья. А яркое солнце, краем коснувшись Белого моря,
рассыпалось тысячами золотистых искр по железным кры 
шам городских домов, по зеленеющему Заостровью , по всем
окрестностям и провожало Тимошу Барсукова в его прогул
ке до березовой аллеи, потом солнце скрылось и наступила
короткая, на одночасье, светлая летняя северная ночь. По
сути это было похоже на тихий день, небо было чистое,
прозрачное, без единого облачка, на земле от деревьев, что
тянулись 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.
Гимоше не хотелось идти в свою тесную каморку, хоте
лось дышать полной грудью чистейшим приморским возду
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хом, наблюдать природу, прислушиваться ко всем шорохам
и звукам летней северной ночи. Пройдя по набережной до
древних стен Гостиного двора, он остановился около объеми
стой башни, возвышавшейся под красным куполом на бе
регу могучей Двины. Старинная башня глазницами бойниц
смотрела на западный левый берег реки и, казалось, засты
ла в строгом и немом ожидании коварных недругов, в бы
лые времена посягавших на русский север. Тимоша подо
шел к перилам, ограждавшим досчатый тротуар от крутого
спуска к приплеску реки, невольно обратил внимание на
кусты цветущего шиповника, длинной красочной каймой тя
нувшегося вдоль по берегу в сторону Соломбалы.
— Какая прелесть в природе Севера! — вслух подумал
Барсуков. — Жаль, что я не стихотворец и не живописец.
И где, кем описаны и изображены эти дивные, мало кем за 
мечаемые красоты? Разве одним Ломоносовым...
Его размышления прервал громкий говор перекликав
шихся на плотах сплавщиков:
— Эй! Вы чьи там, откедова и куда бог несет?! — кри
чал горластый сплавщик с одного плота. С другого, более
легкого и подвижного, отвечал сплавщик, опиравшийся на
багор, воткнутый в смолистое дерево:
— Мы-та, известно, яренские, да шенкурские!..
— Земляки значит!
— Д а, да, а лесок тянем к заводу Стюарта.
— А мы к братьям Кыркаловым.
— Сколько вам англичанин платит?
— Жадюга! Четыре с полтиной в неделю.
— И наши Кыркаловы не лучше: пять без полтины
платят.
— С нами расчет в сентябре, так и нанялись до уро
жая.
— А мы иначе: не признаем ни сентябрев, ни октябрев, а как тридцать днёв, так и двадцать рублёв!..
— Совсем добро!
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— Добро, да не слишком. Х арч дорог, весь зарабо
ток съедает. Д авно с дому-то?
— Четвертая неделя.
— А мы — шестая. Ничего там не случилось?
— Д а ничего, только, слава богу, староста Иван Пет
рушин умер...
— К ак? Умер? Н у и пусть, царство небесное... Мы
про то слышали. Ох, и плотик у вас складный, как
яичко, несет вас по отливу — не угонишься. И мы шли
хорошо, да в Березниках потрепало здорово. Кажется,
недостача бревен сто сорок, — от штрафу теперь не 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 еще к нам в шенкурские края сотня казаков для по
рядка послана...
— Н у и как?
— Д а ничего, порют. А мужики сдачи дают.
— Н у, разве осилишь...
Слушая эту бесхитростную перекличку яренских и шен
курских сплавщиков, Барсуков на минуту представил себе
безотрадную картину их трудовой жизни на плотах, на
воде, под открытым небом. Р азве могут от дождя и непо
годы укрыть их эти подобия шалашей, сложенные на пло
тах из еловой коры и веток?.. Н е всем хорошо на этом све
те живется! А что ждет на том? Много желающих попасть
в «царство небесное», но есть ли оно? А если есть, то у
рая, говорят, одни ворота, в которые труднее проскочить,
нежели в Коммерческий клуб на представление.
Тимоша пошел дальше и увидел большую толпу людей,
шедших посреди улицы. Это были из разных российских
краев молодые, загорелые, и старые с испитыми морщини
стыми лицами богомольцы, следовавшие по обещанию в Со
ловки. Они двигались густой и беспорядочной серой тол
пой в армяках, поддевках, кафтанах, кацавейках, двигались
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лениво, нерасторопно и устало от речной пристани к при
стани Морского соловецкого пароходства; двигались со
гбенные под тяжестью наполненных берестяных кошовок и
липовых лубочных сундуков, давивших их спины и плечи,
созданные, казалось, только для того, чтобы всю жизнь пе
реносить тяжести. Впереди колыхающейся толпы медлен
ной походкой, в сапогах, в черном подряснике степенно ша
гал дородный и сытый монах из соловецкого подворья. М о
нах был рыжебородый, в куцой камилавке, едва покрывав
шей ему верхушку лохматой головы. Н ад выпуклым живо
том старца, на сереньком переднике, напоминающем попов
скую епитрахиль, болтался деревянный образок Зосимы и
Савватия.
Толпа богомольцев поровнялась с угловой башней Гос
тиного двора, где остановился Тимоша Барсуков. Монах,
повернувшись лицом к богомольцам, сказал:
— Н у, братия и сестры во Христе, давайте отдохнем
здесь малость...
И вся орава рассыпалась вдоль по берегу. Н а городской
каланче дежурный пожарник ударом в колокол отбил час
ночи. Одинокий медный звук протяжно разнесся над за 
сыпающим городом и Двиной.
— Покурить можно? — послышался чей-то дряблый го
лос из толпы.
— З д есь можно, а в Соловках об этом зелье забыть
придется, — строго ответил провожатый монах.
— I ак, так. Значит, в Соловках и водочка возбра
няется? — опять спросил кто-то из толпы.
— Водочка — другое дело, — поведал монах, — ее же и
пастыри духовные приемлют.
— Тогда, кому по карману, жить можно.
Тимоша Барсуков стоял вблизи от богомольцев и, облокотясь на перила, внимательно, сочувственным взглядом
озирал всю эту пеструю, простую и непонятную толпу. Н е
расторопный монах достал из глубокого кармана контор2 К. Коничев
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скую в черном переплете книжицу и, обращаясь к отдыха
ющим, повелительно произнес:
— Кто тут из вас «годовики», давайте на досуге пи
шитесь 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 полгода;
таких оказалось значительно меньше. Преобладали «годо
вики».
— Д а , надо упредить вас, — продолжал монах: — кто
едет на полгода, теперь уже через полгода не вернется: зи 
мой из Соловков преподобные угодники никого не выпу
скают, и так и этак — год!..
— Н у, лишь бы кормежка была да жить в тепле, —
послышался чей-то расслабленный, покорный голосок.
— Н е сумлевайтесь,— успокаивающе протянул монах, —
у преподобных отцов наших и работы, и хлеба с квасом, и
белорыбицы всякой — всего досыта хватает. Н у, и сами
знаете — бог труды любит, а православных работой не за 
маешь — горы своротят...
И, как ни странно, у Тимоши явилась мысль, как бы и
ему побывать в этих не столь далеких, но заманчиво ска
зочных Соловках, куда со всех концов русской земли про
бираются эти богомольные люди.
— Вот бы туда с Иваном Ивановичем вместе катануть, хоть на недельку, — подумал он.
А монах, перестав записывать богомольцев, опросил
всех, кто не имеет денег на билеты, и против их фамилий
поставил крестики. Спрятав книгу в карман, он обратил
свой тусклый прищуренный взгляд на Двину.
По середине реки густо дымящий буксирный пароход,
барахтаясь на гладкой поверхности, тащил за собой гружё
ные баржи.
Монах вздохнул и, словно обрадовавшись осенившей его
мысли, заговорил:
— Видите, братцы, что это, саженей двести отсюда?
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— Как ж е , 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 еще берег Кегостровский был, в ста пятидесяти
саженях отсель, как гласят старые книги, церковь стояла,
да водой смыло. В том храме сам Петр маливался, а те
перь тут дна никакой жердиной не достанешь...
— Чудно, может так и Соловки в море уйдут?
— Х рани господи.
— Н е уйдут, — успокаивающе заметил монах, — Зосим а
и Савватий заступятся; они на моей памяти помогли англи
чан от Соловков отогнать... Н у, в час добрый, поднимай
тесь!..
Скрипя сундуками, кряхтя и вздыхая, толпа двинулась
следом за монахом. А навстречу им из ближних беломор
ских глубин выплывало, словно начищенное, солнце.
«Пора и мне домой», — подумал Тимоша и, свернув от
Гостиного двора, наискось пошел Гагаринским сквером.
Спать ему пришлось мало. Через три часа хозяин будил
его на работу.

II
У старшего мастера Хлопунова, возглавлявшего пере
плетный цех в мастерской Евлашина, всё тесней и тесней
заводилась друж ба с Тимошей Барсуковым. Хлопунов при
мечал в хозяйском воспитаннике такие черты характера, ко
торые не роднили Тимошу с благополучными городскими
мещанами. Барсуков рос правдивым и честным, наблюда
тельным к мелочам жизни. С книгами Тимоша почти не
расставался ни на работе в переплетной, ни после работы.
Однажды он обратился к Игорю Мокеевичу с просьбой
отпустить его и вместе с ним Ивана Ивановича на недельку
в Соловецкий монастырь-любопытства ради и сообщил при
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этом свои впечатления от богомольцев, встреченных им не
давно ночью на набережной Двины. Х озя и н тихонько
усмехнулся и, не отказывая ему в просьбе, спросил Т и 
мошу:
— Скажи, пожалуйста, это ты сам придумал или Х лопунов решил обратиться к богу замаливать свои немалые
грехи? Чудно, и как-то не верится.
— Н ет, я с Хлопуновым еще не говорил.
— Так поговори, мне кажется, эта твоя затея напрасна.
Едва ли Иван Иванович поедет к чудотворцам. Н е тот че
ловек...
Когда Тимоша сказал Хлопунову о том, как было бы
интересно поглядеть на ж изнь в Соловках, Иван Иванович
расхохотался и, перебивая любознательного Тимошу, ска
зал:
— С какой стати время терять? Мы с тобой, Тимоша,
отдохнем иначе. Имей терпение. Н а севере я не первый год,
с молодых лет здесь, и знаю, где надо побывать. Есть ме
ста получше Соловков. И тебе, Тимоша, не к лицу мона
стырские молебны да обедни и прочие бредни.
В короткий обеденный перерыв, торопливо закусив се
рым хлебом со свежепросольной беломорской селедкой, Х лопунов в тесном кругу из двенадцати переплетчиков сидел,
перелистывая книгу очерков и рассказов Максима Горь
кого, с увлечением говорил:
— Советую всем вам, прочитайте только что вышед
шие в свет сочинения Максима Горького. Очень хорошо на
писано им о людях из низов. Д а и не один Горький так
пишет. А вот, скажем, когда я проживал в М езени в ссыл
ке, там был среди нас один молодой студент, попал он по
делу Александра Ильича Ульянова, когда-то неудачно ор
ганизовавшего покушение на Александра Третьего. Звали
того ссыльного студента Поповым Александром. В одной
столярной мастерской мы с ним около года работали.
И вот, в ту пору, всегда жаловавшийся на слабость своего
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зрения, ссыльный Саша Попов уединялся, уединялся от
нас и вдруг написал такой замечательный рассказ — «На
льдине». М ы — вся ссыльная колония— так обрадовались но
воявленному 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 спи
сал с книг Короленки». Конечно, это была шутка или мни
тельность автора. Действительно, не обошлось без влияния
Короленки, так как наш Попов очень любил 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 произве
дения под фамилией Серафимовича. Вот вам и другой пи
сатель из народа; да будет их немало!..
Хлопунов поправил на себе заношенный и замазанный
клеем фартук, встряхнул его и, посмотрев на ходики,
сказал:
—
Пора, ребята, за дело. — Становясь за верстак и
продолжая разговор, добавил: — Великое дело — русская
литература. Она глаза на жизнь открывает. Особенно, если
вы сиганете читать и научитесь понимать книги таких писа
телей, как Писарев, Белинский, Добролюбов. Н е говорю
про Чернышевского и ! ерцена — их книги очень трудно до
стать...
Непринужденные беседы Иван Иванович с переплетчи
ками вел нередко. Часто встречаясь с Барсуковым, он гово
рил ему более откровенно, что в молодости сам некоторое
время заблуж дался и был очень близок к партии «Н арод
ная Воля», и что теперь он по взглядам социал-демократ, но
не просто сочувствующий делу революции, а активный сто
ронник ее, ибо новые условия жизни ставят другие практи
ческие задачи перед рабочими-революционерами и выдвига
ют новых властителей дум и вождей.
О днажды он сказал Тимоше:
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—
Мне нравится твоя привязанность к хорошим кни
гам. Я одобряю тебя за твою тонкую наблюдательность,
умение чувствовать и понимать жизнь. Н о нужно не одно
это. Н уж но 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 ссыль
ных. И збегай дружбы и знакомства с эсерами и меньшеви
ками, от них толку не будет. Мелко плавают, притом по те
чению — куда вынесет. А несет их безудерж но в бур ж уаз
ное болото...
Такие разговоры Ивана Ивановича все чаще и чаще на
водили Барсукова на глубокие размышления, заставляли
его задумываться над тем, кем ему стать, какое место за 
нять и жизни...
У Игоря Евлашина, бездетного торговца, насчет вырос
шего воспитанника были свои соображения, которые он
считал для Тимоши заманчивыми и, безусловно, приемле
мыми, но не спешил их выкладывать, а лишь внимательно
присматривался к нему и все основательнее и тверже оста
вался при своем убеждении. Короче говори, Евлашин и его
престарелая супруга, Софья Марковна, имели в Вологде
племянницу, единственную близкую родственницу, которой
рассчитывали в конечном счете передать свое наследство и
заблаговременно подыскать ей надежного жениха, а на что
надежнее человек, выросший с младенческих лет у них в
семье, под их опекой?
Племянницу Евлашиных звали Раисой Ивановной. И з 
редка она приезжала в Архангельск к дяде и тетке, по
долгу гостила у них. Б ез умолку щебетала за прилавком в
магазине своего дяди. Иногда заглядывала в переплетную
мастерскую и, не произведя на переплетчиков никакого впе
чатления, 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
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была старше его почти на четыре года; поучившись в гим
назии, знала несколько французских слов и потому считала
себя умницей. Тимоше не нравилась Раиса, и он, разу
меется, не подозревал, что бывший опекун намеревается со
сватать за него Раису, а со временем сделать совладельцем
торгового предприятия. М еж ду тем Барсуков работал и ра
ботал у него наравне с другими переплетчиками за незначи
тельную плату.
Однажды племянница Игоря Мокеевича, скучная, си
дела у раскрытого окна и тоскливо смотрела на улицу, на
блюдая за прохожими. Софья Марковна подошла к гостье
и участливо сказала ей:
— Скучаешь, Раечка? Город наш тебе не нравится?
Или еще что? Ш ла бы с Тимошей в театр?.. Он паренек хо
роший, не худо, если приглянется.
Раиса молча отвернулась и снова уставилась в окно
на досчатый забор, где была приклеена огромная афиша:
«Сегодня в театре силами местных артистов ставится пьеса
«И з-под плахи к венцу». Цены билетам умеренные. Н ачало
после третьего звонка без опоздания».
В душном и тесном театре Раиса шелестела веером, от
дувалась, вздыхая полной грудью. И ногда она игриво при
жималась покатым полуобнаженным плечом к Тимоше, тот
робко отстранялся. Т огда Раиса брала его руку и шептала:
«Глупый!..» Тимоша хмурился и с большим вниманием сле
дил за игрой артистов.
После спектакля, в полумраке, при свете двух керосино
вых фонарей у подъезда, Раиса осторожно толкнула Тимо
шу голым локтем и умоляюще попросила:
— Поддержи хоть слегка под руку, здесь такие мосто
вые, что того и гляди каблуки обломаешь.
Барсуков неуклюже поддерживал ее 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,
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то ли из любопытства, спросила Барсукова, понравился ли
ему спектакль.
— Как сказать, — уклончиво ответил Тимоша, — я еще
не дорос разбираться в игре актеров. Н о одно скажу: с не
любимым человеком даже и из-под плахи я не пошел бы к
венцу...
— Вот вы какой! Любовь — дело наживное, как и все
на свете, — заметила Раиса, поднявшись на крыльцо.
В квартире было светло. Несмотря на поздний час,
Игорь Мокеевич сидел за широким столом под яркой лю
строй и перелистывал огромную конторскую приходо-рас
ходную книгу. Он подсчитывал итоги годовых доходов и
делал для себя утешительный вывод, что его предприятию
и торговому заведению становится тесно в Архангельске и
что возможно открыть торговлю канцелярскими товарами
в Вологде, благо там есть на кого положиться: племянница
Раиса с одним или двумя приказчиками сможет неплохо на
чать дело. Н а первых порах Евлашин решил одолжить пле
мяннице пять тысяч рублей наличными и в товарах.
Чтобы не мешать деловым размышлениям своего дяди,
Раиса Ивановна переоделась и вышла в коридор. Рядом с
кухней, в узкой комнатке при открытой двери, в расстегну
той нательной рубахе Тимоша читал на сон грядущий ка
кую-то потрепанную книгу. Раиса вошла, не спрашивая, и
бесцеремонно заглянула через плечо Тимоши в раскрытые
страницы. Книга, в которой фразы пестрели словами: ка
питал, экономика, эксплуатация, рабочий класс, показалась
ей очень неинтересной. О тойдя к двери, она усмехнулась и
проговорила с целью задеть Тимошу:
— Эта книга наверно учит тому, как можно стать мил
лионером?..
— Д а , и никак не меньше, — не отвлекаясь от чтения,
отозвался Барсуков и посоветовал гостье идти спать.
— А я спать не хочу, хочу с тобой поговорить. Прости
за фамильярность, мне удобней на ты разговаривать...
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.— Н е интересно со мной разговаривать.
— А мне больше не с кем: тетя спит, дядя занят циф
рами, а спать я не хочу. Н у, дай и мне какую-нибудь книгу,
только не страшную, чтобы спросонок не кричать. Я как-то
давно-давно читала «Вия»... и, прочитав, боялась одна вы
ходить в потемки 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 пожа
луюсь! -— обиделась Раиса.
— Я ничего плохого не сказал.
— А впрочем, чего от тебя ожидать? — продолжала она
возмущаться. — Происхождение твое позволяет тебе и не
такие слова говорить.
— И дите спать, что вам за дело до моего происхожде
ния? Меня лично ваше происхождение не интересует, а сво
им я горжусь. Мои родители были политическими ссыльны
ми, стало быть, они были честными людьми. Они людям
добра желали, боролись, как могли, за счастье народа. —
Барсуков строго покосился в сторону гостьи, в полуоборот
стоявшей в дверях.
— Какой грубый... — проворчала Раиса и резко захлоп
нула за собой дверь.
— Н у, вот, давно бы так. Спокойной ночи!..
У дяди Игоря в тот раз долго Раиса не загостилась. Она
выехала в Вологду в добром настроении. Ш утка ли, для на
чала пять тысяч деньгами и товарами и в помощь два при
казчика! Евлашин, провожая племянницу, наказывал ей
всячески самой вникать в торговые дела, внимательно смот
реть за приказчиками и прислушиваться к их деловым за 
мечаниям.
Приказчики действительно были люди деловые. Они
осмотрели Вологду, по-своему, приметливым глазом и зу
чили конъюнктуру рынка и пришли к выводу, что в городе,
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где пятьдесят две церкви и около сорока тысяч верующих,
гораздо выгоднее будет торговать свечами, гарным маслом,
лампадами и поминальниками, нежели канцелярскими при
надлежностями. Евлашин сначала разговаривал с ними те
леграммами, а потом, узнав, что епархиальное ведомство
вмешалось и через начальство не позволяет его племяннице
открыть торговлю товарами, имеющими отношение к право
славной религии, он быстро собрался сам в Вологду и так
же быстро, путем соответствующей комбинации начал дело,
обещающее большую выгоду. И тогда же после длительных
разговоров с племянницей о будущей жизни Игорю Мокеевичу удалось уговорить ее стать почти невестой совсем
еще юного Тимоши, который и не подозревал, что в те дни
в торговых рядах появилась оптовая и розничная лавка под
вывеской:
<сБарсуков и компания. Свечные и прочие товары».
И не знал, и не ведал Тимоша Барсуков, что формально
он стал изрядным богачом. Евлашин умалчивал об этом,
надеясь в скором времени, при удобном случае, преподнести
Гимоше как неожиданность и приятный сюрприз выправ
ленный на его имя патент. Н о плохо знал хозяин своего
бывшего воспитанника — переплетчика Тимошу,
III

В тот год шла война с японцами. По Сибирскому пути
на Д альний Восток стягивались русские войска. Война для
населения Архангельской губернии была не особенно чув
ствительна.
Однако было заметно, что удельные ведомства усилили
давление на крестьян, а крестьяне открыто говорили: «Н ад
землей и лесами один хозяин — бог», — поэтому, невзирая
на удельных чиновников и полицию, они самовольно руби
ли казенные леса и распахивали чужую пустующую землю.
Охранка для пущей безопасности царского правительства в
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тот год производила массовые аресты. Около тысячи поли
тических ссыльных, которых нельзя было и з-за войны с
Японией направить в Сибирь, министерство внутренних дел
забросило в уезды Архангельской губернии. Среди них бы
ли рабочие, крестьяне, мещане и даже люди духовного и
дворянского звания. Особенно много встречалось недоучив
шихся студентов, и з-за которых вообще ссыльных револю
ционеров, к какой бы они прослойке ни принадлежали, в
уездах назы вали «студентами», «политикантами».
Губернатору, немцу фон-Бюнтингу, «незаконнорожден
ному» сыну германского кайзера, хватило в тот год в А р 
хангельске хлопотливой работы. Однако ни волнения шен
курских мужиков, ни забастовки рабочих на лесопильных
заводах — ничто так не беспокоило надменного губернато
ра, как явно враж дебная и всегда беспокойная политиче
ская ссылка.
О днаж ды осенью 1904 года среди ссыльных, проживав
ших в Архангельске и ближайших его окрестностях, прошел
слух о прибытии в Архангельск в «секретном» порядке не
известной женщины, важной политической особы. К то она,
об этом знала пока только тюремная стража, обязанная под
страхом строгой ответственности молчать о таинственной
узнице, заключенной в одну из наиболее изолированных
камер Архангельской тюрьмы. Разумеется, знали об этой
узнице и приближенные к губернатору чиновники, ибо на
имя губернатора незадолго до ее прибытия поступил с сур
гучными печатями пакет, доставленный фельдъегерем из
Петербурга.
Губернатор развернул бумагу и, прежде чем читать, пред
варительно взглянул на подпись. Бумага была подписана
самим заведующим полицией свиты его величества, генера
лом Рыдзевским:
...«Приговором С.-Петербургского окружного суда
28 сентября 1884 года, — писал генерал из свиты его
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величества, — дворянка Вера Николаевна Ф игнер
(разведенная жена Ф илиппова), ныне 52-х лет, при
знана виновною в принадлежности к террористической
фракции «Народной воли» и к числу членов «Испол
нительного комитета» и в участии преступных посяга
тельств на ж изнь в бозе почившего государя импера
тора Александра Второго и присуждена к смертной
казни через повешение, каковое наказание по высо
чайшему повелению 4 октября 1884 года заменено ей
бессрочными каторжными работами с заключением в
Ш лиссельбургскую тюрьму... З а истечением 28 сентяб
ря 1904 года срока каторжных работ Ф игнер освобож
дена из Ш лиссельбургской тюрьмы и подлежит ссыл
ке на поселение в Сибирь, но, ввиду прекращения этап
ного движения на Сибирь, по соглашению М инистер
ства внутренних дел и юстиции, местом поселения на
званной ссыльной назначается Архангельская губер
ния... Означенная В. Н. Ф игнер подлежит водворению
в одной из отдаленных местностей Архангельской гу
бернии, где нет совершенно политических ссыльных,
причем в предотвращение возможного побега за Ф и г
нер надлежит установить строжайший и неотступный
надзор полиции, для чего следует назначить двух на
дежных полицейских надзирателей, которые бы сменя
ли один другого...»*.
После прочтения этой бумаги у губернатора выступила
на лбу испарина.
—
Вот еще, мало их у меня! Только ее и недоставало!
Д а, тут канители можно ожидать. Что ж, запрячем в такое
место, где Ф игнер и о Ш лиссельбурге пожалеет...
Вызвав к себе в канцелярию жандармского полковника
и вместе с ним уездного исправника, фон-Бюнтинг преду
*
Извлечено из архивного дела
в Архангельском областном госархиве.
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В Н . Фигнер,

находящегося

предил их, чтобы они, как подобает, приготовились к встре
че этой опасной особы, затем он спросил мнение полков
ника насчет выбора места ссылки. Гот, не задумываясь,
ответил:
— Или Печора, или, по крайней мере, М езенская глушь.
— Н о сейчас у нас осень, бездорожица, — возразил гу
бернатор, — а Ф игнер ожидается на-днях. Куда ее спрячем
до зимней дороги?
И тут полковник нашел, что сказать:
— Н е извольте беспокоиться, ваше превосходительство:
на месяц, на два можно ее изолировать в угловую камеру.
— Н о это может вы звать протесты со стороны ссыль
ной общественности.
— Сделаем шито-крыто.
— Н е думаю, — усомнился губернатор, — при наших
тюремных порядках; стены камеры, мне кажется, тонки и
прозрачны: что происходит в тюрьме — всё известно на
воле, и наоборот.
Полковник поерзал в кресле и на замечание губернато
ра не ответил.
— А вам, исправник, надлежит сейчас же выделить та
ких надзирателей, которые в огонь и в воду пойдут по при
казу.
-— Слушаю-с, ваше превосходительство, и имею на при
мете двух полицейских — Ф едора Федосова и Прокопа Ш улепова. О ба служили на заводе у Суркова, надежные и
трезвые, и отличились в помощи мне разными донесениями.
З а вознаграждение и похвалу тот и другой послужить го
разды...
И так, Вера Николаевна Ф игнер была доставлена в А р 
хангельск и под строгим секретом водворена в одиночную
камеру сырой и холодной тюрьмы. Протесты знаменитой
революционерки ни к чему не привели: железный засов,
глазок в дверях и небольшой клочок неба в узком оконце
под самым потолком. Гак нелепо и жестоко начиналась
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«свободная» ж изнь известной шлиссельбургской узницы,
освобожденной после двадцатидвухлетнего 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 ска
зал исправнику:
— Я освидетельствовал Веру Фигнер, у нее цынга, рев
матизм, сильная неврастения. О б этом знает губернатор и
знает жандармское управление. Чего медлят, не понимаю.
И з этой камеры путь только в могилу. Что ж, если умо
рят заключенную, то можно будет ожидать неприятности и
не обязательно от руководящих органов. Н е нужно забы 
вать, кто такая Ф игнер... З а нее найдется много желаю
щих отомстить...
Купца Евлашина, слышавшего этот разговор, никто не
обязывал держать язык за зубами. Н аоборот, его самого
весьма заинтересовала личность заключенной, но неудобно
было вступать в чужой, служебный и притом щекотливый
разговор. Он и решил прибегнуть за разъяснением к Х л опунову; кто-кто, а этот человек, прошедший огонь и воду,
медные трубы и чортовы зубы , должен знать, кто такая
Фигнер.
Осторожный и аккуратный переплетных дел мастер
Хлопунов внимательно выслушал хозяина и, стараясь не
обнаруживать своего изумления по поводу чрезвычайно ин*
тересного открытия, скупо ответил:
— Д а , да, слыхал такую, слыхал... впрочем, мало ли
теперь попадает на север нашего брата под надзор поли
ции...
В ту ночь Хлопунов не находился дома. Он исколесил
весь город, забегая в известные ему квартиры, где прожи
вали знакомые из политических ссыльных, и всюду сооб
щал новость, удивлявшую и возмущавшую всех.
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Б одной из квартир в К узнечихе проживали вместе Че
тыре социал-демократа. Они очень оживленно стали об
суждать и спорить о том, какую линию поведения занять
им на собрании колонии ссыльных, которое состоится зав
тра. И тут ж е в присутствии Хлопунова все четверо сели
за стол и стали писать текст листовки.
Юркий и горячий в споре грузин, сверкая возбуж ден
ными, быстро бегающими глазами, доказывал:
— Конечно, друзья, мы не являемся слепыми поклонни
ками методов борьбы «народовольцев», но мы должны и
обязаны высоко ценить героизм и сказочное мужество Ве
ры Фигнер. Давайте, пишите:— Д а падут твердыни Ш лис
сельбурга! Д олой самодержавие! Привет защитникам тру
дящихся!..
— Н е так надо, — посоветовал Хлопунов, — следует
этими словами кончить, а начать нужно с краткого описа
ния, вот так... — И, закинув руки за спину, как когда-то
в камере, он начал ходить взад-вперед и вразумительно
диктовать:
— ... Вера Николаевна Фигнер, будучи 22-х лет, впер
вые примкнула к активным силам революции, участвовала
в организации демонстрации на Казанской площади в Пе
тербурге. Имя ее было занесено в список врагов царизма.
Восемь лет она работала, пока провокатор не предал ее.
Вместе с Желябовым и Софьей Перовской она на Воро
нежском съезде принимала участие в подготовке взрыва
ж елезнодорожного полотна близ Одессы...
Перечислив все известные факты из деятельности Веры
Фигнер, Хлопунов перешел к описанию того, как после два
дцатидвухлетнего заключения в Ш лиссельбургской крепо
сти Ф игнер доставлена в Архангельск и в страшном пси
хическом состоянии, больная в тяжелой форме цынгой и рев
матизмом, по приказанию губернатора брошена жандарма
ми в сырой и мрачный застенок. Дальш е был изложен
призыв к освобождению узницы...
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— Что теперь делать с листовкой? Размножить руко*
писно немыслимо. Типографии у нас нет, шапирографа —
тоже, — высказался один из участников, — а ограничиться
только оглашением этого документа на собрании колонии
было бы слишком скромно. Н адо как-то листовку размно
жить, 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 то
варов.
— Д а, но они продаются с разрешения полиции и толь
ко конторам или определенной гильдии частным лицам.
— Попробуем что-нибудь сделать, — задумчиво пообе
щал Иван Иванович и текст листовки, в основном продик
тованный им, бережно свернул и спрятал в рукав пиджака
под подкладку...
Евлашин нисколько не удивился, когда рано утром, ча
са за два до работы, в комнату к Тимоше Барсукову вошел
Хлопунов. Он повернулся с боку на бок на своей широкой,
красного дерева кровати и снова спокойно заснул. Н о если
бы Игорь Мокеевич знал, зачем пришел Хлопунов к Т и 
моше, он не улежал бы спокойно, а вскочил бы с примятой
постели, как ошпаренный, и ни за что не позволил бы в
своем доме вести такие разговоры. Возможно, Евлашин не
побежал бы к полицмейстеру или к исправнику и, возмож
но, не пошел бы в жандармское управление, — в жизни Е в 
лашин никого не выдавал и не предавал, — но если бы сей
час он услышал, как Иван Иванович уговаривает Тимошу
на один вечерок„.ну, на одну ночку, осторожно добыть ша
пирограф из конторы, а затем, когда дело будет сделано,
шапирограф снова поставить на свое место, на шкафу под
бумаги покрываться пылью...
Нет, такого разговора не выдержал бы старый торговец
Евлашин. О н обратился бы к этим друзьям-собеседникам и
строго потребовал бы не делать непозволительного... Но
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Игорь Мокеевич сквозь приятный предутренний сон не слы
шал ни разговора, происходившего между Иваном Ивано
вичем и Тимошей, не слышал, как Барсуков босой спускал
ся из коридора вниз по лестнице в контору, и как в то
раннее осеннее утро исчез из конторы шапирограф и вме
сте с ним две банки желатина.
Листовка, размноженная социал-демократами в сотнях
экземпляров, попала на заводы, в мастерские, читалась и
передавалась из рук в руки.
Н а собрании ссыльной колонии присутствовали и Х л о
пунов с Барсуковым. Иван Иванович привел сюда Тимошу,
как в новый, неведомый мир. В частной, на один вечер
арендованной квартире собралось около восьмидесяти
ссыльных. Гут были в большинстве русские, но были и
украинцы, и латыши, и грузины, и люди других националь
ностей.
После короткого выступления ссыльного старика-профессора, фамилию которого Тимоша Барсуков не расслы
шал, начались бурные выступления ораторов. Одни дока
зывали, что необходимо сейчас же всем вместе пойти к до
му губернатора с лозунгом «Долой Ш лиссельбург!» и тре
бовать немедленного освобождения Веры Фигнер. Другие,
более умеренные ораторы доказывали, что решительное тре
бование может принести вред делу: губернатор в ответ на
это не постесняется загнать больную революционерку в та
кие отдаленные места, где действительно Вера Николаевна
не выдержит тяжелых климатических условий севера и мо
жет умереть. Большинством голосов постановили поднести
от колонии ссыльных Вере Ф игнер адрес и букет цветов
и решительно протестовать, если последует решение губер
натора о выселении заключенной в места наиболее отда
ленные.
Трудно сказать, что тогда повлияло на немца Бюнтинга, далеко не склонного допускать «послабления» и счи3 К. Коничев
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таться с протестами; или поднятая шумиха среди ссыль
ных, которые напечатали листовки, или же письменные
просьбы родственников Веры Ф игнер и влиятельных особ
из Петербурга, но, так или иначе, губернатор направил
Веру Ф игнер в село Нёноксу, на взморье, вблизи А рхан
гельска. С ней ехали по первопутку два надежных полицей
ских, те самые, которых облюбовал исправник.
Вскоре следом за непримиримой революционеркой, с
позволения министра внутренних дел, в Нёноксу приехала
ккяж на Дундукова-Корсакова. О на взяла на себя добро
вольную обязанность средствами религиозно-нравственного
воздействия смягчить сердце Веры Николаевны, заставить
ее отказаться от революционных взглядов.
Ничего не добившись, княжна покинула древнее помор
ское селение; Вера Николаевна осталась в Нёноксе, куда,
несмотря ни на какие запреты, началось паломничество по
литических ссыльных и просто граждан, приходивших за
советом и «душевным облегчением» к знаменитой страда
лице. Д аж е местный поп проникся таким глубоким уваже
нием к ней, что однажды, невзирая на опасность послед
ствий, в церкви провозгласил многолетие Веры Фигнер.
Этот курьез стал достоянием секретной переписки архан
гельского начальства.
Ретивый исправник доносил губернатору Бюнтингу:
«Согласно личного приказания Вашего Превосхо
дительства доношу, что по собранным мною неглас
ным путем сведениям в поселке Нёноксе оказалось:
1) 23 января 1905 года священник Нёнокского прихо
да церкви отец Павел А ркадов на молебствии в церкви
после прошения о здравии государя императора и всего
царствующего дома действительно упоминал о здравии
Веры... 2) При своих частых посещениях ссыльной по
селенки Веры Ф игнер названный священник почему-то
старается пройти в ее квартиру незамеченным, не по
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обыкновенной дороге, которая видна из окна квартиры
полицейских служителей Федосова и Ш улепова, а идет
обходным путем по другому переулку...».
Внимательный к мелочам губернатор учинил на том до
носе резолюцию:
«Уездному исправнику: — входил я в личное сно
шение с архиереем. Владыка обещал вы звать Аркадова
и сделать ему серьезное внушение о неуместности по
ведения, какое, вероятно, основано на недомыслии».
Жандармскому полковнику Бюнтинг порекомендовал
при вызове архиереем провинившегося попа обязать под
пиской сообщать всё известное о Вере Ф игнер и ее посе
тителях.
Список посетителей, приезжавших в Нёноксу из р а з
ных уездов Архангельской губернии, постепенно вырастал
до не желательных губернатору размеров.
Некоторое, довольно смутное представление о Вере Ф и г
нер имел I имофей Барсуков из тех выступлений, что слы
шал на собрании политических ссыльных, а также из р а з
говоров с Иваном Ивановичем Хлопуновым. Последний не
плохо знал некоторых «народовольцев», но с Верой Н ико
лаевной никогда не встречался.
Весной, когда Северная Д вина и взморье освободились
ото льда и первые шхуны стали выходить из Архангельска
на рыбные промыслы, И ван Иванович, разговаривая с Т и 
мошей, сказал:
—
Нынче мы, Тимоша, обязательно должны побывать
в Нёноксе: во-первых, там проживает Фигнер, ее повидаем;
во-вторых, Нёнокса — селение историческое. Н а беломор
ском побережье старше Нёноксы нет ни одного населенного
пункта. Д аж е город Архангельск приходится правнуком
старушке Нёноксе...
Заметив, что историческое прошлое Н ёноксы 'и встреча
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с Ф игнер заинтересовали любознательного Барсукова, Ивай
Иванович стал рассказывать о том, что ему было известно
из прочитанных исторических сборников об этом древнем
поселении. Н а досуге, посещая Архангельскую библиотеку,
Хлопунов вычитал в старых «Губернских ведомостях», вос
производивших «Двинскую летопись», что еще в 1419 году
пятьсот человек шведов приходили на шнеках и бусах на
беломорское побережье 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 солеварением...

IV

Легкий попутный ветерок подгонял в Никольское устье
пропахнувший рыбой парусник. Он возвращался из А рхан
гельска. Х орош о поторговавшие в городе семгой и палтусиной, поморы в пути напивались до полного опьянения и,
свесив за борт ноги, кое-как держались за веревочную
оснастку, вразброд пели старую беломорскую песню о похо
дах на далекий Грумант. Потом все подгулявшие рыбаки
свалились на палубе парусника, кто как мог, и крепко за 
снули. Н е спали только рулевой и несколько попутных до
Нёноксы пассажиров, в том числе и Хлопунов с Барсуко
вым. Когда парусник, покачиваемый на волнах, проходил
мимо Николо-Карельского монастыря, Иван Иванович, по
казывая Тимоше на окрестности, говорил:
—
Глушь! А если заглянуть в глубину веков, окажется,
что здешний, двинской, беломорский север не так-то уж был
глух. Смотри, почти со времен первых новгородских посе
лений возвышается эта монастырская громадина, как кре
пость, над взморьем. В эти места при Г розном пробрался
первый английский корабль небезизвестного Ченслера.
З десь хозяйничала Марфа Посадница; здесь начинался
первый торг с заграницей. Глушь, только так кажется, а на
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каждом шагу тут история!.. Вот они спят с похмелья, по
томки новгородских ушкуйников. Они пели о походах сво
их дедов и прадедов.
Грумант-батюшка страшон,
Он горами обвышон!

С каких времен долетела эта песня до наших дней —
трудно себе представить!..
В Нёноксу быстрый парусник попал не сразу. В одном
месте молодой кормчий не учел отлива и с полного хода по
садил судно на мель. Разбудили всех подвыпивших рыба
ков. 11ытались шестами сдвинуть парусник с места. Н а 
прасно: судно, врезавшись килем в песок, стояло крепко,
как памятник,
—
К чорту! Ребята, — сказал самый старый из них, —
ложитесь спать, часа через два-три вода на аршин прибу
дет, 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 при
шла с приливом морская вода, парусник сорвался с места и
быстро понесся к Нёноксе.
Наконец, после суточного скитания с рыбаками Иван
Иванович и Тимоша Барсуков вышли на берег и вслед за
толпой прибывших поморов направились в село. Гимоша
приметил, что его приятель чувствует себя неловко, вол
нуется перед встречей с известной революционеркой, а быть
моя£ет заранее рисует в своем воображении картину этой
встречи и, обдумывая, взвешивает мысли, которые должен
высказать в разговоре с Ф игнер. Они шли не спеша, и оба
молчали. Солнце поднялось высоко, озарило приморскую
Нёноксу. Большие избы стояли длинными посадами вдоль
дороги. У встречного помора Хлопунов спросил, где живет
ссыльная Вера Николаевна. Он не сомневался в правиль37

пости ответа, так как в Нёноксе, кроме Фигнер, никого из
ссыльных поселенцев не было.
Однако помор переспросил:
— Эго та, что из благородных?
— Д а, да, она самая, — подтвердил Хлопунов.
— Т ак она с утра должна быть на прогулке.
— Т ак, так, — проворчал себе под нос немного расстро
енный Иван Иванович. — Где же ее 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 частень
ко, любуется. А промежду прочим, вы, почтенный человек,
никого и не спрашивайте, где она. А как выйдете за село,
смотрите двойной след сапог с подковами: это, значит, по
лицейские надзиратели за ней досматривать пошли. И за
что только им, лежебокам, по четвертному билету в месяц
дают, да еще одежа и обувка готовые. Чего ее караулить?
Совсем она и не страшная и не побежит никуда. Щ уплень
кая такая, беспамятная: сегодня поговорит с тобой, как со
старым знакомым, а завтра встретится, опять спросит —
чей ты, да откуда. Болезная, тюрьма-то высушила— ни кровиночки, и взгляд такой застоялый. Упрется глазами во
что, будто до дыр просмотреть хочет... Т ак вы по сего
дняшнему следу стражников обязательно ее найдете. Только
вы тех полицейских не бойтесь, к ней многие паломничают,
кто за советом, кто за чем, караульщики ей не препятству
ют. Д а она хоть и болезная, а перед начальством, видать,
не сгибается. Напротив, оба стражника перед ней всегда на
вытяжку, не она их, а они ее побаиваются...
Выслушав нёнокского жителя, Хлопунов с Тимошей до
шли до той избы, где под надзором жила Вера Николаев
на, затем они вышли за околицу села и, верно, как им ска
зал помор, следы двух пар подкованных сапог повели их к
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взморью. Сначала в прибрежных кустах показались откорм
ленные, одетые в белые гимнастерки, стражники.
Они тихо переговаривались между собой, должно быть,
о самых безобидных делах. Примерно саженях в пятидесяти
от полицейских сидела на камне Вера Николаевна. Она ды 
шала чистым морским воздухом, набиралась сил и с ж ад
ностью глядела в голубую морскую даль. Одета она была
в черное шерстяное платье и покрыта с плеч большим бе
лым вязаным платком. Рядом с Верой Николаевной сидела,
наблюдая за морем, приехавшая к ней родственница. П о
одаль от них, у самого приплеска, ходил и собирал водо
росли человек в черном длинном пальто и в шляпе с ши
рокими полями.
- — Простите, мы не будем вам долго мешать, — про
говорил Хлопунов, подходя к женщинам и точно опреде
лив, которая из них Ф игнер, низко поклонился ей и поце
ловал протянутую руку. Его примеру последовал и застен
чивый, но менее растерявшийся Барсуков.
— К то вы, откуда п ож ал овал и ?— ласково спросила
Вера Николаевна. — Присаживайтесь на лужок.
— М ы из города, переплетчики, — отрекомендовался
Иван Иванович и, садясь на землю около Веры Николаев
ны, сказал: — Д л я того сутки сюда ехали, чтобы взглянуть
на вас хоть однажды и услышать ваше слово.
Вера Николаевна, приподняв брови, улыбнулась тихой,
чуть заметной улыбкой,
— Спасибо вам, — проговорила она. — Многие ко мне
заглядываю т, только обидно иногда бывает, что некоторые
взираю т на меня, как на икону, а я — обыкновенный чело
век, притом очень-очень уставший. Вы что, тоже из ссыль
н ы х ? — спросила опять Ф и гн е р .— А это ваш сынок? —
взглянула она на Барсукова.
— Д а, я бывший ссыльный, срок ссылки давненько уже
отбыл, получил паспорт, но остался жить в Архангельске.
А этот юноша — мой приятель...
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Рассказав коротко о себе и своем спутнике Г имоше,
Иван Иванович, чтобы не утруждать Веру Николаевну лиш
ними разговорами, справился о ее здоровье, спросил — не
нуждается ли она в чем, а если нуждается, то колония
ссыльных в Архангельске может ей помочь.
— Нет, я ни в чем не нуждаюсь, — скромно ответила
Фигнер. — Родственники меня не оставляют без помощи.
Человек, собиравший на приплеске водоросли, с ношей
растений, собранных на побережье, подошел к ним. Тим о
ша Барсуков узнал его. Это был тот самый старичок-докладчик, который рассказывал на собрании ссыльным о при
бывшей в Архангельск Ф игнер и требовал принять участие
в протесте против выходки губернатора Бюнтинга, заклю 
чившего Ф игнер в тюрьму. Иван Иванович также узнал
его и, здороваясь с ним, назвал по имени и отчеству.
— Михаил Ю льевич, здравствуйте, очень приятно ви
деть вас здесь.
Это «приятно» для Хлопунова заключалось в том, что
М ихаил Ю льевич Гольдштейн, бывший приват-доцент Пе
тербургского университета, высланный в Архангельск, знал
Хлопунова и теперь мог познакомить его с Верой Н ико
лаевной.
Бросив на землю пучок водорослей, Гольдштейн вытер
платком выступивший на лице пот, поздоровался с Иваном
Ивановичем и Тимошей. Причем на Тимошу он поглядел
внимательно, испытующе, и сказал:
—• Кажется, вас, молодой человек, я видел на нашем
собрании?
— Да, он туда приходил однажды со мной, — ответил
за Барсукова Иван Иванович. — Кстати, это он помог мне
раздобыть шапирограф для размножения прокламаций.
— Вот оно что! — восхитился Гольдштейн и шутливо
добавил: — Рановато, молодой человек, в тюрьму торопи
тесь. К ак вас звать?
— Гимофей Барсуков.
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— Ничего не рановато, — возразила Вера Н иколаев
на, вмешиваясь в разговор, — на вид ему восемнадцать
уже есть. А сейчас, в такое горячее время, самая пора мо
лодежи вступать на путь борьбы... — Вера Николаевна тя
жело вздохнула, поправила на себе платок и, обращаясь
к Гольдштейну, п р одолж ала:— Михаил Ю льевич, я с мо
лодых лет избрала этот путь и не о том жалею, что сид
нем сидела двадцать два года в крепости, а жалею, что
вместо того, чтобы, расправив крылья и вместе с народом
выйти девятого января на Дворцовую площадь, я под над
зором вон тех двух сатрапов была вынуждена киснуть в
этой Нёноксе. Нелегко мне это сознавать. Нелегко...
Гольдштейн, заметив слезы на глазах Веры Н иколаев
ны, перебил ее:
— Вам не нужно волноваться и нервничать, Вера Н и 
колаевна. Сейчас вам нужен покой, отдых, здоровье. Д а 
вайте переменим тему разговора.
— Нет, не переменим! — резко сказала Ф игнер и под
нялась с места, опираясь рукой на холодный камень, на
котором она сидела.
— Н е могу и слышать даже ваших слов, Михаил
Ю льевич. Д о покоя ли тут, когда только сейчас народ на
чинает по-настоящему чувствовать свою силу, начинает
организованно выступать, и после каждого выступления,
чем бы оно ни кончилось, от царского трона летят щепки!
Д а, мы, народовольцы, делали свое дело, но не доделали
его, ибо в семидесятые-восьмидесятые годы не та была об
становка. И «Зем ля и Воля», и «Н ародная Воля» тонули в
утопических мечтах, не примечая нараставшей, а теперь вы
росшей рабочей силы. Сейчас я постепенно начинаю пони
мать, что прежде наша, подчас героическая борьба против
самодержавия, оставалась бесплодной потому, что она не
имела под собой почвы; мы действовали увлеченно, слов нет,
но отвлеченно от масс трудового народа. Наш и товарищи
убили А лександра Второго, ему на смену пришел другой
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царь. Готовились покушения и на этого, да разве одним тер
рором изведешь царский род? Нет, я не осуждаю своего
прошлого, 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 Николаев
на, — а то действительно, чего доброго, наша прогулка мо
жет превратиться в диспут...
Она снова села на гладкий, вылощенный морской вол
ной камень и снова устремила усталый взор в бесконечную
даль моря, слившегося с небом. Тимоша Барсуков во время
разговора смотрел на Ф игнер немигающими глазами, слу
шал, ловил ее слова и не понимал.
Подул сиверко. Далеко-далеко показались белые ба
рашки волн, сопровождаемые нарастающим шумом моря.
Вера Николаевна закуталась в теплый платок и, обра
щаясь ко всем вместе, сказала:
— 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 тронулся бы
ло обратно тем путем, где дежурили двое полицейских, так
как мимо них идти к Нёноксе было ближе.
— Нет, нет, — возразила Вера Ф игнер, — дождь по
временит, пойдем обходом через болото и перелесок, там
есть пустынь с древней деревянной церковушкой, какие
встречаются только здесь в поморье. А эти тунеядцы, —
кивнула .она в сторону своих надзирателей, державшихся на
почтительном расстоянии, — пусть промнутся, прогуляются
следом за нами, а если не захотят — тем лучше...
Они пошли. Студеный порывистый ветер дул им в спи
ну. И дти было легко даже по болотным кочкам, поросшим
белым мхом и листьями морошки. Переваливаясь, ленивой
походкой, придерживая сбоку сабли, полицейские двигались
за Верой Николаевной и ее гостями.
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— Вот так и приходится жить на «свободе», — горько
усмехаясь, проговорила Фигнер.
—■ Ничего, Вера Николаевна, это явление временное, —
вступил в разговор Хлопунов, — революция не за горами.
1905 год начался с побоища на Дворцовой площади, а кон
чится он победой над самодержавием.
— Д а, но в это надо не только верить, надо и действо
вать, чтобы ускорить падение царизма.
Гольдштейн, идя рядом с Иваном Ивановичем, хмуро
покосился в его сторону и постарался перевести разговор
на другую тему. Тряхнув ношею легких, сухих водорослей,
он сказал, усмехаясь сквозь густые усы:
— Вера Николаевна, представьте себе, через некоторое
время вы будете жить и работать в Петербурге; вам там
честь и место. А я от социалистического министерства про
мышленности возьму мандат и средства и буду здесь, око
ло Архангельска, строить для нашего будущего обновлен
ного государства йодовый завод. З д есь очень много водо
рослей, в которых таятся миллионные богатства, эти богат
ства со временем будут принадлежать народу.
— Д а, да, — подтвердила Ф игнер. — Север удивитель
но богат, от него можно ожидать много полезного, но толь
ко не при царизме. Мне вот моя подруга, Александра И ва
новна М ороз, на днях привезла из Архангельска чрезвы
чайно интересные и по-своему ценные печатные труды севе
рянина М ихаила Сидорова. Вы читали труды этого автора,
Михаил Ю льевич? — спросила Ф игнер Гольдштейна.
— Нет, к сожалению, пока не удосужился.
— Советую ознакомиться. Г ам много есть такого, из
чего можете сделать весьма полезные выводы. Недаром
иностранцы скупают тиражи сидоровских книг и уничтожа
ют. Архангелогородец Сидоров, проживавший и в Сибири,
и в Петербурге, и за границей, человек очень бывалый, не
плохо разбирался в экономике. В его трудах я вычитала о
наличии на Печоре нефти и о том, что иностранцы и наши
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администраторы-башибузуки мешают практическому освое
нию этих богатств. У него же я прочла о возможности р аз
вития угольной добычи в заполярных районах. Представь
те себе, сидя в Ш лиссельбурге, я ничего подобного не зна
ла: здесь, на севере, нефть и уголь!.. Действительно, земля
наша велика и обильна...
— А порядок в ней будет наведен! — торопливо доба
вил Хлопунов к словам Веры Николаевны.
— Ах, так вы вот о каком Сидорове заговорили! — вос
кликнул Гольдштейн. — Помню, помню. О н умер так лет
восемнадцать назад. В студенческие годы я бывал на его
промышленных выставках; мало того, — я слышал о нем за 
мечательные отзывы нашего знаменитого Менделеева. Да,
Сидоров хотел добиться развития русского Севера.
— Русская натура, — кратко определила Вера Н ико
лаевна, продолжая разговор. — Н а свидании я слышала от
моего брата, петербургского артиста, что такие натуры и з
редка появляются в столицах. В Москве, например, купец
Третьяков создал замечательную картинную галерею. Мой
брат с восхищением говорил о таких людях. А Максима
Горького он так и назвал — предвестником надвинувшейся
революции.
— Горького я немного знаю по Петербургу, — заметил
Гольдштейн, идя рядом с Верой Николаевной и крепко
прижимая к себе связку водорослей. — Горький уже изве
дал казематы Петропавловки. О н от революции не отстанет
и впредь. Большой талант, при том выходец из трудового
народа — волгарь. По взглядам — социал-демократ, влюб
лен в Ленина, который приходится братом казненному наро
довольцу Александру Ульянову. И, надо полагать, Горький,
освобожденный под давлением общественного мнения из
11етропавловки, не сидит и сейчас, сложа руки...
— И не собирает водоросли, как некоторые ссыльные
приват-доценты, — полушутя сказала Фигнер.
— Разумеется, — не обижаясь, согласился с ней Гольд
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штейн. — Горький, говорят, помогает Ленину и нашей пар
тии готовить кадры профессионалов-революционеров.
— О Ленине я много слышала еще в Ш лиссельбурге
и слышу здесь от товарищей ссыльных, хочется прочесть его
труды. А вы, М ихаил Ю льевич, читали брошюры Ленина?
— Д а, читал. Книгу Ленина «Что делать?» у меня ото
брали при обыске, но я успел прочесть ее дважды. Теорети
ческие положения, высказанные Лениным в «Что делать?»,
на мой взгляд, абсолютно верны; речь идет об идеологиче
ских основах марксистской партии нового типа, о строении
и составе партии, о роли и характере, о целях и задачах
партии. И когда я прочел эту книгу, подумал о том, что де
ло революционной борьбы попало в умелые и крепкие
руки!..
Гольдштейн долго, горячо и убедительно пересказывал
Вере Николаевне сохранившееся в его памяти содержание
книги «Что делать?». Ф игнер задумчиво слушала, лишь и з
редка нерешительно вставляла вопросы. Т ак они незаметно
прошли через болото и перелесок и направились в пустынь,
где за деревьями виднелась шероховатая, похожая на сосно
вую шишку, глава старинной деревянной пустующей
церкви.
Они шли всё дальше и дальше от моря в сторону тихой
деревенской обители и, наконец, пришли в такое место, ку
да не доносился шум морского прибоя.
Тимофей Барсуков, неотступно шагая рядом с Хлопуновым, всё время внимательно слушал и запоминал каждое
слово людей, которые, казались ему необыкновенно умными-'и честными.
Ф игнер и ее спутники расположились на открытой по
ляне на виду у полицейских надзирателей, укрывшихся в
кустах на опушке перелеска. Одинокая церковь, срубленная
лет триста тому назад из толстых сосновых бревен, стояла
перед ними, как памятник тишине и покою, как маяк от
живающей древности на краю света. Здесь, в тесной сто
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рожке около церкви, должен был время от времени нахо
диться церковный сторож, но и того сейчас не было вблизи.
Сторож, уверенный в том, что не найдется злых людей, ко
торые бы могли повредить древний сиротливый храм, ушел
в Нёноксу и там угощался с рыбаками, вернувшимися се
годня из города.
— Я люблю это уединениое, тихое местечко, — призна
лась Вера Николаевна своим спутникам. — Здесь хорошо
можно отдохнуть часок-другой.
— Д а, надо сказать, отшельники в старину умели вы
бирать места, способные прекрасным видом своим воздей
ствовать на психику верующих, — заметил Хлопунов.
Вера Николаевна что-то вспомнила. По ее печальному
лицу пробежала чуть заметная улыбка и скрылась в угол
ках ее тонких губ. О на вздохнула и стала рассказывать
окружающим ее товарищам, как у нее в Нёноксе неделю
проживала княжна Дундукова-Корсакова, которая стреми
лась обратить ее от мирской суеты к богу.
— К няж на нередко умильно взирала на здешний храм,
столь не похожий на столичные церкви, усердно молилась,
каялась во всех грехах, словно более удобного места для
разговора с богом она еще нигде и никогда не находила.
А я в душе смеялась над этой старушкой, взявшей непо
сильную задачу. Т а к и уехала княжна в Питер ни с чем.
Пусть она думает обо мне что угодно, только с господами
эксплуататорами и господом «вседержителем» мы разного
поля ягоды.
Д о поздних сумерек гуляли они в окрестностях Нёноксы, а потом и Гольдштейн, и Хлопунов с Барсуковым, при
глашенные Верой Ф игнер, направились к ней на квартиру.
Здесь, в просторной поморской избе, они провели весь ве
чер. Вера Николаевна много рассказывала им о своей
прежней работе в исполнительном комитете «Народной Во
ли», о пребывании в Ш лиссельбурге и о многом расспра
шивала своих гостей.
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Ее интересовали новости в науке и технике за последние
два десятилетия. С этим вопросом она обратилась к про
фессору Г ольдш тейну.
— Вера Николаевна, — сказал профессор, — если вас не
утомит, я готов прочесть вам хоть целую лекцию. Меня
лично это не затруднит, тем более, что по вопросам разви 
тия естествознания и техники в девятнадцатом веке я даже
писал трактат. Я обещаю вам прислать сборник, довольно
прилично изданный. Гам вы найдете для себя много инте
ресного из области мировых событий, истории, литературы,
и особенно должен привлечь ваше внимание замечательный
обзор Стасова об искусстве в девятнадцатом веке. А пока в
кратких чертах могу вам поведать о новшествах и откры
тиях из области более мне близкой.
Михаил Ю льевич облокотился на широкую некрашен
ную столешницу и не спеша, спокойно и деловито начал рас
сказывать.
Юноше Барсукову впервые здесь довелось услышать
имена многих ученых и изобретателей. Он еще не мог
разобраться в законах сохранения энергии, вечности веще
ства, механической теории и спорных положениях науки. Н о
когда I ольдштейн начал приводить примеры, факты и циф
ры, говорящие о темпах развития железных дорог, о состо
янии телеграфных линий, о выработке железа и стали, о
росте промышленности в передовых капиталистических стра
нах, о противоречиях, вызываемых конкуренцией и захва
том рынков сбыта, о настроениях и волнениях рабочего
класса, — всё это становилось Барсукову понятным и яс
ным и запоминалось им почти дословно.
— Вот вы, Вера Николаевна, сегодня на прогулке з а 
тронули вопрос о добыче нефти и посоветовали мне по
интересоваться изысканиями архангелогородца Сидоро
в а ,— сказал Гольдштейн, решаясь подробней остановить
ся в своей беседе на вопросе возникновения и развития
нефтяной промышленности за последние десятилетия про
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шедшего века. — Купец Сидоров имел Все основания к то*
му, чтобы придать промышленное значение северной неф
ти, вызвать, так сказать, к жизни этот подземный дух
капитала...
— Это очень интересно, — тихо проговорила Фигнер
и с горечью добавила: — Ах, как я далеко отстала от
жизни, как я мало знаю. Рассказывайте, профессор, вас
интересно и приятно слушать. Времени для беседы у вас
достаточно: карбасы на Архангельск пойдут после вос
хода солнца и не раньше, чем начнется морской прилив.
Гольдштейн охотно продолжал:
— По-настоящему, с жадной капиталистической хват
кой за добычу нефти промышленники взялись только со
рок пять лет назад, когда в Пенсильвании американцы на
толкнулись на нефть, поняли ее значение в промышлен
ности и в быту человека, а главное — выгоду и быстрый
способ обогащения. И тогда сразу же началась нефтяная
лихорадка, подобная той, что в свое время возникла в
Калифорнии в связи с открытием золотых россыпей. Не
прошло и года, как тысячами нефтяных вышек покрылась
Пенсильвания! Дальш е — больше. З а короткий срок вла
дельцы нефтеносных участков становились крупными ка
питалистами. Дело приняло широкий размах по всему све
ту — всюду, где только обнаруживались источники нефти.
У нас на юге России, в Баку, тоже зашевелились и до
вольно активно. Правительство решило поживиться на
этом деле и обложило каждый добытый пуд керосина ак
цизным сбором по двадцати копеек. Разумеется, прави
тельство рассчитывало, что акцизный сбор, как один из
косвенных налогов, ляжет на шею трудового народа. К о
нечно, так оно и получилось; но в угоду иностранцам-концессионерам пострадали мелкие предприниматели. В ре
зультате акцизных и других налогов из ста нефтеперегон
ных заводов в Закавказье осталось в действии только че
тырнадцать. Н а нефтяной арене появился Нобель. Он ввел
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множество усовершенствований на своих участках добычи:
появился нефтепровод, нефтеналивные баржи и пароходы,
железнодорожные цистерны и другие приспособления, уде
шевляющие добычу и доставку керосина и нефти, И вот
что из этого получилось: в семьдесят шестом году, пока Н о
бель не приступал к добыче нефти, в России добывалось
этого продукта до шести миллионов пудов в год. З а по
следние три десятка лет Нобель увеличил добычу нефти
в сто раз! Он закры л для американской нефти русский
рынок, а теперь уже вытесняет американскую нефть из
Германии и даже Англии.
— Где уж было тягаться северянину Сидорову с та
ким м агнатом !— заметил Хлопунов. — Вот и подмял его
Нобель под себя. Ничего и 'н е вышло с этой затеей. Ужели
так и останется русская северная нефть не открытым кла
д о м ? — спросил он профессора.
— Я полагаю, — рассудил Гольдштейн, — нефть в этих
отдаленных местах забурлит, когда дотянутся до нее хищ
ные лапы Нобеля, или же она будет разбужена от спячки
народным, социалистическим правительством, которое со
временем будет властелином своей земли...
Тимоша Барсуков с затаенным дыханием слушал бе
седу профессора, дивился его умению говорить просто,
связно и красиво.
Когда Гольдштейн кончил рассказывать, все долго за
думчиво молчали, ожидая, что скажет по этому поводу
Вера Фигнер. О на сидела за столом в углу под божни
цей, заставленной иконами, и о чем-то думала. Словно бы
очнувшись, она провела рукой по бледному лбу, слегка по
правила поседевшие волосы и проговорила, обращаясь к
профессору:
— Д а, М ихаил Ю льевич, разум человеческий порабо
тал на славу. Ученые деятели и обыкновенные труженики
не топчутся на одном месте, сдвиги огромные, каких еще
не знала история. Интересно было бы подольше пожить
4 К . Коничев
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да побольше узнать — чем знаменит и примечателен будет
в истории человечества наш двадцатый век?..
0 многом говорилось в тот длинный и светлый летний
вечер.
Когда гости вышли от Веры Ф игнер на улицу, вся
древняя Нёнокса почивала мирным сном. Время едва бы
ло за полночь, а солнце, яркое и огромное, поднявшись
над Белым морем, раскинуло по волнам лучистый ковер,
отражаясь, как в зеркале, и любуясь своим нестареющим
лицом. Оно, казалось, было довольно тем, что происходит
под его извечным надзором на суетливой земле и во всей
вселенной.
1 ольдштейн, Хлопунов и Тимоша Барсуков прошли по
задворкам сонной деревни на-взморье. У причалов пока
чивались наполненные рыбой карбасы и шаланды, гото
вые к отплытию в Архангельск...
О т этой поездки в Нёноксу у I имофея Барсукова
осталось глубокое впечатление. Возвращ аясь с Хлопуновым в Архангельск, он долго молча сидел на корме ры 
бацкого суденышка и думал обо всем слышанном при
встрече с Верой Фигнер. Задумчив был и Хлопунов.
— Ужели скоро царя сшибут? — после долгого молча
ния тихо спросил Ивана Ивановича Барсуков.
— Д а, к этому дело клонится, Николаю Кровавому
суждено быть последним из Романовых.
— А дальше что и как?
— Хозяином станет народ. Зем л я будет принадле
жать крестьянам, фабрики и заводы будут работать под
контролем самих рабочих. Революция не только избавит
трудовой народ от царизма, она пойдет дальше; рабочий
класс — могильщик буржуазии — забьет крепко-накрепко
крышку капиталистического гроба и быстро пойдет к со
циализму.
Спустя несколько дней после поездки в Нёноксу, к
1 имофею в комнату зашел встревоженный Игорь Моке50

ёвич и, притопывая ногами, стал кричать на отбившегося
от рук бывшего воспитанника:
— Т ы что, в тюрьму захотел?! Т ак вот тебя куда
Хлопунов тянет! Н е я ли тебя поил-кормил, грамоте
учил... Я готов был провалиться сквозь землю, когда ис
правник, сам исправник, позвал меня к себе и рассказал,
что ты, мальчишка, ездил... к кому?! К Вере Фигнер!
В твои-то юные годы да попадать на глаза полиции?!
Исправник так мне и сказал: «Н а скользкий путь встал
ваш воспитанник, погубит себя...». Я не знаю, исправнику
видней. Он же мне сказал, что Ф игнер посещают только
ссыльные и прочая такая интеллигенция. Н у, им там и
подобает бывать. А тебя-то что к ней потянуло?..
— Любопытство, Игорь Мокеевич, любопытство,—ве
село и беспечно ответил Тимофей на воркотню хозяина.
— Любопытство! Нет, это шаткая молодость, ранняя
твоя самостоятельность. Исправник мне так и сказал:
«Уберите, господин Евлашин, из вашей переплетной мас
терской Хлопунова во избежание серьезных недоразуме
ний». А я сказал ему: «У меня Хлопунов замечательный
переплетчик, а к типографии он касательства не имеет».—
«Все равно приказываю уволить Хлопунова как бывшего
ссыльного и все еще находящегося под нашим неусыпным
наблюдением!». Понимаешь, не-у-сып-ным?! Сегодня Иван
Иванович у меня работает последний день.
— К уда же он теперь? — с беспокойством, дрогнув
шим голосом спросил Барсуков хозяина.
— Н а то его воля. Я посоветовал ему работать у себя
на дому. Он выслушал меня, не сказал ни слова против.
Д ля меня он был нужный, полезный человек, не зря во
семь лет работал он и — ни одного от меня нарекания. Он
понял без слов, что я лишаюсь его не по своему хотению.
З а месяц вперед я выдал ему жалование — четвертной би
лет и разрешил взять кое-что из инструмента — пусть
обоснуется работать на дому, — на хлеб-соль добудет. .
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— Ж аль, жаль, — сочувственно и мрачно проговорил
Тимофей и вдруг оживленно добавил: — А что если Иван
Иванович догадается составить артель переплетчиков? По
верь, Игорь Мокеевич, от тебя все переплетчики уйдут к
нему и складчиной будут жить и работать, я тоже ушел бы
к нему в артель, не задумываясь.
— Этого не случится, Тимоша, — спокойно и уверенно
ответил Евлашин. — Кто же позволит бывшему политиче
скому ссыльному создавать товарищество да еще из неиму
щих? Знаеш ь ли ты, во что мне обходится один станок в
моей типографии да всего пуда три-четыре шрифтов для
печатания разны х бланков и конторских книг? Н е считая
патента, на взятки исправнику и цензору — не менее ты
сячи в год! И даю, что поделаеш ь!— даю!.. Иначе в ни
щего превратят. Потому на всякий случай часть капиталь
ца для развития дела в Вологду племяннице перевел. J ам
дела идут неплохо. А здесь начинают меня прижимать и
прижимать. Когда тебя чорт носил в Нёноксу, вдруг вбе
гает ко мне в контору, затем в мастерские и в магазин
пристав: наплевался, наругался, нарычал: -— «Почему па
тент висит не на месте; почему портрета царского нигде
нет; почему иконы мелки и невзрачны?! » — Ш умел, шу
мел и припугнул штрафом. Пришлось две четвертных бу
мажки сунуть ему за предупреждение. А портрет царя по
весил.
— Пока портреты, а потом добрые люди и до самого
царя доберутся — повесят... — будто бы невзначай проро
нил Тимофей.
Однако Евлаш ин уловил сказанное, покачал головой
и погрозил пальцем: чуть слышно, с оглядкой, прошептал:
— Т ы только попробуй так неосторожно пошутить гделибо в другом месте, при свидетелях, тогда тебе петли не
миновать!..
— Всему свое время, — с усмешкой возразил Барсу
ков, — что заслужу, то и получу.
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— Мне и то исправник намекнул, — топотом продол
жал хозяин, — «попримечай, — говорит, — какие книги чи
тают твои переплетчики...». А я что, сыщик, что ли? Я ку
пец-предприниматель и прошу, господин исправник, не
оскорблять меня такими поручениями. Положим, прямо я
ему так не сказал, но исправник не дурак, он знает, 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 какое-то
стихотворение.
— Что ты читаешь? — спросил Евлашин.
— Готовлюсь к вечеру-концерту, хочу с декламацией
выступить.
— Это еще что за артист? И какой такой концерт?
Кому он нужен?
— Благотворительный, Игорь Мокеевич, в клубе Благородного собрания, в Соломбале.
— Твоего ли ума это дело?
— Н ас там целый кружок. Н е я один, и опять не гденибудь, а в Благородном собрании. М есто почтенное, Игорь
Мокеевич.
— Н у и вырастил я человека, кажись, себе на беду.
Тебе бы, Тимоша, не о политике думать, а о коммерции. Т а 
кую ли судьбу я тебе задумал?.. — горестно вздох
нул Евлашин и, безнадежно махнув рукой, направился
к двери.
— Какую такую с у д ь б у ? — спросил Тимоша. Н о дверь
за Евлашиным закрылась, и вопрос остался без от
вета.
Тимофей все же думал: — «Ладно, не твое дело бес
покоится о моей судьбе. Всяк человек — кузнец своего
счастья. А у нас, у трудовых людей, счастье должно быть
общее. И сообща о нем мы думаем и добудем!..».

Н а другой день Хлопунов на работу не вышел. Он
оставил Тимоше записку, в которой сообщал, что в евлашинскую мастерскую он больше не покажется, и что сего
дня с группой ссыльных, наняв небольшой буксирный паро
ход, он снова поехал в Нёноксу провожать Веру Николаев
ну до Исакогорки, откуда поездом, в сопровождении ж ан
дармов, ее переводят под надзор полиции в глухую дере
вушку Казанской губернии.
В переплетной мастерской без И вана Ивановича потя
нулись скучные дни. Всем было как-то неловко — не стало
лучшего мастера, бывалого человека, с честной и открытой
душой. Переплетчики между собой обсуждали столь неожи
данное и незаконное увольнение Хлопунова, некоторые бы
ли склонны устроить что-то вроде забастовки и требовать
возвращения своего товарища на работу. Н о убедились, что
хозяин тут не виноват, и мастерская продолжала работать
своим чередом, правда, с гораздо меньшей производитель
ностью.
V
... Концерт, к которому в числе многих участников го
товился Тимофей Барсуков, должен был состояться в кон
це лета. Денежный сбор с концерта предполагалось по
жертвовать в пользу политических ссыльных, отправляемых
из Архангельска в места еще более отдаленные и суровые.
Концерт то и дело откладывался под различными предло
гами: -го цензор, бдительный и щепетильный, «урезывал»
стихи Пушкина, Некрасова и Лермонтова, то вдруг участ
ники концерта, молодые рабочие и служащие с лесопиль
ных заводов, принадлежавших немцам Ганнеману и фон1 ейнесу, были увлечены забастовочными волнениями на
своих предприятиях и вместо клуба, именуемого «Благо
родным собранием», шумной организованной толпой, с пе
нием «М арсельезы», шли от одного завода к другому. Т а 
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кие манифестации проводились под руководством ссыльных
большевиков и революционно настроенных передовых ра
бочих.
О днажды Барсуков, придя в Соломбалу на репетицию,
был очевидцем, как рабочие лесопильных заводов, сезон
ники-землекопы и грузчики, объединившись, устроили за 
бастовку, превратив ее в широкую демонстрацию. У прав
ляющий заводами иностранных фирм, Гернет и Клафтон,
мастер Эйхенберг и кассир Гольм пытались увещеваниями
остановить движение рабочих. Н о соломбальские пролета
рии решительно им сказали:
— Прочь с дороги, кровососы! — смели их со своего
пути и пошли дальше на лесопильный завод «Норд». И ко
гда Барсуков увидел среди бастующих Ивана Ивановича
Хлопунова, он не столько удивился, сколько обрадовался и,
здороваясь с ним, особенно крепко пожал ему рз'ку.
— Вставай с нами, Тимоша, — весело проговорил Х л о
пунов, — пойдем на «Норд» людей поднимать...
Тимофей присоединился к многолюдной толпе. Кто-то
затянул «Варшавянку». Боевая песня забастовщиков пре
рывалась возгласами:
— Д а здравствует Свобода!..
— Долой насильников!..
— Долой штрафы!..
А некоторые посмелее кричали:
— Долой самодержавие!..
Н е успели рабочие спеть «Варшавянку», как позади, в
другой колонне призывно зазвучала боевая песня:
В ставай, поднимайся, рабочий народ,
ВстаЕай на врагов, лю д голодный...

— Не случилось бы, как в Питере 9 я н в а р я ? — услы
шал около себя Барсуков чей-то осторожный голос.
— Н е посмеют, — заметил кто-то успокоительно, — да
и провода телефонные из Соломбалы в город перерезаны.
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— Это не поможет. Н адо было бы на Кузнечихе у на
плавного моста караулы свои из рабочих поставить, чтобы
нарочные от хозяев в город не проникли.
— Союз деревообделочников об этом уже позаботил
ся, — ответил шедший рядом с Барсуковым Хлопунов. —
К араулы расставлены. А если будет столкновение с поли
цией, не уступим!..
Тимофей понял, что его друг в этой смешанной толпе
полуоборванных и полуголодных рабочих играет не послед
нюю роль.
Подтягивая громко и уверенно слова революционных
песен, Барсуков чувствовал себя частицей большой силы,
которая вот-вот по условному сигналу или же по автори
тетному призыву партийных руководителей может из мир
ной, но требовательной манифестации вылиться в мощное и
грозное движение.
Заводы , где бастовали рабочие, находились неподалеку
один от другого, так что до прибытия роты вооруженных
солдат, во главе с исправником, товарищем прокурора, сле
дователем и фабричным инспектором, — рабочие сумели
объединиться и выделить из своей среды толковых пред
ставителей на случай словесной перепалки с начальством.
Особенно на солдат нужно было воздействовать убедитель
ным и правдивым рабочим словом.
Исправник, бледный от волнения, окруженный десятком
полицейских и солдат, в блестящем лакированном тарантасе
въехал в гущу толпы. Он поднялся с сидения и, придер
живаясь одной рукой за широкую спину кучера, попытался
начать разговор с бастующими рабочими.
— Что это такое творится? Что происходит? — дрог
нувшим голосом вопрошал исправник. — Я думал, что это
крестный ход, так нет, это что-то не то, — сказал исправ
ник и, увидев вокруг себя молчаливую и, как показалось
ему, покорную толпу, вдруг осмелел и закричал:
— Чего вы хотите? Кто вам позволил?! Кто зачинщ и
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ки? Вам, пильщики, за вашу серость многое прощается. З а 
чинщиков, зачинщиков, смутьянов — подать сюда!..
I
огда, оставив в толпе Барсукова, Иван Хлопунов про
толкался к тарантасу и, встав за спиной исправника, гром
ким голосом прервал его:
— Господин исправник, не кричите на рабочий класс!
И не шутите с нами. Д а, это не крестный ход. А если пона
добятся кресты, что ж, нас тут немало — сила!.. Можем и
под кресты кое-кого загнать... Т ак позволю я себе ска
зать о зачинщиках.
— Вот с этого и начинайте. Д а вы, собственно говоря,
кто?.. — испуганно спросил исправник.
— Я представитель архангельских рабочих. И м я и фа
милию не важно знать, а если важно — узнаете от других.
О зачинщиках безыменному человеку смелее говорить, не
правда ли?
— Возможно, — растерянно буркнул исправник...
Хлопунов снял шапку и, выпятив грудь, громко и сме
ло начал:
— Д а, господа большие и малые чиновники, мы — лю
ди рабочие, вы не привыкли нас выслушивать, вас мало
трогают нужды рабочего люда. Вот и сейчас господина ис
правника интересует: кто зачинщик забастовки? Гак я ска
жу: эти все люди снялись с работы по вине тех зачинщ и
ков, которые ни за что, ни про что одолевают рабочих штра
фами, увольняют с работы без всяких причин и поводов, а
фабричный инспектор даже высылает уволенных из А рхан
гельска. Зачинщ ик тот, кто задерживает и снижает рабо
чим грошовую заработную плату. Зачинщ ик тот, кто на
обед подает гудок на пять минут позже положенного вре
мени, а с обеда на пятнадцать минут раньше; зачинщик тот,
кто по дорогой цене продает пильщикам недопеченый сы
рой хлеб и гнилые продукты; зачинщик тот, кто к зиме при
готовил для рабочих холодные, не пригодные для жилья
тесные бараки; зачинщик тот, для кого архангельские ра
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бочие, не жалея сил и здоровья, гнут свои спины, у кого
они всегда в долгу. Ф амилии зачинщиков? Господин ис
правник, пожалуйста, запишите: это хозяева — немцы и ан
гличане, разные Стюарты, Ульсены, Фонтейнесы, Ганнеманы и их управляющие. Н е лучше их и другие живоглоты,
вроде Кыркалова, Суркова и М акарова. М ало вам этих, так
поинтересуйтесь вы, как живется рабочему человеку на дру
гих лесопильных заводах? И тогда вы, господа усмирители
и блюстители порядка, найдете зачинщиков еще и еще.
Впрочем, никого вы не найдете, ибо не там вы их ищете, и
не захочется вам понять, что заставило рабочих выйти на
улицу и требовать прав...
— Правильно!
— Хорошо изложил, всё как есть.
— Гы ему еще про охрану труда скажи, сколько на
шего брата увечья получило, а пенсии никому никакой!..
— Д айте нам свободный продых в жизни, — послыша
лись голоса из толпы, — а солдатами нас пугать незачем.
Солдат, он тоже человек подневольный. Н а кого вы его с
ружьями посылаете? Н а своих рабочих: ведь в Соломбале,
кажись, японцев нет, обороняться не от кого...
— Разберемся, разберемся, кто прав, кто виноват, —
бормотал встревоженный и нахмуренный исправник, отма
хиваясь от толпы руками. — Выделите своих представите
лей, а сами разойдитесь. Ваши требования, если они спра
ведливы, будут учтены. Обо всем договоримся в заводских
конторах, а не на улице, здесь не место для деловых разго
воров, понимаете сами.
— Они не только понимают, господин исправник, —
снова заговорил Хлопунов, — но они еще и дают понять,
что в единении рабочих большая сила. Попробуйте только
не считаться. Н ас врозь — хоть брось, а всех вместе ника
кая сила не сломит. Н е думайте, что мы серая скотинка и
не знаем, что происходит в других городах! Знаем!..
— Вот то-то и плохо, что вы слишком много стали
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знать, — возразил исправник и тяжело опустился на мяг
кое сидение тарантаса. Он что-то шепнул стоявшему побли
зости следователю, затем отдышался и снова обратился уже
не к толпе, а к Хлопунову:
— Разговаривать по делам всякого конфликта будем
только в конторах, — и охраняемый полицейскими исправ
ник поехал на упитанном рысаке к конторе управляющего
Фонтейнеса.
Поздно вечером, после окончания забастовки и манифе
стации, восемнадцать человек, в том числе и Хлопунов, бы
ли задержаны как заподозренные в подстрекательстве ра
бочих и всю ночь находились в бараке под усиленной охра
ной солдат. Следователь и товарищ прокурора допрашивали
задержанных. Некоторых отпустили, обязав подпиской о
невыезде из Архангельска, а Хлопунова и с ним еще не
скольких человек из ссыльных на другой день полицейские
с обнаженными шашками повели в тюрьму на Ф инлянд
скую улицу. После двухнедельной «высидки» в карцере, за
неимением достаточных улик к обвинению, Хлопунова вы
пустили.
При следующей встрече с Барсуковым Иван Иванович,
ничуть не унывая, рассказывал:
— Черти, заставили меня две недели клопов кормить
Н о я старый воробей, стреляный, меня на мякине не про
ведешь: исписали стопу бумаги, а толку никакого. Н у, как
тебе понравились соломбальские п и л ьщ и ки ?— поинтересо
вался 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. I олько работать с ними надо,
Тимоша, много работать, умело и осторожно. Жандармы
шпионов плодят, стараются, из кожи вон лезут, готовы
сажать в тюрьму хоть каждого. И кое-что им удается.
Представь себе, какое тут несчастье на днях произошло:
из-за границы к нам в Архангельск через норвежский порт
Вардэ была направлена в двух тресковых бочках подполь
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ная литература. Там были брошюры Ленина и Плеханова
и отдельные номера ленинской «Искры». Все это сопровож
дал студент Ш иловский, с которым я встретился нынче в
тюрьме. Ж аль, очень жаль. 1 акой ценнейший груз попал
в руки полиции. И кто тут провалил или выдал — чорт
знает!.. Очень бы заграничная посылка нам пригодилась.
Без руководящей партийной литературы здесь, в глухой
провинции, нашим людям работать трудно.
Поговорив о разных делах, о знакомых переплетчиках, о
просветительном кружке клуба «Благородного собрания» и
узнав от Барсукова, что до сих пор концерт любителей не
состоялся, Иван Иванович сокрушенно покачал головой:
— Вяло работает ваш кружок. Д а и программа предпо
лагаемого вечера — водевиль и декламация из классиков —
не ахти что, не злободневно. Я тебе и твоим товарищам со
ветую сверх программы, на «бис», каждому приготовить
злые стихотворения, использовав для этого петербургские
сатирические журналы «Зритель», «Пулемет», «Спрут»,
«Стрела» и другие, У меня их штук десять наберется. М о
жешь вечерком забежать. Живу я на той же квартире, в
конце Поморской...
VI
Н а Ф инляндской улице, в небольшом домике возле
тюрьмы, ссыльные и несколько рабочих обсуждали царский
манифест. Некоторые из них манифест встретили довер
чиво.
— Н е торопитесь х в ал и ть!— запальчиво заметил си
девший на собрании Хлопунов и добавил совсем серьез
но: — Если мы, социал-демократы, большевики, будем до
вольны только обещаниями, изложенными в этой бумажон
ке, то революция далеко не пойдет. Слов нет, конечно, и
это победа. Н о верить обещаниям напуганного Николая
Кровавого по меньшей мере наивно, глупо и вредно. На
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саМодерАайие нужно напирать до тех пор, пока оно не бу
дет повергнуто и разбито в прах!..
— Иван Иванович прав, — поддержал профессор Гольдштейн, — пусть нас не прельщают и не увлекают эти обе
щания. Они обещаниями могут и остаться, если мы умиль
но будем взирать на эту бумажонку, как выразился Х л о
пунов. Борьба продолжается. Я не исключаю такой воз
можности, что для отвода глаз и некоторого успокоения по
следует даже 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 не
которые, даже и не дожидаясь его, обязаны скорей, скорей
рваться в рабочие центры, где все-таки революция должна
вспыхнуть и разлиться по всей стране.
— Это разумеется. Будем ли принимать резолю цию?—
спросил собрание председательствующий.
— Пока никаких резолюций!
— А митинг будет? — спросил кто-то.
В ответ послышался мягкий голос Хлопунова:
— М итинг и демонстрацию мы должны возглавить,..
— Д а, возглавить. А сейчас сидеть здесь и заниматься
словопрениями нет смысла,-— согласился с ним Гольд
штейн и, застегивая пальто, сказал: — Пойдем с разверну
тыми красными флагами в Соломбалу. I ам соберем рабо
чих и двинемся сюда в город, на Соборную площадь.
Один за другим политические ссыльные покинули со
брание. Хлопунов забежал к себе на квартиру и взял отрез
кумача; затем он привернул к Барсукову. Гот, по случаю
воскресенья, в переплетной не находился, а с утра сидел
за книгой, с увлечением читая труды местного краеведа С и
дорова о геологических изысканиях на Дальнем Севере и
возможностях добычи нефти в районе 11ечоры. О б этой
книге Тимофей слышал еще во время своей поездки в Н ё
ноксу.
— Полезная книга! Интересный, волевой человек был
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Сидоров, — с восхищением сказал Тимофей, — не напрасно
прожил жизнь, он очень многое сделал...
— Ладно, Сидорова потом дочитаешь, одевайся да пой
дем. Сегодня, Тимоша, будет оживленный день. — Х лопу
нов взглянул в окно и наискось через улицу увидел в со
борном саду толпу людей, — вон уже собираются, вероятно,
обсуждают. В соборе, наверно, тоже за обедней манифест бу
дет прочитан. Как-то его здешние черносотенцы воспри
мут?.. Пойдем, Тимоша, пойдем, мой юный друг!..
Они вышли на улицу. Игорь Мокеевич, подставив лест
ницу к стене своего дома, предусмотрительно вывешивал
трехцветный флаг над дверями магазина.
— Поклон х о зяи н у!— приветствовал Евлаш ина Х л о
пунов.
— Мое почтение, Иван Иванович. Гулять пошли?
— Д а, на людей посмотреть.
— Доброе дело. Царь-то как раздобрился, а?..
— Д а кто его знает?
— Все же — манифест, а там, глядишь, конституция, и
вашему брату житье устроится.
— Поживем — увидим. Прибивай, прибивай флажок-то
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 взобрался на оголенную березу и,
держась одной рукой за сук, поздравлял публику с небыва
лым праздником, назы вал толпу архангелогородцев сво
бодными гражданами великой России.
— Ужели так свобода без революции и пришла по и з
волению царя? — спросил Барсуков своего друга при виде
возбужденной толпы.
— Н икогда этого не бывало и не будет, — ответил тот,
не задумываясь. — Большинство ссыльных, в том числе и
профессор I ольдштейн, склонны думать, что царские посу
лы превратятся в провокацию и, в конечном счете, усилится
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реакция. А этого допускать нельзя. Н адо поднимать рабо
чих, чтобы они показали свою силу и держали царя и его
слуг в трепете, а потом бы сбросили их со своих плеч.
— Так чего ж е этот с дерева о р е т ? — спросил Гимофей.
— М ало ли кто чего по недомыслию наболтает. Сво
бода, дескать, свобода, а полиция уши навострила, и патру
ли по городу разъезж аю т...
Когда охрипший оратор спустился с березы на пожел
тевшую от листьев землю, около собора появилась огром
ная толпа народа. Впереди шел поп в светлой ризе, с кади
лом и кропильницей в руках. Местные «отцы» города, упи
танные и бородатые, в суконных поддевках и драповых
пальто с темносиними бархатными воротниками, без шапок,
выходили с паперти, степенно приближал'ись к празднич
ной толпе, бушевавшей в соборном саду. Н а руках несли
портрет царя, окаймленный вышитыми полотенцами; рядом
несли икону Георгия Победоносца, копьем убивающего змея.
И еще несли огромную икону Михаила Архангела, икону,
которая изображала собою герб города Архангельска: под
царской короной Михаил Архангел попирал ногами дра
кона, поражая его огненным мечом.
— Эге-ге! — воскликнул Хлопунов, хватаясь рукой за
плечо Тимофея. — Т ут с голыми руками наш брат на улицу
не ходи. Ничего себе, вытащили экспонаты для иллюстра
ции к царскому манифесту. От таких иконок пахнет кровью.
Придется, Тимоша, скорей убираться в рабочую Соломбалу, и там...
Хлопунов не успел договорить, как кто-то взобрался на
дерево и громко крикнул:
— Братцы! Черная сотня прет, не дадим себя в обиду.
Д а здравствует свобода!.. — Человек, кричавший с дерева,
взмахнул красным шарфом.
По толпе прокатился ропот:
— Н ас мало, а их тысячи!
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— Скорей в Соломбалу!
— Полиция сегодня переоделась в штатское...
— Давайте в Соломбалу!.. Т ут драка будет... Быть
драке!..
Вместе с толпой кинулись из соборного сада на Т роиц
кий проспект и Хлопунов с Тимофеем. У выхода столпи
лись, произошла давка. От богомольцев отделилась боль
шая группа торговцев и всякого базарного сброда, 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 присутственных
мест и Гостиного двора вокруг икон и царского портрета
остались черносотенцы и переодетые в штатское стражники.
Многие горожане, митинговавшие здесь, устремились вдоль
Немецкой слободы к Кузнечевскому мосту. О дни бежали
быстрей, другие, постарше, отставали; передние были вы
нуждены сбавить шаг, затем остановились, скучились и,
струхнув перед черносотенцами, молча, без песен, двину
лись в Соломбалу. О ттуда им навстречу, с красными фла
гами и лозунгами, стройными рядами во главе со ссыль
ными социал-демократами и большевиками шли рабочие ле
сопильных заводов.
— Вот это да! — обрадованно воскликнул Барсуков, —
молодцы соломбальцы! И старик Гольдштейн впереди всех
вышагивает.
— Где ж е ему больше быть?
Увидев красные флаги и лозунги, Хлопунов вспомнил,
что у него под пиджаком и рубахой есть кусок кумача; под
няв его высоко над толпой, шедшей навстречу демонстран
там, он запел:
Смело, товарищи, в ногу,
Д ухом окрепнем в борьбе...
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! олпа, в которой были Хлопунов с Барсуковым, при
соединилась к рабочей демонстрации. Песня слилась воеди
но и звучала призывом к схватке:
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

О т Кузнечевского моста двинулись к городу. Н а ходу
Иван Иванович торопливо рассказал Гольдштейну, как чер
носотенцы изгнали их из соборного сада и, очевидно, те
перь там молебствуют.
—
Пусть молятся, а митинг мы и здесь устроим, около
городской больницы, — предложил Михаил Ю льевич, — а
после митинга пройдем вдоль города до Смольного Буяна,
затем обратно до Кузнечихи и домой.
Предложение Гольдштейна было одобрено. Демонстран
ты развернулись полукругом. Их было уже свыше тысячи
человек.
М итинг начался зажигательной речью И вана Х лопу
нова.
Хлопунов разъяснял рабочим, по какой причине царь
своим манифестом вынужден заигры вать с трудящимися
массами, и почему рабочие должны не удовлетворяться обе
щаниями, а идти одним прямым путем к демократической
революции, идти невзирая ни на какие трудности.
] Зосле И вана Ивановича с краткими речами выступали
еще многие. Н о ораторы так часто сменялись, что Тимофей
Барсуков не запоминал их фамилий. В конце митинга вы 
ступил Гольдштейн, за ним смело и энергично выступила
учительница Покотило. К ак раз к концу ее речи к соломбальским демонстрантам стала приближаться толпа черно
сотенцев. Теперь среди них не было духовенства. Отсутство
вал и портрет царя, только одинокий Михаил Архангел, по
пиравший ногами дракона, подхваченный пьяными громи
лами, высился над черной сотней, как символ вражды и на
силия.
5 К . Коничев
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Грз'бые, похабные выкрики черносотенцев, свист и улю
люкание огласили улицу. Камни, обломки кирпичей полете
ли в демонстрантов. Размахивая железными тростями, пал
ками и ножами, черносотенцы дикой сворой ринулись на
рабочих. Свалка, крик, вопли. Рабочие Соломбалы, не ожи
давшие такой провокационной выходки, не были вооруже
ны. Они даже не успели оградить своих ораторов от озвере
лых базарных лабазников. Гольдштейн и учительница Покотило лежали на мостовой с разбитыми головами. Раненый,
с окровавленным лицом, Хлопунов истошно кричал:
— Товарищ и рабочие! Д адим отпор! Это все губерна
тор наделал... Пусть он, мерзавец, свою голову потеряет!..
— Смерть черной сотне!..
— Бей гад о в !— послышались решительные голоса рабочих-демонстрантов, оставшихся на месте столкновения.
Тимофей Барсуков находился около раненого Х лопуно
ва, хватал камни и, швыряя их в черносотенцев, выкрики
вал, повторяя чьи-то слова:
— Смерть черной сотне! Смерть!..
Черносотенцы отступили от Кузнечихи в Немецкую сло
боду. Н а месте схватки рабочие перевязывали раненых то
варищей, их было около двадцати. Трупы убитых револю
ционеров — Покотило и Гольдштейна — рабочие отнесли в
больницу. Демонстрация по городу от Соломбалы до Смоль
ного Буяна не состоялась.
Проводив Ивана Ивановича до квартиры, Барсуков по
мог ему промыть и перевязать голову.
— Ничего, этим дело не кончится, — храбрился Х л о
пунов, — мы еще им покажем! О руж ия бы нам... Ж аль, М и
хаила Ю льевича мы потеряли, да и учительница видать бы
ла женщина боевая. З н ал и в кого метить, мерзавцы... Ну,
за нами не пропадет...
Тимофей, вернувшись домой вечером, снова принялся чи
тать труды энтузиаста русского севера — Сидорова. Н о чи
тал механически, думая о другом, и ничего не запоминал.
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Перед ним стоял образ убитого революционера, которого он
часто встречал в городе. Вспомнив его разговор с Верой
Ф игнер, Барсуков подумал:
—
Т ак и не пришлось М ихаилу Ю льевичу дожить до
желанной победы народа над царем, и планы его об исполь
зовании беломорских водорослей вместе с ним погибли...

V II
Концерт, устроенный кружком «Любителей искусства»,
привлек много соломбальской публики. Билеты были доро
гие — от четвертака до одного рубля. Однако жители Соломбалы, главным образом, мореходы и служащие частных
контор, на концерт пришли охотно: одни — потому, что счи
тали своим долгом под благовидным предлогом помочь сбо
ром средств ссыльным; другие — вообще считали призна
ком хорошего тона присутствовать на таких вечерах,
тем более, что концерты и спектакли устраивались
очень редко.
В первом ряду, опираясь на шашку, сидел пристав. По
случаю воскресенья и устроенного вечера он был под хмель
ком. Ему полагалось бдительно следить за программой вече
ра, избави бог, не допускать ни малейшей крамолы и в слу
чае противозаконных действий с чьей-либо стороны — «та
щить и не пущать». В жарком переполненном помещении
«Благородного собрания», во время безобидного одноактно
го водевиля, пристав разомлел и, расстегнув верхние пугови
цы мундира, задремал. Выступавшие заставили было его оч
нуться, но скоро пристав убедился в непорочности програм
мы и, как ни силился таращ ить свои остекляневшие глаза,
задремал снова.
Тимофей Барсуков горячо и взволнованно прочел стихи
Лермонтова «Н а смерть поэта». I ул одобрительных руко
плесканий заставил пристава очнуться. Он поглядел в ле
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жавшую у него на коленях программу и, чтобы не казаться
равнодушным, из вежливости похлопал ладонями.
Конферансье громко и торжественно объявил:
—
А сейчас член нашего любительского кружка Т им о
фей Барсуков исполнит вступление к пушкинскому произве
дению «Руслан и Людмила».
Пристав заглянул в программу. Все шло по писанному и
разрешенному цензурой. Он приспособил свой отвисший
подбородок на рукоятку поставленной между ног сабли и
лениво зажмурился. Пушкина в крамоле пристав не подо
зревал и никак не ожидал, что участники концерта осмелят
ся испортить ему настроение. Пристав продолжал спокойно
дремать.
Взволнованный Барсуков сделал продолжительную пау
зу. Свыше четырехсот человек в переполненном зале замер
ло. Барсуков приблизился к самому краю сцены и начал:
У Беломорья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том...
И сколько лет народ голодный
Всё ходит по цепи кругом.
И дет направо — штык наводят,
Налево — казаки стоят.
Д а черносотенцы там бродят
И мирных жителей громят.
Избуш ка там на курьих ножках
Стоит б ез окон и дверей,
На кровью политых дорожках
Тела истерзанных людей.
Там суд творят, не разбирая,
Попавших встречных убивая,
Исправник там живет, не тужит.
Он государю верно служит...

Пристав припрыгнул на стуле, тряхнул головой, насто
рожился. Уж не приснилось ли ему? Или и в самом деле
такая дерзость?.. А в д о х н о в е н н ы й декламатор при общем
изумлении продолжал:
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Там губернатор-немчура
Покинул город наш вчера
И, говорят, уехал в Тверь,
Быть может, мы вздохнем теперь...
Приятель мой в тюрьме сидел
И там в оконце подглядел,
Как цепь рвалася, дуб ломался —
И час расплаты надвигался!..

— М ерзавцы! П рекрати ть!..— вдруг, вскочив с места,
неистово заорал пристав. — Концерт объявляю закрытым!
Д ать занавес! Господа, прошу разойтись, этого нельзя по
зволить...
В публике зашикали, зашумели, грянули запоздалые
дружные аплодисменты, послышался смех.
О пять вышел конферансье. Успокоительным жестом пре
кратил шум:
— Господин пристав, сядьте на отведенное вам место.
И позвольте спросить вас, кто здесь конферансье — я или
вы? Если я, то почему вы меня подменяете? О б окончании
вечера мы объявим сами, не трудитесь за нас; не нравится
концерт — можете покинуть клуб. Мы, актеры-любители,
действуем на основании высочайшего манифеста от 17 ок
тября сего года, обещающего нам, гражданам, незыблемость
свободы совести, слова, собраний и союзов... И так, граж да
не, разрешите продолжать?..
— Просим!.. Просим!..
I ромкие рукоплескания заставили пристава смириться с
желанием публики. О н грузно опустился на стул и вытер на
лбу крупные капли пота. Снова на сцену вышел Тимофей
Барсуков. Н е зр я он долго и тщательно готовился к этому
вечеру. И очень кстати, из прочитанных сатирических ж ур
налов, полученных от Хлопунова, у него в памяти скопился
богатый материал для выступления. — «Мы свободны!» —
объявил Тимофей заглавие очередного стихотворения и,
выждав, когда все притихли, более смелым и твердым голо
сом продолжал:
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Мы свободны! Силу, крылья
Нам дала свобода с л о е э . . .
Не боимся мы насилья, ■
—
Если нет городового.
Мы свободны. Мы, как дети,
Разум, сердце —- всё в движеньи.
На Руси теперь свобода
Н а военном положеньи.
Мы свободны. Мы как дети,
С теплой верой вдаль взглянули...
Н о свободы нет на свете, —
Л ьется кровь и свищут пули...

! 1ристав не вытерпел, кинулся на сцену и задернул за
навес. И з публики послышался раздраженный возглас:
— Т ак где же свобода слова?!.
•— Вот она, неприкосновенность личности...
Н а сцене за занавесом и за кулисами активное вмеша
тельство пристава вызвало со стороны членов кружка об
щее негодование. Сам распорядитель вечера, — бухгалтер
конторы винокуренного завода Ш ергольда, тряс перед но
сом пристава развернутым экземпляром манифеста:
— Вы не понимаете момента! Вы узурпатор! Вы неглу
пый человек, но ваш ум покрылся плесенью...
— 11рошу не оскорблять меня при исполнении служеб
ных обязанностей.
— М ы 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, участ
ники вечера проводили его домой до самого крыльца. В звол
нованный, он долго не мог заснуть.
Утром, не успев как следует позавтракать, заспанный,
пришел он в переплетную мастерскую. После вчерашних пе
реживаний он чувствовал себя усталым и, видимо, ждал ка
ких-то осложнений.
В обеденный перерыв Барсуков хотел поделиться с пе70

реплстчиками впечатлениями от вчерашнего концерта, но 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.
Разговор был короток: Евлашину только что позвонили
по телефону из жандармского управления и предложили
под его личную ответственность объявить переплетчику Бар
сукову Тимофею о вызове на допрос сегодня в восемь часов
вечера, в комнату № 4.
— Что такое произошло, Тимоша? Себя погубил и ме
ня подвел? Что случилось, зачем требуют? — уставясь по
верх очков на Барсукова, спрашивал хозяин. — Мне теперь
покоя не будет, мне в лицо будут плевать, скажут: «Кого
ты воспитал, Евлашин, кого вырастил?..». Эти всякие мо
лодчики из сою за Михаила Архангела все могут сотворить.
Окна вышибут, самого прибьют, и все и з-за того, что я вы
растил вот такого воспитанника, который уже понадобился
на допрос жандармам. Хорош а мне от тебя благодарность,
нечего сказать... Н у, что такое произошло? Пойдем-ка в
сторонку, да расскажи.
Вызов в жандармское управление, конечно, не мог не
расстроить пока неопытного в таких делах Барсукова. Он
рассказал хозяину о вчерашнем концерте, не скрыл, разу
меется, и того, как впервые в жизни публично воспользовал
ся свободой слова.
— Плохо ты кончишь, плохо, — только и мог сказать
Игорь Мокеевич, выслушав Тимофея. — Н е знаю, что тебе
предъявят и о чем тебя спросят. Т ут я тебе не советчик и
не заступник. — Евлашин беспомощно развел руками, до
стал из кармана большой платок и, сняв очки, вытер влаж
ные глаза.
— Эх, Тимоша!.. Так и имей в виду: кончится дело ми
ром — в Архангельске тебе не место. Хош ь — не хошь —
проезжай тогда в Вологду, к Раисе Ивановне. Быть тебе на
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первых порах у нее старшим приказчиком. А там будет вид
но: слюбитесь — женись да за ум берись. Только не та у
тебя жилка, не та, Н е на то у тебя ум направлен. Н е те кни
ги читаешь, не тех слушаешь людей. Вот как закатят тебе
высидку, сразу умней будешь. Страшно мне становится за
тебя!
Н о Барсуков, весь охваченный своими мыслями, уже не
слушал старика.
— А не сходить ли мне до вечера за советом к Хлопунову? — не то вслух подумал Тимофей, не то обратился к
хозяину.
— Н ет, нет, не надо, зачем к нему? — решительно воз
разил тот.
— Н а всякий случай хочу узнать от него, как вести себя
на допросе, и проститься с ним, вдруг да не выпустят? Ведь
все же на концерте я выступил дерзко...
К Хлопунову на квартиру Тимофей не ходил, а дождав
шись сумерек, часа за два до явки к ротмистру, пошел по
бродить по городу, чтобы развеять навязчивые тревожные
мысли и успокоиться.
Н оябрь в Архангельске — самый пасмурный месяц. Н и з
кие, грузные облака нависают над городом. Н а мостовых
грязь покрывает булыжник. По некоторым улицам ни прой
ти, ни проехать. Густые туманы, нахлынувшие с Беломорья,
сменяются частыми дождями; дожди — туманами. Солнце
недолго скрывается за толщей густых серых облаков. Север
ная Д вина в эти ноябрьские дни становится не похожей на
летнюю. Н а широкой, разъяренной реке гуляют волны-беляки. Прохожие, многие с зонтами, теснятся на скользких
от грязи деревянных мостках; изредка, разбрасывая по сто
ронам грязь, рысцой в извозчичьих пролетках с поднятыми
кожаными фордеками проезжают губернские чиновники;
уездные, в отличие от губернских, шлепают пешком, в высо
ких калошах, выбирая места, где можно пройти, не прова
ливаясь по колени в грязь. Деревянные, крашенные в разные
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цвета, приземистые дома обывателей в ноябре выглядят су
мрачно и тоскливо. Поливаемые непрерывными, резкими ко
сыми дождями, они стоят, нахмурившись, и словно плачут
обильными слезами, стекающими по стеклам окон.
Сумрачен и непривлекателен осенью Архангельск. Л ю 
ди, впервые увидевшие в такую пору север, говорят: —
«Сотворил бог небо и землю, а чорт — Архангельскую гу
бернию». Н о Тимофей Барсуков, вышедший проветриться
и привести в порядок мысли, несмотря на свою молодость,
не признавал ни бога, ни чорта и за плохую слякотную не
погодь никого не бранил. Гораздо худшее ненастье было на
душе, в думах самого Тимофея, вызванного в жандармское
управление. Ему хотелось чувствовать себя храбрее, спокой
нее и тверже, но никак не удавалось. Боязнь чего-то неиз
веданного и, возможно, весьма неприятного не покидала его
ни на минуту. Когда на соборной колокольне пробило без
четверти восемь, были уже густые потемки, сквозь которые
мерцали только что зажженные керосиновые фонари. Т им о
фей направился к подъезду жанда?рмского управления. По
лицейский, укрывшийся от сырой погоды в полосатую буд
ку, спросив его фамилию, сказал:
— Д а, да, Барсуков значится, вызывается в четвертую
комнату, к ротмистру Чужимову. Пройдите наверх, вторая
дверь направо. Калоши, плащ-дождевик оставьте внизу, в
раздевальне.
«Вот оно, учреждение, где веет страхом и ужасом»,— не
весело подумал Барсуков и, слегка постучав в дверь комна
ты № 4, услышал:
— Войдите.
Ротмистр Чужимов, энергичным жестом руки показав
на стул, предложил 1 имофею сесть.
—
Н адолго? — с напускной шутливостью спроси
Барсуков.
— У нас молодой человек, всяко бывает: одни люди —
на месяц, а другие — до десяти лет, — спокойно ответил
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ротмистр. Взглянув быстро, но внимательно на Барсукова,
определил: «М олодо — зелено; подлежит обработке, будет
полезен...».
И все, что думал Барсуков, о чем его должны расспра
шивать в комнате № 4, и как он должен вести себя и отве
чать на вопросы — все оказалось излишним. Удивительно,
за него, на первый раз робкого и беспокойного, на постав
ленные вопросы отвечал сам ротмистр Чужимов. Н о от это
го не стало спокойнее на душе Тимофея. Новенькая синяя
папка с двуглавым орлом сверху и крупной надписью:
«Дело но подозрению Барсукова Тимофея в...», и то, что
ротмистр слишком много и подробно знал о нем, все это
еще больше тревожило и беспокоило Барсукова.
—
В ваши годы я тоже увлекался стихами и выступал,
подобно вам, иногда с декламацией. В этом ничего нет осо
бенного. Всякий чем-нибудь увлекается! Однако в любом де
ле есть свое «но», так и тут. Допустим, что в манифесте его
величества имеется упоминание о даровании народу свобо
ды слова, но это упоминание следует пока рассматривать
как обещание, а вы, единственный из всего кружка любите
лей, поторопились отличиться вредной отсебятиной. Д о 
пустим, что вчера, в эту пору или чуть поздней, вы своим
робким голосом читали наизусть стишки, которые, правда,
частично взяты из журналов так называемого свободного
направления, частично там, в этих стишках, есть кое-что и
вами присочиненное, цензурой не просмотренное и, следо
вательно, непозволительное. Я не интересуюсь, что руково
дило вами, что заставило вас’ пойти на дерзкие выходки,
скажем, к примеру...
Ротмистр быстрым движением холеной руки придвинул
к себе синюю папку, раскрыл ее и, полузакрыв левой рукой
бумаги от глаз Барсукова, процитировал знакомые тому
слова:
... Там губернатор-немчура
Покинул город наш вчера
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И, говорят, уехал в Тверь,
Быть может, мы вздохнем теперь,.,

— З а вас не я в ответе, Барсуков, — продолжал рот
мистр, — однако, чтобы не затруднять вас, беру на себя не
слишком почетную задачу критически комментировать эти
злополучные вирши. Вы тут имели, конечно, в виду губер
натора фон-Бюнтинга, выбывшего от нас в Тверь, Т ак?
— Так... — кивнул вспыхнувший Барсуков.
— Слово «вчера» вставлено вами для рифмы. Положим,
что губернатор уехал в Т верь не вчера, а вот уже около ме
сяца назад, и мы... — тут ротмистр глубоко вздохнул и ти
хо промолвил, как бы выдавая важную тайну: — ... мы име
ем из Твери печальные известия: губернатор Бюнтинг убит
революционерами. Очень жаль, что убит, но слава богу, что
этот злодейский акт совершен не в Архангельске, от этого не
легко было бы и нам, призванным охранять порядок и спо
койствие, и еще хуже было бы вашим друзьям, таким, как
Хлопунов и многие другие...
Ротмистр помолчал и пристально, строго испытующе по
смотрел на Барсукова. Яркий свет лампы-молнии из-под го
лубого абажура падал на половину лица сидевшего боком
к столу Тимофея. По его щеке стекали капли пота. Ж андарм
был доволен действием своих слов. О н решил, что этот мо
лодой человек, недостаточно глубоко проникнутый револю
ционными идеями, согласится быть доносчиком-предателем.
Ротмистр ему даже условно кличку придумал — «деклама
тор», собрал о нем все порочащие его сведения и, основы
ваясь на них, рассчитывал использовать Барсукова в прово
кационных целях.
— Д а вы не волнуйтесь, — попытался он успокоить сво
его клиента, — не карать, не наказывать вас мы ходим, а
всего лишь избавить от пагубного влияния той вредной сре
ды, в которой вы вращаетесь. Нам все известно, и мы ни о
чем вас пока не спрашиваем. М ы даже не намереваемся вас
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разлучать с кружком молодежи в Соломбале. Н о не пере
барщивайте. Продолжайте дружить с Хлопуновым. Вы
знаете, что он — эсдек *, или это вам непонятно? Ну, ниче
го, неважно! Н о вот, скажите: вы, должно быть, слышали
от него в тот день, когда были убиты Гольдштейн и Покотило, что губернатор Вюнтинг, натравивший черную сотню
на демонстрацию ссыльных рабочих, виновный в убийстве
двух революционеров и в избиении двадцати человек, ско
ро сам потеряет голову. Д а, вы слышали это...
Ротмистр снова приоткрыл папку и ткнул пальцем в бу
магу:
— Здесь даже сказано: «Барсуков после этих слов Хлопунова схватил камень и бросил в Толпу наступавших с ико
ной М ихаила Архангела представителей «Союза русского
народа» и громко крикнул: смерть черной сотне!..» Впро
чем, — продолжал ротмистр, — это не ваши слова, вы их
только подхватили...
Д верь в кабинет ротмистра распахнулась, вошел тучный
жандармский полковник. Ротмистр вскочил, коротко ско
мандовал Барсукову — «встать» и, вытянув руки по швам,
отрапортовал:
— Ваше высокоблагородие, допрашиваю вызванного
Барсукова, разрешите продолжать?
— Можете... — Полковник отошел в угол и сел в кресло
около маленького столика с графином. — Продолжайте,
ротмистр, на чем вы остановились.
— Д а, так вот, ваши действия, Барсуков, безусловно
преступны и вы заслуживаете наказания. Н о мы учитываем
вашу молодость; вам еще только восемнадцать лет. Учиты
ваем влияние Хлопунова и других, которые пока находятся
на свободе. Вас мы не трогаем, но требуем от вас в даль
нейшем обо всем вам известном аккуратно сообщать нам в
письменном виде...
* Э с Д е к — социал-демократ.
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— Этого я не могу делать и не буду!.. —- прервал Б ар
суков ротмистра.
— А х вот как! — послышался с кресла хрипловатый го
лос полковника. — Видите ли, он не желает с нами сотруд
ничать!.. Быть может, подумаете, Барсуков? Перед вами ди
лемма: или работать на нас, или лишиться гражданских
прав и быть сослану в места отдаленные. Подумайте. А ду
мая учтите, что вы напрасно причисляете себя к тем, кому
терять нечего. У вас заманчивые, Барсуков, перспективы:
Евлашин спит и видит, как бы связать вашу судьбу с судь
бой своей племянницы. Ему со своей старухой жить оста
лось недолго. Другой бы на вашем месте не дремал. А иг
рать в либерализм, немножко баловаться политикой в наше
время модно и людям имущим. Слово за вами: дайте рот
мистру подписку и в час добрый...
Чтобы не мешать ротмистру, полковник встал, окинул
внимательным взглядом Барсукова и вышел.
— Нет, нет и нет! Выдавать товарищей, быть провока
тором — никогда! Вышлете? Д ело ваше, хоть в петлю, но
ваше предложение меня оскорбляет: ни предавать, ни про
давать я никого не намерен...
Еще два часа уговаривал и убеждал Барсукова рот
мистр: вкрадчиво и льстиво запугивал и обещал награды
в случае, если с его помощью будут обнаружены «нити»,
связывающие архангельскую ссылку с убийством фон-Бюнтинга.
Барсуков наотрез отказался. Д о двух часов ночи он вы
сидел в жандармском управлении, понял кое-что из меха
ники работы этого учреждения и не сдался на уговоры жан
дарма.
Ротмистр его предупредил — никому и нигде не го
ворить о происходившем с ним разговоре в кабинете № 4
и, не без злобы, в напутствие сказал ему, что если он, Т и 
мофей Барсуков, попадет еще раз в это учреждение, то у
ног станет ползать, но пощады ему не будет.
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— Постараюсь не попадать, — ответил, уходя, I имофей, — вижу, с кем дело имею...
Выйдя на улицу, он вдохнул свежий воздух и почув
ствовал облегчение. В темноте прошел несколько шагов,
обернулся, посмотрел на здание, откуда вышел, на два р я
да светящихся сквозь занавески окон и сказал: «Н у и кон
тора! Чорт бы ее побрал...».
В темной осенней ночи редко мерцали фонари.
Н е разбираясь, где грязь, где сухо, впотьмах Тимофей
кое-как добрался до квартиры. Евлашин не спал. Он сидел
за столом и перелистывал евангелие. Увидев Тимофея, об
радовался и сразу же, войдя к нему в комнату, стал спра
шивать.
— Ничего говорить не велено, — отмахнулся Тимо
фей, — одну новость скажу: в Твери революционеры убили
Бюнтинга.
Поглядев на грязные доверху ботинки и забрызганные
грязью брюки, усмехнулся:
— Калоши-то я в охранке оставил.
— Нехорошая примета, — испуганно заметил Е вл а
шин. — З н ач и т еще бывать тебе там.
— Нет, закаялся.
— Эх, Тимоша, Тимоша! Н ельзя ручаться. Н е с твоим
языком да характером закаиваться. О чем же там с тобой
разговаривали?
— Т ак, ни о чем.
— 1 ак-таки ни о чем? Целых-то шесть часов?
— Помолчу, Игорь Мокеевич, о чем 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 Евлашин. — Там, у
Раисы Ивановны в лавке, ты будешь за главного приказ
чика. Слюбитесь — женитесь, заживете краше всех на свете.
Чего еще надо? Н у, спокойной ночи...
Н а другой день о своем намерении переехать в Вологду

Тимофей рассказал Хлопунову. Иван Иванович одобрил его
намерение, но предупредил, что жандармы имеются и в Во
логде.
—
Поэтому, — сказал он, — смелость в борьбе должна
быть тесно связана с осторожностью и осмотрительностью.
И если ты встаешь на революционный путь, то вставай, не
робея, вставай твердо, решительно и бесповоротно. Место
твоей службы в торговом филиале Евлашина в Вологде
весьма удобно для наших практических дел. Всякую воз
можность старайся использовать для дела революции. П о
могай политическим ссыльным. Используй эту мелочную
торговлишку евлашинской племянницы в благородных ре
волюционных целях. Знакомства заводи с оглядкой; язы к
держи на привязи. Всякое слово должно быть сказано во
время и к месту. Н е то язы к уведет за собой в Сибирь...
Д р у зья расстались. Однако ни тот, ни другой не те
ряли надежды встретиться и обещали изредка писать.
Поезд увозил Тимофея Барсукова в Вологду. И не знал,
не ведал Тимофей, что в том же поезде, в одном из ваго
нов, ехал усатый посыльный с казенными бумагами и вез
в Вологодское жандармское управление дело в синей папке
с отношением, где говорилось о необходимости установить
новое место жительства Барсукова и продолжать за ним
наблюдение.
V II I
Вологда выглядела веселей сумрачного, неприветливого
Архангельска. Здесь не тот климат, и солнце не так про
должительно прячется за хмурые тучи. В ноябре наступили
морозы, свежие и крепкие, без ветров и снегопада.
Раиса Ивановна получила от своего дяди телеграмму,
он просил племянницу встретить I имофея Барсукова, как
своего близкого, — быть с ним внимательной; по его жела
нию и разумению Евлашина, 1 имофей может и должен по
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ка занять место старшего приказчика в магазине, а в ско
ром будущем — стать ее супругом... Разрумяненная ноябрь
ским холодом, Раиса на извозчике подкатила к вокзалу за
три минуты до прибытия поезда. Среди прибывших она
узнала Тимофея.
— А я приехала вас встречать, здравствуйте, — и,
улыбнувшись кокетливо, протянула ему руку в лайковой
перчатке.
— Здравствуйте. •— Н е привыкший к галантным обхож 
дениям, Барсуков крепко пожал протянутую ему руку. —
Спасибо, что встретили, а то город большой, одних церквей
столько, что я из окна вагона никак не мог сосчитать. Не
скоро бы, пожалуй, нашел вашу улицу.
Разместившись в плетеной повозке, они поехали.
— Как живут дядя с тетей? — спросила Раиса.
—- Ничего, доживают помаленьку.
— О т дяди я получила телеграмму: советует вас сра
зу определить в старшие приказчики. Почему так? Ведь
вы не имеете навыка в торговом деле?..
— Никакого. Я всего лишь, как вам известно, переплет
чик, немножко по столярному делу могу. Конечно, арифмети
ка, дроби, счеты — всё это я хорошо знаю, но обвешивать,
обмеривать не обучился.
— Это и не обязательно. У нас товар штучный. Прав
да, свечи приходится иногда продавать с весу оптовым по
купателям — церковным старостам, а остальной товар штуч
ный.
После этого краткого разговора они ехали молча. Раиса
невесело смотрела на спину извозчика, а Тимофей, придер
живая на коленях небольшой чемодан, смотрел по сторонам
и читал бесконечное множество разноцветных вывесок. На
одной значилось: «Барсуков и К°. Свечные и прочие това
ры». Вывеска не произвела на него никакого впечатления;
мало ли есть однофамильцев!.. Раиса Ивановна украдкой
взглянула на него и, видя и чувствуя его неосведомлен
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ность в причастности к торговой фирме Евлашина, решила
пока молчать. Скоро они подъехали к небольшому фли
гелю.
— Располагайтесь, как дома, — предложила Раиса И ва
новна, показывая на одну из комнат, дверь в которую за 
меняла ситцевая занавеска, — располагайтесь и привыкай
те. Вы, наверное, попрежнему злой и нелюдимый?
— Нет, не злой и общительный.
—- Н е верю.
— Как хотите. Странно, как я буду привыкать? П ой
мите мое положение: какой-то полуподкидыш, сын не и з
вестных даже мне самому родителей, выросший под опекой
вашего дяди. Выросший, но еще не вышедший в люди, —
со вздохом, грустно проговорил Барсуков и, оглядывая пре
доставленную ему Раисой комнату, добавил: — А я ехал
сюда и всю дорогу, кажется, не отрывался от окна вагона,
видел сплошной, тоскливый осенний лес и ничего больше,
а в мыслях все 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 вас знаю, да и дядя мне писал, что
вы грубоватый, но если возьметесь за ум, то из вас выйдет
деловой человек. А дядя Игорь с опытом. Он видит на
сквозь, к его мнению не вредно прислушиваться. И уж если
на то пошло, он вас любит и считает почти за родного, —
покраснев, сказала Раиса. — Этого вы не можете отрицать.
— Н е отрицаю, спасибо, но родственником у богатого и
чужого дяди я себя не чувствовал, потому после учения в
Технической школе я жил у него на жалованье и работал
не менее других. Нахлебником, приживальщиком я себя не
считал и не могу им быть.
6 К . Кониче:
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— Д а, а всё же за семнадцать лет жизни у моего дядй
вы бы могли с ним сродниться ближе.
— Каюсь, не вышло, но вообще я ему благодарен.
Во время разговора Тимофея с Раисой прислуга, немо
лодых лет вологжанка, принесла с кухни кипящий самовар
чик. З а чаем они вели осторожный разговор, изучая друг
друга. И для Раисы, и для Тимофея не был теперь тайным
замысел Евлаш ина — поженить их, а со временем сделать
их полными своими наследниками. Н о об этом пока не было
и не могло быть между ними прямой речи. Оба они, каж 
дый по-своему, определяли свое место в жизни. Х озяйство
свое Раиса Ивановна вела не плохо. Деньги, отпущенные
дядей для обзаведения торговлей, давали доход не боль
шой, но и не малый. О б этом она намекнула 1 имофею, но
тот не придал этим словам никакого значения. З а т е я Е вла
шина сблизить его с Раисой и заставить жениться пред
ставлялась ему искусственной и, по меньшей мере, прежде
временной. И если бы между ним и Раисой возник на эту
тему разговор, он без обиняков мог бы прямо сказать, что
он ей пока не жених.
После чая молодая хозяйка предложила Тимофею от
дохнуть с дороги как следует и предупредила, что завтра
можно будет знакомиться с делами. Барсуков лег отдыхать.
Раиса, оставив его, пошла до вечера в лавку, находившуюся
почти за версту от квартиры. 1 имофей думал о многом. I ак
он пролежал под байковым одеялом более двух часов. Н а 
конец догадался поискать что-нибудь почитать. Н о в ком
натах Раисы он не приметил ни одной книжки. Н аш ел лишь
на посудной горке прошлогодний журнал «Огонек» с пат
риотическими рисунками о русско-японской кампании и не
сколько номеров местной газеты. «Огонек» он скоро отло
жил в сторону, газетой же заинтересовался, поскольку надо
было знать «богоспасаемую» Вологду. Газета была слиш
ком коммерческой и официальной и потому невыносимо
скучной.
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Одна лишь небольшая заметка из восьми строк при
влекла его внимание. В ней говорилось, что на днях в
самом городе, на берегу реки Вологды, на спуске между
домиком Петра Первого и церковью Ф едора Стратилата
обнаружена выступившая из земли нефть, о чем дано знать
в Петербург в Горный институт, и запрошена на место ис
следовательская комиссия. Знакомый с трудами искателя
природных богатств на севере М. К. Сидорова, Тимофей,
прочтя эту заметку, невольно подумал о том, что если бы
хотя незначительная доля ископаемых богатств стала р аз
рабатываться, да люди имели бы нормальные условия ж и з
ни и нормально оплачиваемую работу, тогда бы в этом же
самом номере газеты в хронике не сообщалось бы о десяти
кражах, четырех ограблениях и трех самоубийствах... П ро
смотренная газета сначала лежала поверх одеяла, потом не
заметно сползла на пол.
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 А р 
хангельску.
Теперь только вывеска «Барсуков и К°» вызвала недо
умение у Тимофея.
— Что это значит? — спросил он Раису Ивановну. —
Как это понимать?
— Н а законном основании,
так было угодно Игорю
Мокеевичу. В патенте имя ваше тоже значится. З а главное
лицо здесь я и попутно совмещаю должность кассирши.
Вот вы приехали, придется одного из приказчиков отпра
вить обратно в Архангельск.
— I Ьгодите, погодите, нет, здесь что-то не то. Мне это
не нравится, — запротестовал Тимофей. — В жизни у меня
не бывало более десяти рублей в кармане, а тут, пожалуйте,
компаньон свечной лавки!.. И вместо того, чтобы отправ
лять одного из приказчиков в Архангельск, не лучше ли бу
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дет 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 яд я хотел вас не
жданно порадовать... А вы? Д а что вы, бог с вами!.. Разве
плохо, что ваша фамилия на вывеске? — Раиса в удивле
нии развела руками и, вбежав за прилавок, стала подсчи
тывать на счетах.
Барсуков обвел взглядом все полки, заполненные связ
ками свечей, посмотрел на потолок, где над кассой и кас
сиршей висело на цепочках около сотни позолоченных деше
вых лампад, украшенных разноцветными стеклами, и не
без ехидства усмехнулся, представив себя за прилавком под
лампадами.
— С таким товаром недолго во святые попасть, — по
шутил Тимофей, ни к кому не обращаясь.
— В святые не в святые, — рассудительно ответил ему
один из приказчиков, — но с таким товаром заведение
И горя Мокеевича при случае может избежать неприятно
стей со стороны черной сотни.
— Как! И здесь водится эта га д о с ть ? — вырвалось у
Барсукова.
— К ак угодно называйте, но водится, — ответил при
казчик. — Н е исключена возможность, что и вам предло
ж ат состоять членом союза М ихаила Архангела. Торговца
положение обязывает. А вы уж сразу плюете в колодец, из
которого, возможно, пригодится напиться...
Н а лбу Барсукова выступил пот. — «Н у и дела! — по
думал он, — да тут, чего доброго, так запутаться можно,
что себя не узнаешь...».
Вспомнив последний свой разговор с Иваном Иванови
чем Хлопуновым, его наказ — везде и всюду уметь исполь
зовать каждую возможность для революционного дела, Т и 
мофей махнул рукой и, войдя за прилавок, спокойно ска
зал:
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—
Раиса Ивановна, дайте мне фартук, да почище ко
торый...
Т ак началась «торговая деятельность» Тимофея Барсу
кова. Со дня на день он ожидал, что вот-вот зайдет ктолибо из представителей «черной сотни» и предложит ему
записаться в эту гнусную организацию, ревностно охраня
ющую устои самодержавия и православия. Он уже приго
товился и знал, какой ему надо держать ответ, чтобы не
связы вать себя с погромщиками. Н о никто из этой, дозво
ленной правительством и духовенством шайки не являлся
к нему и не предлагал встать под черное знамя М ихаила
Архангела, ибо «черная сотня» набиралась под наблюдени
ем полиции исключительно из «благонадежных» негодяев,
на всё готовых. А лично на Тимофея Барсукова поступило
в охранку дело, которое вызвало некоторый интерес у
старательных и ретивых вологодских жандармов. З а ним
были установлены «незримая» слежка и наблюдение за
всем происходящим в свечной лавке. Н о все это было преж
девременно, и ничего подозрительного филеры из охранки
не могли обнаружить. Тимофей скромно выполнял свою
роль старшего приказчика, отсчитывал и завертывал в бу
магу свечи, выбрасывал перед покупателями на прилавок
поминальники в жестяных и бархатных тисненых обложках.
В зимнюю пору дни короткие. О т темна и до темна
Тимофей находился в лавке. Вечером, в библиотеке дворян
ского собрания, он часа два-три просматривал свежие жур
налы и газеты, брал с собой книги и уходил, иногда по п я
там провожаемый филером.
С Раисой Ивановной у него дружбы не получилось. Д а
и не чувствовалось стремления к этому ни у того, ни у
другого. О днажды в воскресенье, или в какой-то другой не
торговый день, Тимофей предложил ей прокатиться с ним
на извозчике, ознакомиться с вологодскими окрестностями,
с знаменитыми коровинскими мельницами-ветрянками;
осмотреть усадьбу Осаново, заглянуть за стены Прилуц85

кого монастыря и в конце дня побывать в Петровском домике-музее, что на берегу реки, возле церкви Ф едора Стратилата,
— Н у и какая тебе блажь в голову взбрела! — недо
умевала Раиса Ивановна. Они уже в это время освоились и
обращались на ты. <— Что за интерес смотреть на какие-то
ветрянки или монастырские стены!..
— Есть интерес, — настаивал Барсуков, — Прилуцкий
монастырь — это наглядная иллюстрация к древней исто
рии города. Кстати, там, за стенами, похоронен поэт Б а
тюшков, с которым был близок сам Пушкин. А мельницы
и усадьбы — разве не интересна их архитектура? В А рхан
гельске и около него, например, ни усадеб, ни ветрянок не
встретишь. А в Петровском домике ты бывала?
— Как-то в детстве, давным-давно, с покойной мамень
кой ходили.
— Н у, и ничего не помнишь?
— Помню одну какую-то пушку на колесах и большойбольшой топор да денег старинных под стеклом было мно
го. Брось, Тимофей, не езди. Ш утка ли, на извозчика
трешница понадобится...
Тимофей засмеялся и с задором сказал:
— Эх, Раиса, Раиса! Мне ли, компаньону свечной
лавки жадничать и отказывать себе в какой-то презренной
трехрублевке! З р я не едешь. Проветрилась бы.
— Т ы как хочешь, а я не поеду, — и Раиса Ивановна,
недовольная расточительностью Тимофея, села в кресло и
принялась вязать длинный узорчатый подподольник.

IX
Барсуков в тот день, побывав на извозчике и в Прилуках, и в Осанове, остался весьма доволен своей прогулкой.
Ещ е не стемнело, когда он подъехал к домику Петра Пер

вого и там, в двух комнатах, пробыл минут десять. Нетер
пеливый и пунктуальный сторож сказал ему, что подо
шло время закры вать музей. Они вышли вместе. Сторож
прицепил на пробой железных дверей огромный замок, з а 
пер и набожно помолился на церковь Ф едора Стратилата.
Гут Барсуков вспомнил, что по газетной заметке где-то
здесь, должно быть, поблизости, то самое место, где пока
залась на поверхность земли нефть. Он спросил об этом
сторожа, но тот не знал ничего о таком деле и изысканиями
не интересовался. Однако он показал в сторону реки, где
у ледяного припая, под козлами, составленными в виде тре
ноги из трех жердей, пять человек, вращая бур, сверлили
землю. Ш естой старатель, в черном полушубке, стоял по
одаль от них, ковырял выброшенную на поверхность породу
и что-то записывал себе в книжечку.
— Может, вон эти знают, — показал сторож на геоло
гов, -— они из Питера понаехали, третий день упражняются.
Вчера я спрашиваю, чего ради в грязи копаетесь? А один
говорит: «Клад золота ищем, не зря, говорит, тут по со
седству у вас речка Золотухой называется». А другой, этот
в полушубке который надо мной, стариком, посмеяться
в зд у м а л :— «Это, говорит, дедушка, мы сквозь землю до
самой Японии хотим дыру просверлить, чтоб с ближнего и
тайного хода по маковке япошку ударить...». А я ему и
отвечаю, что до Японии у него этих железных трубок не
хватит, во-первых, а во-вторых, уже известно, что по ма
ковке и японцы умеют бить, особенно тех генералов, у ко
торых маковка пустая. Посмеялись они, а не придрались к
старику, и на том спасибо. Стой-ка ты, парень. I ак, гово
ришь, они это нефть ищут?
— Ее самую. И в газете об этом было.
— А ну-ка, парень, давай, спустимся к ним, я им доб
рым советом помогу, коли так...
Барсуков вместе со сторожем по крутому берегу, наис
кось, осторожно подошел к геологам.
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— Помогай бог добрым людям! — сказал сторож.
— Здравствуйте, — вежливо обращаясь к ним, прогово
рил Барсуков и слегка приподнял на голове каракулевую
шапку,
— Скоро ли до Японии доскребетесь? — поинтересовал
ся хитроумный сторож музея и добавил с лукавой усмеш
кой: — Вчера вы измывались над стариком, а сегодня мой
черед,
— Мы, старик, пошутить любим, не серчай, — хмуро
отозвался геолог в полушубке и, спрятав в карман книжку,
крикнул:
— А ну, ребята, довольно потеть, закуривай!..
В раз все закурили. Угостили папиросой сторожа. I от
затянулся приятным дымком, сказал спасибо.
Тимофей внимательно осмотрел добытую из недр земли
желтосерую грязь, смешанную с песчаником, и с видом по
нимающего человека спросил:
— Скажите, пожалуйста, если я не ошибаюсь, вы, судя
по газетной заметке, нефть изыскиваете. Есть ли признаки
ее нахождения? И ли в газете был досужий вымысел?..
— Трудно сказать, — разочарованно отозвался стар
ший геолог. -— Пока мы сверлили самую поверхность, при
знаки эти были, и я даже поспешил отправить в Петербург
пробирки с породой, издающей действительно запах нефти.
Н о чем глубже запускаем бур, тем меньше этих призна
ков... Вернее — совершенно их нет!..
— Н е кажется ли вам, — продолжал спрашивать Б ар
суков, — что в Вологде нефть, обнаруженная редакцией гу
бернской газеты, имеет необычайное свойство. А именно:
она просачивается не из недр земли на поверхность, а на
оборот?..
Гимофей не дождался ответа, так как за геолога убеди
тельно ответил старичок-сторож. Смеясь сквозь седые усы,
он сказал:
— Эх, господа, господа, заставили ребяток земельку
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сверлить, а зачем меня не спросили? Я, слава богу, тут три.
дцать лет служу сторожем, домик и церковь охраняю. Мце,
стало быть, все известно. Какая же тут нефть? Верно, j10
весне стояла тут бочка с мазутом; летом, она лопнула, об
ручи съехали, и мазут весь по берегу растекся. Клепку и
обручи березовые я подобрал и давным-давно на растопку
употребил. Вот и вся тут нефть...
Сказанное стариком не нуждалось в дополнительных ц0_
яснениях. Старший геолог, сбросив с рук кожаные рука
вицы на промерзшую землю, плюнул.
— Всё ясно! А теперь растолкуй, дедушка, что нам в
Питере скажут после твоей, такой добросовестной инфор.
мации.
Сторож скорее чутьем догадался, чем понял последцее
слово геолога, усмехнулся и мудро рассудил:
— А что в Питере! Н е нашли, скажут, никакой неф.
ти — и ладно. Меньше хлопот с ней, проклятущей! Зам нут
все дело, чтобы смеху не было, и концы в воду...
— А ведь, пожалуй, ты прав, старик! — удивился стар,
ший геолог суждению сторожа. — Именно так и решат в
Питере!.. И не раз так уж решали.
Время близилось к вечеру. Рабочие, не дожидаясь, Что
скажет им старший геолог, стали собирать инструменты и
все вместе, один за другим, гуськом, смеясь и ругаясь, под.
нялись на берег к Петровскому домику. А Тимофей шел
позади с геологом до гостиницы «Золотой якорь» и разго
варивал о действительной северной нефти, которую еще при
Петре Первом разрабатывали на севере и доставляли 1,0
1000 пудов в год в Москву. Т огда еще нефть не назыпа.
лась нефтью, а по-русски считалась земляным маслом и
применялась в медицине.
— Д а, было такое дело, было, — сокрушенно говорил
геолог, — верно и после Петра Первого в Печорских краях
добывалась нефть купцами Прядуновым и Набатовым.
добывалось немного:-,тогда и потребность в этом продукте
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была низка, и техника добычи примитивна. Совершенно
верно вы изволили заметить насчет северной нефти. Е.е ис
тория печальна, — продолжал рассказывать геолог, потому
что ему предмет этого разговора был очень знаком и бли
зок. — После неудачной крымской кампании действительно
наши отечественные купцы и промышленники призадума
лись, как бы не попасть окончательно под иго иностранных
капиталистов. Вспомнили тогда и об этой нефти. Купец
Сидоров посылал на Ухту-реку своего доверенного, снаря
жая экспедиции, доказывал, что нефть существует и мож
но ее выгодно добывать. Однако начальство в министер
ствах получило крупные взятки от иностранцев и... север
ную нефть признали бредом Сидорова, запретили ее р азр а
ботку.
— Выходит, этот старик-сторож, что сказал нам: «мень
ше хлопот с ней, проклятущей», — п р а в ? — спросил 1 имофей.
— 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 подзем
ное жидкое золото считается до лучшей поры закрытым,
нежели достанется Нобелю. Слишком все эти иностранные
капиталисты распоясались на нашей земле. И нефтью, и
углем, и рудой завладели.
— Д а, это так, — согласился Барсуков, внимательно
слушая геолога, — иностранный капитал, конечно, кабала,
но он толкает вперед экономическое развитие, выращивает
рабочий класс — такую силу, которая в нынешнем году да
ла себя почувствовать в обеих столицах и многих городах
империи.
Он хотел сказать больше о силе рабочего класса, но воз
держался и умолк, искоса поглядев на геолога. Т от был
удручен и имел вид усталый. По его лицу можно было су
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дить, что он не склонен вести разговор на эту тему, но
геолог, на его взгляд, не вызывал подозрений, и он продолat ал:
— Сила в рабочей массе, конечно, большая. Н о этой
массе нужны вожаки и оружие. А то что же получается?
Нынешний год начался с расстрела доверчивых и невоору
женных рабочих на Дворцовой площади, а кончается?..—
и, понизив голос почти до шопота, Барсуков, идя рядом с
геологом, сказал: — Мы вот тут идемте вами и мирно бесе
дуем, а в Москве, как я слышал сегодня, войска из пушек
стреляют по рабочей Пресне...
— В газетах об этом ничего нет.
— Нет-то нет, но такого шила ни в каком мешке не
утаишь.
Они расстались у самого большого дома — гостиницы,
известной под названием «Золотого якоря», расстались, не
узнав даже фамилий друг друга, но обоим казалось, что
разговор 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 оптовых
покупателей и в предложениях крупных поставщиков, посо
ветовавшись со старым рачительным, ловким и обходитель
ным 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 счел нужным. Не такое уж слож
ное дело — закупить несколько десятков пудов восковых
свечей, штук тысячу украшений для рождественских елок
да кое-что из других «светлых» товаров, и все это отпра
вить багажом, а самому ехать в мягком купе вагона и на
слаждаться дорожными впечатлениями, тем более, что Бар
суков еще ни разу не был в Москве. Он охотно согласился.
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Закуп ка свечей и других товаров его не привлекала. Инте
ресна сама по себе была Москва с ее последними события
ми. В Вологде, среди местной и ссыльной интеллигенции,
уже было достаточно слухов и разговоров о вооруженном
восстании московских рабочих против самодержавия, же
стоко подавленном войсками адмирала Дубасова. Дошли
слухи и о славном машинисте Ухтомском, спасшем многих
рабочих и расстрелянном царскими палачами на станции
Люберцы. В эти дни ^Барсуков почувствовал угрызения со
вести: прошло более месяца, как он живет в Вологде, а ни
с кем из революционно настроенных рабочих не сошелся,
ни с кем из политических ссыльных не познакомился. О сто
рожность после вызова к ротмистру в Архангельске, конеч
но, нужна и здесь, но до каких пор остерегаться?.. И вот,
за три дня до отъезда в Москву, он пишет письмо в А рхан
гельск Хлопунову:
«Дорогой Иван Иванович! Н изкий тебе поклон с
приветом и пожеланием здоровой и счастливой жизни.
И еще поздравляю тебя с наступающим новым годом,
пусть он будет лучше прошедшего и ознаменуется побе
дами трудового народа над темными силами прокляту
щего, гнетущего самодержавного строя...».
Н аписал и задумался: — Нет, так писать не годится.
11исьмо — не листовка, не прокламация с призывом. Не
лучше ли написать без громких фраз, короче, и дать коечто понять старому другу. Порвав первое письмо, он взял
из-за прилавка раскрашенную открытку с волхвами, путе
шествующими под синим звездным небом, с позолоченной
надписью: «Поздравляю с Рождеством Христовым» и в не
скольких словах сказал все то, что хотел изложить в длин
ном письме:
«Дорогой Иван Иванович! К ак-то ваше здоровье?
Беспокоюсь. Жду весточки. Живу замечательно, если не
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считать скуки, о чем даже стыдно говорить в мои го
ды. Всегда готовый к любым услугам, с почтением и
дружелюбным приветом уважающий Вас компаньон
свечной и прочих товаров лавки Тимофей Барсуков...
(И приписал:) «Еду в вагоне второго класса в Москву
за рождественскими товарами, возвращаюсь двадцать
третьего».
Н а вокзале, провожая его в Москву, Раиса Ивановна
говорила:
—
Главное, Тимофей, остерегайся в дороге воров; спи,
но чувствуй — при тебе почти четыре тысячи! Дорожные
деньги держи отдельно. Смотри, чтоб карман не вырезали.
К ак приедешь, — поезд придет в восемь часов утра, — ни в
какие трактиры-гостиницы не ходи. Сначала сделай дело.
Н а трамвае не езди, в тесноте все может случиться. А най
ми извозчика до Иверских или Ильинских ворот, а там пе
шочком по Никольской улице, адреса тебе известны. Д а
чтоб товар хорошо упаковывали и в багажную контору от
везли за их счет. Квитанций не потеряй. Побыстрей там
оборачивайся. Рождество вот-вот, на товар спрос повысит
ся... Счастливо, я за тебя вся изболеюсь...
В Москве Тимофей не растерялся. Уплатив по счетам
деньги и отправив товар на вокзал, он узнал, что поезд из
Москвы на Вологду и Архангельск ходит через сутки: почти
два дня оставалось в его распоряжении. З а эти два дня
Барсуков успел бегло ознакомиться с древней столицей. Схо
дил в один из музеев, носивших имя А лександра III; сходил
в Кремль, посмотрел на древние соборы и дворцы, подивил
ся на царь-пушку и царь-колокол, но не это привлекало вни
мание Тимофея. — Где же та самая Пресня, что не сходит с
язы ка не только одних москвичей?..
И звозчик по укатанному снегу быстро доставил Барсу
кова на Кудринскую площадь. Здесь были еще свежи следы
кровью омытых баррикад. Здесь десять дней подряд шла
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вооруженная борьба рабочих, смело и решительно приняв
ших вызов самодержавия, огражденного войсками и поли
цией.
С Кудринки Тимофей прошел на Прохоровку, затем к
руинам разрушенной артиллерийским огнем мебельной фаб
рики Ш мидта. Разрушения, произведенные в рабочем райо
не царскими войсками, поразили его воображение: — «Д аж е
пушки были пущены в ход!.. Д а и то десять дней держались
рабочие. Этот пример московских рабочих послужит еще
уроком, не пройдет даром...», — думал Барсуков, расхажи
вая по холмистым улицам Пресни, где пахло порохом,
гарью, а в разрушенных домах и на пепелищах крутился
дымок потухающих пожарищ. Кое-где лежали под рогожами
не убранные трупы рабочих. По улицам Пресни сновали
взад-вперед конные патрули, вооруженные шашками и ка
рабинами. Городовые опасались ходить в одиночку. Многие
семьи рабочих ютились во дворах, у стен домов, около сво
его незавидного, нищенского, в кучи сложенного скарба.
Среди истомленных, осунувшихся мужчин и перепуганных,
заплаканных женщин были подростки и малые дети, заку
танные от холода в тряпье. Их постепенно куда-то развози
ли на дрогах. При виде пострадавших Тимофей подумал:
«От правительства им помощи нечего ждать; но ужели у
господ-миллионеров не содрогнется сердце, глядя на тех,
чьим потом и кровью наживались их громадные состоя
ния?..».
Около образовавшегося пустыря, на том месте, где была
фабрика Ш мидта, Тимофей присмотрелся к одному рабоче
му, который железным заступом ковырял в куче обгорелых
кирпичных обломков. Тимофей подошел к рабочему с непре
одолимым желанием начать душевный разговор и участливо
спросил его:
— Пострадали, отец?
— Как видишь, — сухо ответил тот и внимательно по
смотрел на Барсукова. — Мы к страданиям привыкшие. Мы
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не из господ. Правду тут ораторы говорили: пролетариям,
кроме цепей, терять нечего, а завоевать они могут весь мир.
Придет время, завоюем!
— Хорош ие, правильные слова, товарищ.
— Д а, правильные, — отозвался рабочий и, видя, что
Барсуков с явно выраженным сочувствием осматривает
места разрушений, он поставил железный заступ к стенке и
более охотно заговорил: — Ничего, всему свой черед, свое
время. Н е знаю, кто вы такой, и вы меня не знаете, и сви
детелей нет при нашем разговоре, а одно я вам скажу: вчера
слушал большевистского оратора на собрании, он сказал:
без репетиции даже спектакля не бывает, а революция по
серьезней спектакля. Это понимать надо. Наше дело еще
не кончилось, — показал рабочий вокруг на развалины, —
мы еще соберемся с силами и Дубасова отдубасим и Трепову трепку зададим, и еще 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 свое дело у рабочих не убита, вера ж и
вет, а это главное, и кровь, и слезы — все отольется крова
вым владыкам.
— Вы откуда, чей будете? — спросил рабочий Барсу
кова.
— Я из Архангельска, теперь служу в Вологде.
— Как там у вас, тихо?
— Д а не совсем. В Архангельске два месяца назад ра
бочие выступали, была демонстрация, забастовка: черносо
тенцы погром учинили, ну и им тоже досталось.
— Оружие, оружие надобно, — сказал рабочий, — го
лыми руками с этой сволочью объясняться нечего...
— Зачем мы тут с вами на холоде разговариваем? Д а и
не безопасно: на улицах патрули... Давайте, зайдем в мое
логово, тут рядом у одного рабочего на совместное житье
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временно я с семьей поселился. Посмотрите, как мы живем...
Рабочий воткнул заступ в груду щебня и пошел впереди
Барсукова. Они прошли переулками на пригорок, застроен
ный низкими бараками, спустились куда-то вниз, долго шли
узкими, кривыми и мрачными коридорами, наконец рабочий
распахнул перед Тимофеем дверь в тесное помещение, похо
жее на чулан, в котором не было даже окна. Н а полу, на
рваном тряпье лежала больная женщина. Около нее безмя
тежно спал мальчик лет восьми-девяти. Н а единственной та
буретке стояла коптилка, на скамейке — ведро с водой. З а
ситцевой занавеской, закрывавшей пролом в стене, находи
лась еще семья другого рабочего, и оттуда слышался напев
ный голос старушки, баюкавшей ребенка. Женщина, не под
нимаясь с места, спросила:
— Чего там, Иван, откопал? Уцелело ли хоть что из на
шего хлама?
— Ровно ничего, все погорело и прахом покрылось. Ни
одной чашки-ложки не откопал. Напрасно и трудиться.
Рабочий составил ведро со скамейки в угол и предложил
Барсукову сесть.
— Присаживайтесь, гостем будете. Это моя жена. Н е
множко похварывает, от расстройства да и в пище доволь
ство у нас не велико. Заболеть не диво. Вот так и живем...
Встретил я вас и вижу, человек вы, вроде бы и одетый при
лично, и на нашего брата не смахиваете, а думки-то у вас в
голове не чужие. Вот и завел я вас сюда, чтобы поясней рас
сказать, как тут у нас все происходило. Приедете в Волог
ду, в Архангельск — куда угодно, там расскажете. А то, что
я вам поясню, об этом в газетах не вычитаете. Н икакая цен
зура не пропустит. А было, батенька, так... — Рабочий при
двинулся почти вплотную к Барсукову и не спеша стал рас
сказывать, продолжая начатый на улице разговор. — Наш
Московский Совет рабочих депутатов седьмого числа этого
месяца объявил всеобщую стачку. Бастовало по Москве
свыше ста тысяч рабочих. Сила! Большая, но безоружная
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сила, Было у нас всего двести пятьдесят револьверов и бер
данок. Разве это оружие? Н о и то от седьмого до одинна
дцатого числа, пока на Пресне было тихо, мы, то есть наши
рабочие-дружинники, ходили драться против полиции. Д р а 
лись на Тверской, на А рбате, на Театральной площади. А
потом перекинулась вооруженная схватка сюда, на Пресню.
Создался Совет из пяти: два большевика, два эсера, один
меньшевик. Вы понимаете, что это значит? Разноголосица.
Кабы одни большевики руководили — было бы повадней
вести дело, а эсеры да меньшевики умеют только под нога
ми путаться... Собрались двенадцатого числа все рабочие в
столовой на Пресне. Постановили строить баррикады и сра
жаться насмерть. Тысячи людей за три часа построили
баррикады: столбы, провода, повозки, будки, бочки и кир
пичи, и все, что могло служить для нашей обороны, все было
взгромождено поперек улиц и переулков. Одним словом, от
городили Пресню от полиции и от казаков... — Рабочий на
минуту замолк, подошел к лежавшей на полу жене, при
крыл ее окуткой, сказал: — Уснула... И она видела смерть
в глаза. Девять снарядов в наш барак угодило, успела от
бежать с сынишкой и спрятаться... Д а, против казаков и
полиции мы дрались хорошо, но против пулеметов и пушек
не устояли. И з пулеметов расстреливали, дьяволы, на вы
бор. Хлестали с Покровской колокольни, хлестали с калан
чи, а из орудий — с Кудринки и Ваганькова — с двух сто
рон били. Около кладбища мы отбили у солдат одну пуш
ку, да вот беда — стрелять из нее никто не мог, не научи
лись...
— Эх, солдат бы перетянуть на свою сторону! — вста
вил Барсуков, — вот была бы заваруха на славу. Д а повер
нуть бы пушки на губернаторский дом, на .присутственные
места!..
— Со временем так и произойдет, — сказал рабочий,—
всему свое время. Нынче революция наша немножко не до
зрела. Н у, что ж, хныкать не будем, она дозреет, да еще
7 К . Коничев
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как!.. У нас за главного был Литвин-Седой, храбрый и
сметливый большевик. В столовке он штаб и место совеща
ний по-военному образовал, а в школе на Прохоровке — ла
зарет. И сейчас там раненые лежат. Мы много атак отбили.
Пленных захватывали. Одних обезоруживали и отпускали,
а других, например, околоточного Сахарова да казачьего
офицера Дрыгина и начальника сыскного отдела Войлошникова, тех поймали и приговорили к расстрелу. Именем ре
волюции!.. Пресня горела под оглушительный рев пушек.
Наш и семьи отсиживались в подвалах. Каждую минуту
днем семнадцатого числа рвалось по шести-семи снарядов.
Эсеры и меньшевики в угоду хозяину Прохорову начали му
тить народ: «Пора сдаваться на милость Дубасова...». А
Литвин-Седой учел наше рабочее настроение и на собрании
настоял биться до последнего патрона. I ак и бились. До
последнего... Голыми руками не долго навоюешь. Восемна
дцатого утром Пресню захватили войска. Началась распра
ва над безоружными рабочими. Кому— плети, кому — пули.
Многие дружинники вырвались из этого огненного коль
ца и бежали за Дорогомиловскую заставу, за Москву-реку.
Сегодня что у нас — двадцать второе? Д а, больше недели
горит рабочая Пресня, и никто не тушит. Д а и кому тушить,
когда приказ Дубасова гласит: «Всякая толпа на улицах
Пресни более чем в три человека будет расстреляна...». Вот
мы стояли с вами на улице вдвоем, подошло бы еще двое,
слово за слово — беседа, а казачий патруль тут как тут, да в
нас бы из винтовок. Ведь по приказу Дубасова так выхо
дит?.. Т ак вот, товарищ, запомните и знайте и добрым лю
дям поведайте о том, что тут у нас происходило. Человек
восемьсот полегло наших, а сколько ранено, еще толком и не
подсчитано. Вот так-то!..
Н а прощание Барсуков и рабочий революционной Прес
ни крепко пожали друг другу руки.
—
Спасибо, навек запомню ваши слова, — сказал Б ар
суков. — Запомню и другим расскажу, что хотя вы и потер
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пели поражение, но вера в правое рабочее дело не убита!..
— Дубасовские пушки сделать это бессильны, — под
твердил рабочий. — Мы еще духом воспрянем. Всенародно
воспрянем...

X
Поезд из Москвы должен был уходить ночыо, но так
как часть железнодорожников продолжала еще бастовать,
поезд отправлялся с опозданием на шесть часов — на рас
свете.
В купе вагона второго класса, кроме Барсукова, ехали
двое: бородатый, довольно подвижной, ярославский купец
и белокурая, миловидная курсистка, ехавшая на рождествен
ские каникулы в Грязовец. Купец, как только поезд отошел
от вокзала, сразу же выпил флакон рижского бальзама, за 
кусил сдобным калачом, ловко взобрался на верхнюю пол
ку, сказал:
— Ну-с, молодые люди, вы как хотите, а мне за песни
да за сон не надобен и миллион!.. — и, повернувшись на
бок, вскоре захрапел.
М иловидная курсистка с приятными и правильными
чертами лица постлала на столик чистенькую салфеточку,
разлож ила кое-какие принадлежности дорожного туалета,
достала из чемодана стихи Надсона в изящном переплете и,
не проронив ни слова, уткнулась голубыми, ясными глазами
в книгу. Тимофей на своей нижней гюлке, продвинувшись
в угол к столику, облокотился на довольно подержанный
кожаный саквояж с медными застежками, тяжело вздохнул.
Д умал он не о торговых делах, которые его пи в какой мере
не волновали; он даже забы л справиться в багажной кон
торе — погружен ли в товарный вагон багаж. Н е все ли
равно, — квитанции в кармане, счета оплачены — все в по
рядке, тут и думать не о чем. Впечатление от жертв и р аз
рушений на прохоровской мануфактуре и мебельной фабри
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ке Ш мидта не давали ему успокоиться и думать о чемлибо другом.
Проехали дачные поселки, морозное солнце поднялось
над лесом, заглянуло в покрытое изморозью окно вагона и
ярко осветило купе. Тимофей потянулся, хрустнул пальца
ми, подумал вслух:
— Борьба не кончилась. Победит правда! — сказал это
и смутился. Ему стало неловко перед девушкой за то, что
он ни с того ни с сего просто от нахлынувшего раздумья
и рассеянности стал разговаривать сам с собой. Девушка
поняла его смущение и чуть заметно улыбнулась, на ми
нуту оторвалась от книги:
— Вы о чем-то грустите? Лицо у вас такое усталое, пе
чальное. Отдохните. Устраивайтесь спать, раздевайтесь, я
пока выйду из купе...
— Н е беспокойтесь, пожалуйста. Сон меня не одолевает.
Грустные думы без конца приходят. Они навязчивы и не
легки.
— А все-таки победит правда, как вы сказали, — по
вторила девушка его слова. Ей хотелось о чем-нибудь заго
ворить с Барсуковым. Положив на колени книжку стихов,
она тихо сказала:
— События в Москве многих, очень многих всколых
нули, заставили призадуматься: где же правда? В чем
смысл ж изни? Чем и кому мы полезны? К уда идем и куда
придем?.. Увидев на Пресне кровь расстрелянных, я ста
ла другая, будто кто меня подменил...
Она не сказала, в чем выразилась в ней эта перемена,
но Тимофей понял, что девушка переживает, быть может
те же самые, близкие ему, чувства. И он решил говорить
прямо:
— Вы говорите, были на Пресне? Когда? В дни боев
или после?
— И в дни боев, и после.
— То, что вы видели своими глазами, убедительнее
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красивых, но пустых стихов Надсона, которыми вы увлек
лись в дороге.
Девушка вспыхнула:
— Вы напрасно такого мнения о Надсоне. Вы его пло
хо знаете и, вероятно, рассуждаете о его стихах понаслыш
ке, с чужих слов.
Девушка сказала правду. Тимофей почувствовал, что
краснеет, но имел мужество согласиться с ней.
— Д а, вы правы, я предпочитаю Некрасова и Пушкина.
Надсона я пробовал читать, слова красивые, но какие-то
кадильные, разные у него там сомнения, моления, грезы да
слезы, терзания и упования, и так далее.
— Н ет, вы не совсем правы, — заступилась за Надсона
курсистка, — 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 пройдет бесплодно тяжкая борьба,
И зарею ясной запылает время,
Время светлой мысли, правды и труда.

— Правильные строчки, — поспешно заметил Тим о
фей, — очень правильные.
— Спасибо за признание, я довольна за Надсона. А вот
это, кажется, касается вас, еще послушайте:
Усни, чтоб завтра с силой новой
Бороться с безотрадной мглой,
Чтоб не устать в борьбе суровой.
Чтоб не поддаться под грозой;
Чтоб челн свой твердою рукою
По морю ж изни направлять
Т уда, где светлою зарею
Едва подернулася гладь, —
Где скоро жаркими лучами
Свет мысли ласково блеснет,
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И солнце правды над водами
В красе незыблемой взойдет.

— Д а, — вздохнул Барсуков, — возражать против это
го не приходится. Н о эти строчки у Надсона случайные.
— Ничего случайного! — возразила курсистка. — Без
причин такие стихи не пишутся.
— Хорошо. Когда вы уснете, я возьму вашего Надсона
и познакомлюсь с ним. Далеко ли вы едете?
— В Грязовец, к родным на каникулы. А вы?
— Я до Вологды.
Т ак они постепенно и познакомились, и за несколько ча
сов езды от Москвы столько узнали друг о друге, сколько
следует знать молодым людям для знакомства, если оно
кажется приятным.
Девушка с Московских учительских курсов была чуть
по старше Тимофея Барсукова, но Тимофей сам выглядел
старше своих лет года на четыре, а то и на все шесть. 1 ак,
по крайней мере, думала и курсистка Галина Васильевна
Телегина.
— К ак собираетесь проводить каникулы? Ведь в уезд
ном Грязовце не очень интересно?.. — спросил Барсуков
пассажирку.
— Д а, веселья немного, но и время не подходящее для
веселья. Я люблю родителей, они меня любят и всем нам
вместе хорошо будет. Две недели пролетят незаметно.
— Будет скучно — приезжайте в Вологду; найдете меня,
в театр сходим, — предложил Барсуков.
— Н ет уж, спасибо, в Вологду мне не собраться; при
езжайте вы к нам в Грязовец; всего лишь час езды от Во
логды по железке.
— Вполне возможно, что я и приеду.
— Приезжайте, на святках в Грязовце будут вечеринки,
у нас есть там хорошие девушки. Познакомитесь, заведете
дружбу. Вы не женаты? — поинтересовалась Галина.
— Х олост и, полагаю, надолго, — усмехнулся Тим о
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фей. — А вы, вероятно, торопитесь за м у ж ? — спросил Т и 
мофей Галину и подумал: «Удобно ли молодую девушку об
этом спрашивать, надо как-то иначе поддерживать с ней
разговор».
Галина улыбнулась и, вздохнув, ответила ему поговор
кой:
— Девка красна до замужества, а как наденут венец,
так и воле конец!..
— Иу, так-то наверно многие рассуждают, а всему свой
черед.
— Мой черед идти замуж не скоро еще наступит.
— Почему?-— удивленно спросил Тимофей. И, не до
жидаясь ответа, продолжал расспрашивать: — Кстати, кто
у вас папаша, чем занимается?.. Где собираетесь работать
после курсов?..
З а окнами вагона мелькали покрытые снегом лохматые
ели и оголенные белоствольные березы. Н ад вершинами де
ревьев стлался дым от паровоза. Вагон слегка покачивало
на поворотах. Н а откидном столике дребезжал стакан, опро
кинутый на горлышко графина.
— Всякие разговоры происходят вот так, в дороге, —
заговорила Галина мечтательно, как бы отвечая не на во
просы Гимофея, а на свои м ы сли ,— В другом месте, воз
можно, и я не стала бы откровенничать, а тут, пожалуйте,
хочется поговорить, и сама не пойму — зачем. И звольте
же, скажу вам, Тимофей: учусь я последний год. Разумеет
ся, хочу быть и буду учительницей. Поеду куда-нибудь в
глушь, где почти сплошная неграмотность, а «интеллиген
ции» там — один пьяный дьякон. Поработаю годиков пять,
загрущ у и с горя выйду замуж. Вот моя судьба. И все же
мое незавидное будущее заманчивее прилавка свечной лав
ки. Вам не нравится, что я так говорю? Ничего, терпите,
очень уж мне не нравится торгашество. Х отя и без этого
нельзя. Всеобщая кооперация — дело, говорят, пока уто
пическое. А что касается моего отца, то это обыкновенный
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человек. Хороший портной, зарабатывает, сколько нужно
на содержание семьи. Почитывает книги и газеты. Иногда
бывает злоязыкий. Он, как нынче говорят, немножко либе
ральный. В Грязовце появились ссыльные революционеры,
с некоторыми из них мой отец был в близком знакомстве.
А где ссыльные, там и агитация. Эти «некоторые» потом
оказались в бегах, а мой отец — в кутузке. Просидел три
месяца — выпустили. Поплакали мы тогда...
— К то «мы»?
— Я, мама и мои сестры... Д а что это, я вам все рас
сказываю. К чему это?..
Галина замолкла, отвернулась и стала разгляды вать в
окно деревушки, разбросанные в окрестностях и занесен
ные снегом.
Они уже давно проехали Троице-Сергиеву лавру; в
Александрове заменили паровоз, и поезд помчался дальше.
Третий пассажир, купец-ярославец, спал, не боясь проспать
свою остановку, так как в Ярославле поезд должен стоять
целый час, к тому же купец предупредил проводника, что
бы тот своевременно его разбудил.
Умная, привлекательная спутница произвела на Тимо
фея очень приятное впечатление. Галина Телегина в этом
мимолетном знакомстве казалась ему идеальной русской де
вушкой. Тимофей, слушая ее, находил в ней черты харак
тера, каких никогда не встречал хотя бы у Раисы Ивановны,
о которой он ни словом не обмолвился своей спутнице. Ему
хотелось быть в разговоре с ней откровенным и красноречи
вым. В кратких чертах он обрисовал ей весь непродолжи
тельный путь своей жизни. Галина умела слушать. Она не
упустила ни одного его слова, ни разу не перебила и не пе
респросила его. Лиш ь иногда, удивленная откровенностью
Барсукова, говорила ему ласково:
— Тимофей, голубчик, вы говорите мне такие сокровен
ные вещи, что я иногда посматриваю на верхнего соседа и
думаю: спит ли он? А может, подслушивает?..
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— Я ничем лишним не обмолвился, говорю только то,
что знаю.
— И вы даже у Веры Ф игнер были! А как она вы 
глядит?.. Вот несгибаемая натура! Вот женщина сродни и
подстать женам декабристов! Д вадцать два года крепости!..
Тимофей, какие же интересные встречи иногда бывают в
дороге. М ы едем семь-восемь часов вместе, а впечатление
такое, как будто давно-давно знакомы и между собой не
чужие. Обо всем наговорились.
Барсуков кивнул головой в знак согласия:
— Иногда сердце подсказывает, где друг, где враг.
— Вы находите, что я могу быть другом?
— Вполне.
— Н е ошибитесь.
Они еще о многом говорили, находя взаимное удоволь
ствие в этой непринужденной беседе. Галина сказала Б ар 
сукову:
— Вот я внимательно слушала вас и пришла к такому
выводу: в жизни много придется вам встречаться с разшчными трудностями, и ваше теперь занятие в заведении
Евлашина, это, мне думается, лишь кратковременное пере
путье в ж изни; это занятие, я вижу, никак вас не устраи
вает 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, по
литическая обстановка последнего времени наложили на
него такой отпечаток, что оставалось ему скорей уйти в дру
гую жизнь, стать борцом за рабочее дело, за свободу.
После полудня показались окраины Ярославля. Город
с множеством церквей напомнил I имофею Вологду. Н о да
же в Вологде и в Архангельске, взяты х вместе, не имелось
столько заводов, сколько их было в Ярославле. Крупные
промышленники — Вахрамеевы, Корзипкины, Дунаевы и
многие другие — застроили окраины города табачными, ма
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нуфактурными, красильными фабриками. Высокие фабрич
ные трубы, каменные корпуса с приземистыми вокруг ба
раками свидетельствовали о большом скоплении здесь ра
бочего люда.
Проводник постучал в дверь.
— Кто здесь до Ярославля? Можете выходить!
Купец грузно повернулся на верхней полке. Тимофей,
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 кто-то р азы 
скивал его. К проводнику подошла женщина средних лет,
тепло и прилично одетая: в руках у нее раскрашенный цве
тами и узорами, чуть поменьше ведра, берестовый туес.
Женщина попросила проводника узнать, не едет ли в этом
вагоне Барсуков Тимофей, и если едет, то позвать его.
— А вы пройдите в вагон, поспрашивайте, может и
едет, — сказал проводник, уступая дорогу женщине.
Услышав этот разговор, 1 имофей прошел в вагон сле
дом за женщиной, спросил ее:
— Если я не ослышался, — вы разыскиваете меня? Кто
вы и чем могу быть вам полезен?
— Вы Тимофей Б ар с у к о в ?— негромко обратилась к
нему женщина, — тогда очень хорошо, что я скоро без
лишних расспросов вас нашла. Меня просили передать вам
небольшую посылочку. Вы Хлопунова знаете? — тихо спро
сила она, пытливо глядя в глаза I имофею
— И вана Ивановича?
— Д а, да. Вот от него сегодня получена телеграмма,
прочтите.
Тимофей развернул депешу. В ней значилось:
«Ярославль. И льинская площадь 43. Ш имкову. Проез
дом двадцать третьего вагоне второго класса Барсуковым
I имофеем пошлите соленых огурцов состояние здоровья
требует овощей Хлопунов».
— Д а, в Архангельске, конечно, овощей нет. Н о чудак.
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право, Иван Иванович, напиши он мне об этом, я бы ему
хоть целую бочку из Вологды снарядил...
Женщина усмехнулась. Видя, что никого поблизости нет,
она таинственно заговорила:
— Вы перед поездкой из М осквы писали Хлопунову,
что будете возвращ аться двадцать третьего?
— Нет, я ему об этом писал из Вологды в открытке.
— Ну, это дела не меняет, — спокойно заметила жен
щина. — Прошу вас за огурчиками следить, как бы они в
пути или где-либо не пропали, — сказала она, подавая туес,
наполненный огурцами в рассоле.
•— Хорошо, спасибо, но как я ему передам? Ведь я еду
только в Вологду, а не в Архангельск.
— О б остальном не беспокойтесь. Ужели вы, товарищ,
не догадываетесь?
Барсуков посмотрел на женщину удивленно. Как раз в
эту минуту, в сопровождении носильщика, из вагона выхо
дил купец. Женщина, опустив голову, замолчала. Потом,
погодя, продолжила осторожный разговор:
— Поймите же наконец; Ярославский комитет РСДР11
по рекомендации товарища Хлопунова доверяет вам серь
езное поручение. Здесь, в туесе, двойное дно и двойные бе
рестяные стенки. Имейте в виду осторожность и строжай
шее соблюдение тайны. Скажу по секрету: в этой посудине
мы посылаем для вологодской и архангельской групп
Р С Д Р П материалы, отпечатанные на папиросной бумаге:
«Ко всему народу» 50 экз.;
«Чего хотят соц. демократы» 50 экз.;
«Манифест Совета рабочих депутатов» 40 экз.;
«К товарищам рабочим» 50 экз.
Только тогда понял и почувствовал Барсуков, какую
серьезную ответственность приходится ему брать на себя,
а главное, так неожиданно...
-— Передайте при встрече привет нашим товарищам и
пожелание, чтобы «огурчики» были употреблены с пользой.
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Прощайте... — Выйдя на платформу, женщина, тотчас же
исчезла в толпе.
Галина Телегина, укрывшись пледом, дремала. О на не
услышала, как вошел Гимофей в купе и как он поставил
туес на багажную полку, слегка загородив его своим кож а
ным саквояжем.
О т Ярославля до Грязовца они ехали вдвоем. Тимофею
совсем не спалось. Н астали сумерки. Он зажег свечу и, по
ставив на столик, стал перелистывать Надсона. Некоторые
стихи, прочитанные им, действительно были мужественны и
призывны, но все-таки в книжке преобладал общий песси
мистический тон, а Барсукову хотелось, чтобы в стихах
звучала вера в лучшее будущее. Потом ему показалось, что
сама фамилия автора стихотворений располагает ко сну, —
Надсон — читать на сон грядущий. И под ритмичный стук
колес, покачиваемый на пружинном матраце, он скоро задре
мал и уснул. Спал он, быть может, минут двадцать— полчаса.
Очнулся от толчка вагонов при остановке на каком-то з а 
несенном снегом разъезде, вздрогнул и сразу же посмотрел
на полку. Туес стоял за саквояжем, на своем месте.— Чорт!
З абы л запереть дверь. А быть может неудобно запирать,
когда в купе вдвоем с девушкой?.. Ладно, обойдусь без
сна...
Тайком он посмотрел на полуоткрытое лицо спящей
Галины, пожалуй, только сейчас, впервые в жизни, по-осо
бенному, с волнением подумал о девушке, с которой непрочь
дружить по-настоящему, всерьез, а быть может и на
всегда.
И вдруг во сне пассажирка зарыдала, подергивая пле
чами. Тимофей осторожно взял ее за руку, разбудил:
— Что с вами? Успокойтесь, вы плачете.
.Галина открыла глаза.
— О пять кошмар. Приснилось, как будто на Пресне.
Это ужас, что такое! Никогда, никогда не забыть... Н авер
но мне скоро выходить?..
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Они беседовали еще часа два. Тимофей записал ее ад
реса — московский и грязовецкий, обещал в каникулы по
бывать в Грязовце.

XI
В первый день рождества, около полудня, когда пол
сотни вологодских церквей опустело от молящихся и коло
кола загудели над городом, в квартиру Раисы Ивановны,
где жил Барсуков, вошел немолодой мужчина с ворохом
раскрашенных бумажных цветов. Поставив цветы на кух
не, — не годятся ли Раисе Ивановне для магазина, — про
давец цветов прошел в передние комнаты, справился, где
тут живет Барсуков.
Тимофей провел его к себе.
— Прошу садиться.
— С праздничком! — громко сказал вошедший и, са
дясь на стул, чуть слышно добавил: — Я по поручению
Ивана Ивановича Хлопунова, привет вам от него и
просьба...
— Очень рад. Я вас слушаю.
Пришедший осмотрелся — посторонних никого.
— Вы, Тимофей, должы посмотреть мои цветы. Я их
продам по любой цене. Цветы — это повод для авансиро
вания под будущий мне заказ. Выполню ли я заказ — не
важно, а аванс нужен сейчас же, рублей сорок пять. Прямо
скажу — деньги пойдут на побег одного товарища из ссыл
ки. Выручайте...
Барсуков задумался. Потом вышел в коридор и крик
нул на кухню:
— Раиса Ивановна! Посмотрите, какие там цветы?
— Д а я на них уже любуюсь, работа превосходная!
Живые да и только...
— Смотрите внимательно и оцените.
Возвратясь в свою комнату, Барсуков спросил посети
теля:
10В

>— Откуда вы знаете Хлопунова!*
— Давнее у нас знакомство. Кстати, он сейчас временно
здесь, в Вологде. Приехал на несколько дней. Н о сюда к
вам не зайдет. Остановился в ночлежном доме. Относи
тельно ярославских огурчиков он советовал поступить так:
послезавтра побывайте на Леонтьевском ручье, там, в доме
№ 16, проживают замечательные кавказские сапожники,
разумеется, ссыльные. Закаж и те им сшить себе обувь какую
угодно, это дело ваше, и ярославскую посылочку осторож
но, аккуратно передайте им. Гам, возможно, встретитесь и
с Иваном Ивановичем. Разумеется, нужна осторожность:
кое за кем следят, но Вологда не так уж богата сыщиками,
чтобы хватило их на всех нас. Понятно?
— Все понятно, — вздохнув, отозвался
задумчиво
Барсуков, — все понятно и все будет сделано. Поклонитесь
от меня Ивану Ивановичу и скажите ему: вечерком, на тре
тий день рождества, я буду у этих сапожников... Раиса И ва
новна! К ак там с цветами?..
— К акая им цена? •— крикнула в ответ Раиса с кух
ни, — тут их штук сорок.
Сторговались по двугривенному за штуку. И «задаток»
под будущие цветы — сорок пять рублей Тимофей вручил
продавцу, даже не спросив его имени и фамилии. Стало
быть, так надо, — пусть на пользу...
Берестяной туес стоял на кухне в шкафчике Раисы И ва
новны.
Н икто не обращал внимания на туес, только р аз до
машняя прислуга взяла попробовать один огурец и больше
не прикасалась: «Была бы нужда в заговенье есть какието кислые огурцы!.. И кому пришло в голову такую прорву
посылать за тридевять земель?..». Другого мнения о содер
жимом ярославского туеса был Тимофей. Он очень беспо
коился, как бы с этой посудиной чего не случилось. Н а вто
рой день рождества, перед тем как ехать в Грязовец, чтобы
повстречаться с Галиной Телегиной, туес с огурцами он пе
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ренес в свою комнату, поставил под кровать и хорошо при
крыл «Губернскими ведомостями...».
В восемь вечера Тимофей был в уездном городке, со
стоявшем из маленьких деревянных мещанских домиков:
только посреди площади возвышалась церковь с колоколь
ней, да торчала деревянная пожарная каланча-шатровка.
В потемках по неосвещенным, занесенным снегом улицам
Барсуков добежал до Народного дома, расположенного чуть
ли Fie под самой каланчой. Там, в танцевальном зале, сто
яла нарядная елка. Загримированная девушка пела под
гармонь грязовецкие частушки:
Я люблю политикантов
Д а и вам велю любить,

Образованные люди —
Знаю т, что поговорить...

Н и елка, ни песни-коротушки не привлекали Тимофея;
войдя в зал и встав у косяка, он принялся внимательно вы
сматривать среди присутствующих Галину. Девушек, скром
но одетых, нарядных, миловидных было на вечере не
мало. Некоторые своей внешностью напоминали Галину.
Не раз I имофей решался было подойти к одной из деву
шек и вежливо поздоровался, но, вглядевшись, убеждался,
что это не она. Галины на вечере не оказалось. Барсуков
загрустил. Потом все же он осмелился подойти к девушке,
похожей на Телегину, и спросил:
— Н е знаете ли вы !. алю Гелегину ?
— Как не знать, в Грязовце все знают друг друга.
А Галина — моя сестра.
— Очень приятно познакомиться: Барсуков, из Во
логды.
— Лида... — промолвила девушка, протягивая ему ру
ку. — Вы с нашей Галей знакомы, да?
— Немножко. Т о есть, как сказать, столько знаком, что
из Вологды нарочно приехал повидаться с ней.
—- А х вот как!

— Я прошу вас, позовите сюда Галю.
— Д а если бы вы меня и не попросили об этом, я все
равно бы сбегала. И з Вологды в рождество да в Грязовец!
Действительно, для милой семь верст не околица; Ждите.
Галя скоро здесь будет!..
У Тимофея сразу изменилось настроение. Он осмотрел
себя с ног до головы — все ли в порядке, все ли на месте?
Черные новые валенки с калошами, темносерый костюм в
полоску, под ним шерстяная вязаная с отгибным воротни
ком фуфайка. И з нагрудного кармана свешивалась металли
ческая подвеска от цепочки часов, украшенная сверкающей
зеленой стекляшкой. Все это было скромным и в то же
время приличным. В коридоре он задержался у зеркала,
причесал волосы.
Х отя дом Телегиных находился и неподалеку от клуба,
все же Галя на вечер идти не хотела, решив посидеть дома,
поговорить с матерью, несказанно любившей своих доче
рей и больше всех добросердечную и справедливую, уро
дившуюся похожей на нее, Галину.
Прибежав домой, Л ида что-то шепнула Гале. Галя ве
село улыбнулась. Потом задумалась и, подойдя к матери,
спросила позволения пойти на вечер в Народный дом.
— Н у, что же, сходи, сходи. Ох, уж эта стрекоза Лидка,
не даст никому покоя. Прибежала, сманила...
— Л ида, стоит ли мне переодеваться?
— Н е обязательно — и в этом платье хорошо.
— Нет, обязательно. Уж если идти на вечер, так понастоящему. Она у нас не хуже всех. Надень, Галя, новое
кашемировое платье; обуйся в шевровые башмачки на вен
ском каблуке; уж выйти в люди, так выйти. А ты, стре
коза, не торопи ее...
Мать Галины, чтобы ускорить переодевание, взяла изза иконы ключ и достала из старого гардероба платье и
еще не ношенные башмаки.
Через несколько минут по хрустящему, утоптанному сне
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гу Галина и Л ида бежали на рождественский вечер моло
дежи. Оставив в раздевальне ватное пальто, муфту и чер
ный бархатный капор, Галина, чуть взволнованная, румя
ная, направилась в зал, где начались танцы.
— Вот она, Галя! Прошу любить и жаловать! — бойко
представила Лида свою сестру Барсукову и сама отошла в
сторону.
Сердце I имофея забилось по-иному. О н протянул Гале
обе руки, крепко и вместе с тем осторожно пожал ее нежные
пальцы. С той поры, как он повстречался с ней, прошло
только три дня, и вот сейчас она показалась ему еще при
ятней, жизнерадостной, обаятельной и даже родной, не
просто малознакомой попутчицей.
— Вы у нас в Грязовце впервые? Посмотрите на нашу
уездную молодежь. — Галина взяла его за руку и провела
на свободные места в уголок зала. Н о уездная молодежь,
как это приметила Галина, мало его интересовала. Они про
сидели добрых три часа, пожалуй, никого, кроме самих се
бя, не замечая. Барсуков не умел танцевать, да и Галина не
любила танцев. Посидели, поговорили о том, о сем, о про
читанных книгах Л ьва Толстого, портрет которого на вид
ном месте висел в большой черной раме.
— А вы знаете, Гимоша, я однажды видела в Москве
Л ьва Николаевича. Нарочно ходила в Хамовники к усадьбе
I олстого, — вдруг вспомнив об этом, завела разговор Галина: — Н у, думаю, продежурю около дома целый день, а
увижу. И вскоре увидела. Когда читаешь его «Войну и
мир» или «Анну Каренину», то думаешь, что автор таких
произведений не просто обыкновенный человек, а нечто по
хожее на высоченный бронзовый памятник! А тут хожу я
по переулку, и вдруг из толстовской усадебки выходит ста
ричок. Борода — его, глаза, такие пристальные, — тоже
его. О н или не он? И тащйт он за собой большие чуикисалазки, а на них бочка с отверстием сверху. У меня сердце
так и замерло. «Вот, думаю, — граф, живой классик, а сам
3 К. Коничев
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воду возит». Только я это подумала, вижу, подходит к нему
какая-то нарядная дама, падает перед ним на колени и
плачет. — «Что вам нужно?» — хмуро спрашивает ее Лев
Николаевич и помогает ей встать. — «Лев Николаевич, ба
тюшка, великий писатель земли русской, научите меня
жить...».
«Кто вы такая, что с вами случилось? Почему сле
з ы ? » — строго стал спрашивать Лев Николаевич.
«Я из Ростова, — говорит сквозь слезы эта дама. — Муж
обанкротился. Все нажитое спустил...» А Лев Николаевич
усмехнулся в бороду, закинул себе на правое плечо конец
веревки, потащил за собою чунки с порожней бочкой и,
не оборачиваясь, спросил женщину:
«В карты продулся?»
«В карты, батюшка».
«Ну, так пусть отыгрывается...» — и пошел своей доро
гой к водокачке, таща за собой бочку. Я с каким-то необыч
ным чувством провожала его глазами до угла улицы, где
столпились за водой люди.
Все узнали Л ьва Николаевича, зашумели: «Пустите
графа без очереди!» Зап лати л он за воду копейку — и об
ратно. В серых валенках, заношенном черном пальто без
мехового воротника, шапка котиковая — я все доглядела.
Дорога по переулку к усадьбе немножко в гору, вижу —
граф приустал, остановился. А я со стороны 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.
Т ут ребятишек за ним толпа. З а поворотом Лев Н иколае
вич во двор свернул. Только я его и видела, а вовек не
забуду.
I алина охотно рассказала про этот памятный в ее ж и з
ни случай, припомнила и другие интересные факты и го
това была рассказывать о них без конца, лишь бы Тимо
фей не скучал. Н о если бы она даже молчала, не проронив
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ни слова, только сидела с ним рядом и вот так улыбалась,
все равно ему не было бы скучно, с ней он считал себя са
мым счастливым на свете. Т ак они просидели до полуночи.
Молодежь стала расходиться, свет — меркнуть.
Когда обо всем они переговорили, хотя ничего особен
ного и не было сказано, Галина вдруг спохватилась и, взяв
1 имофея за руку, ласково заглянула ему в глаза, спросила:
— I имоша, где же вы остановились на ночлег и ко
гда обратно?
— Н а утреннем поезде, а до утра я подремлю в вок
зале. Нет, я буду не дремать, а думать о вас. Хорошо?
— Спасибо. Н о не думайте обо мне плохо.
— Р азве можно о вас думать плохо? Мне кажется, от
дружбы с вами у меня крылья вырастут для свободного и
бесстрашного полета.
— Желаю вам удачи; летайте, но умеючи, и знайте, как
надо садиться на грешную землю, чтобы не ушибиться.,
— Учту ваш доброжелательный намек. Надеюсь, пра
вильно я вас понял. •— Тимофей задумался, пожал ей руку
и сказал: — Вот вы, Галя, учитесь, завидую вам. А я так
мало читал, так мало знаю. Недостаток образования испы
тываю на себе постоянно. Правда, все свободное время уде
ляю чтению, но этого еще недостаточно.
— Д а, надо знать больше-больше, — согласилась с ним
I елегина. — Н ужно заниматься. Самообразование необхо
димо. А вам, с вашими порывами, особенно следует просве
щаться и подбирать себе друзей содержательных, честных и
смелых. Без знаний и без дружеской опоры в обществе
можно легко захиреть, уйти из жизни, не оставив в ней и
следа. Нет, не нужно, чтобы слова поэта
Суждены нам благие порывы.
А свершить ничего не дано,

относились к людям нашего поколения, в частности, и к вам.
— Хорошо говорите вы, Галя, правильно. Однако
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гляньте в окно — луна поднялась так высоко. Покажите
мне ваш Грязовец.
Они вышли из клуба. Была светлая, лунная ночь. З в е з 
ды сверкали, перемигиваясь в темносинем небе. Снег ка
зался голубым, искрился.
•— Смотрите, как хорошо на улице, а мы столько вре
мени сидели в помещении. Вам, Галя, не холодно?..
— Ногам, пожалуй, чувствительно.
— Тогда пойдем поближе к вашему дому...
Они постояли на открытом крылечке, поговорили о
звездах, несколько раз прощались и не расходились, словно
им не хватало чего-то в этой милой их встрече.
— В Москву я поеду отсюда сразу после нового года,—
предупредила Галина. — Надеюсь, Тимоша, вы еще побы
ваете в эти дни у нас в Грязовце. Сегодня я вас к себе не
приглашаю, уже поздно, а когда приедете, заходите прямо
к нам. Папа у нас не строгий, любит поговорить; а мама —
славная, возможно, пристально будет присматриваться к
вам, но вы не смущайтесь. Приезжайте, буду ждать.
А вдруг да не приедете, пишите мне на курсы.
— Приеду, Галя, и буду писать на курсы и куда угод
но, лишь бы вас не потерять.
—- Я вам верю и буду ждать. Д о свидания, Тимоша, до
свидания, до свидания...
К ак и он при встрече, она протянула ему обе руки, со
гретые в бархатной муфте.
— Спокойной ночи, Галя!..
Отойдя несколько шагов, он услышал, как скрипнула
калитка. Пройдя квартал, подумал; «Сейчас Галя дома и,
наверно, объясняет проснувшейся матери, почему она за 
держалась на вечере, и, наверно, скажет правду о нем, это
не такая девушка, чтобы петлять...». И дя к вокзалу, он про
должал думать о ней.
Он не стал дожидаться пассажирского поезда, а на пер
вом товарном, без остановки, быстро доехал до Вологды.
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... Вечером, как и было намечено продавцом цветов, Б ар
суков взял свои поношенные сапоги, немножко нуждавшиеся
в ремонте, прихватил берестяной туес и пошел в переулок на
Леонтьевский ручей. Здесь, в небольшом домике, у много
детного хозяина жило трое ссыльных кавказцев. Все они
были почти одинакового возраста — лет около тридцати,
энергичные, развитые ребята. Д л я отвода глаз они занима
лись починкой обуви; шили и новую обувь из материала
заказчиков и вели среди своих посетителей революцион
ную пропаганду и, находясь в ссылке, как могли, поддер
живали связь с Кавказом, где революционные вспышки, не
смотря ни на какие репрессии, возникали то там, то тут.
Помещались они в тесной комнатушке, с одним окном, вы 
ходящим во двор. Н а широкой лавке был разбросан неза
тейливый сапожный инструмент, колодки, кожаные обрезки.
Под потолком висела лампа с кругом, ярко освещая трех
черноусых парней, сидевших на низких табуретках. Они о
чем-то горячо спорили на своем родном грузинском языке,
1 нмофей постучал в крылечке. Х озяин квартиры, не от
пирая ворот, спросил:
— Вы к кому?
— Мне бы к сапожникам.
— Проходите.
И опять ворота закрылись на засов.
Е»арсуков вошел в отдельную комнатку к ссыльным гру
зинам, поздоровался, поставил под шесток у печки туес, а
сапоги, принесенные для ремонта, бросил на пол.
— Это вы хотите с нами за работу огурцами рассчи
таться? Н у-ка, пробуй, что за овощи. А вы, дорогой ку
нак 1), присядьте на лавку, снимите с правой ноги валенок
и сидите, вроде бы мерку будем снимать...
') Кунак — друг.
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И не успел Тимофей снять с ноги валенок и осмотреться,
что вокруг него за народ, как увидел, что огурцы из туеса
немедленно были вытряхнуты в лохань. Грузин, по име
ни Ш алва, вышиб молотком днище из туеса и начал извле
кать оттуда пачки листовок, отпечатанных типографским
способом на тонкой бумаге.
— М олодцы ребята! В Ярославле машинка работает.
Н ам бы обзавестись. Смотрите, сделано куда угодно, печа
тано на одной стороне, — можно клеить хоть на забор, хоть
на спину полицмейстеру...
— Превосходно! Куда с ними теперь?
— Т ридцать штук надо оставить архангельскому това
рищу. Ему хватит... Остальные завтра же разнести в Первушинские казармы, в ремонтные мастерские железной до
роги и часть на кожевенный завод Бурлова. Немножко на
до пустить в реальное училище, в семинарию, — пусть и
поповичи почитают, не вредно будет...
Наконец, спрятав прокламации, один из ссыльных з а 
говорил с Барсуковым:
— Хороших заказчиков мы уважаем. Хотите, сошьем
вам новые сапоги? Примем заказ, ходить к нам будете, не
скучно будет. Н ам про вас архангельский товарищ кое-что
говорил...
— Т ак где же он? Я хотел бы видеть его, — не вытер
пел Барсуков. — Ужели нельзя ему встретиться со мной?
■
— Вы, молодой человек, имейте терпение, товарищ при
ехал не надолго, занят: провожает «родственников» в даль
ний путь. Захочет он вас видеть — увидит. Будьте спокой
ны. Н у, сапоги заказы ваете?..
— Снимайте мерку, — согласился Тимофей.
— Ш алва, запиши заказчика; зак аз принят, пусть за 
ходит почаще — повод есть. Добрые люди к нам не боятся
ходить. Н е бойтесь и вы, кстати, вы не из пугливых, мы от
Ивана Ивановича слышали. Он славный и правильный то
варищ...
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Около двух часов просидел Барсуков у ссыльных. Они
его прощупали вопросами и договорились, что он к ним бу
дет изредка загляды вать, а что касается встречи с Хлопуновым, то ее можно устроить.
Иван Иванович приехал из Архангельска в Вологду на
рождественские дни для связи с соседней, вологодской груп
пой и для содействия в побеге четырем ссыльным, которым
приобрел вполне исправные паспорта. Он нанял двух дере
венских извозчиков и отправил беглецов до станции Чебсара, а сам приехал туда на поезде и вручил им железнодо
рожные билеты — ехать в Петербург. Освободившись от
взятой на себя обязанности, Хлопунов встретил в Вологде
своего старого друга. Это был тот самый человек, который
умел мастерски делать бумажные цветы. Хлопунов узнал о
его намерении бежать из ссылки на нелегальное положение
в Ревель. Чтобы не откладывать этого дела надолго, Иван
Иванович решил помочь и ему. О н направил своего друга к
Барсукову и велел просить у того задаток под заказ на
цветы, не скрывая при этом от Тимофея истинной цели рас
ходования средств.
Побег был устроен и этому товарищу...
Выйдя с Леонтьевского ручья на Антипьевскую улицу,
Барсуков, озираясь по сторонам, пошел неторопливо.
Н а углу Кобылкинской его поджидал Хлопунов вдвоем
с грузином; последний, увидев Барсукова, пошел ему на
встречу и мимоходом предупредил: «Все в порядке, ищеек
не видно, следуйте за ним...».
И ван Иванович и Тимофей встретились. Убедившись, что
никто за ними не наблюдает, они долго ходили по безлюд
ным улицам городских окраин. Барсуков узнал, что Иван
Иванович вскоре после октябрьских событий в Архангель
ске сумел организовать и удачно провести несколько побе
гов; ряд ссыльных товарищей он отправил даже на ино
странных пароходах в эмиграцию. И что всего удивитель
нее показалось Тимофею в этом д ел е,— солидной суммой
Ш

средств помог Хлопунову жадный до денег Игорь Мекеевич.
— Удивляться тут особенно нечему, — заметил ему
Иван Иванович, -— старик Евлашин хотя и торгаш с боль
шой мошной, однако, когда я пришел к нему и сказал, с гла
зу на глаз, что революционной организации понадобились
деньги, он испугался, затрясся, однако скоро пришел в себя,
отсчитал шестьсот рублей и, подавая их мне, сказал: «Ради
бога, только молчите, я не для вас это делаю, а просто так;
если против погромщиков, то не жалко». Думаю, что и
впредь твой бывший опекун нам пригодится. А каковы у
тебя отношения с его племянницей? — спросил Хлопунов,
— Чуть-чуть натянутые. Женитьбой, конечно, не пах
нет, — боюсь собственником стать. Она жениха по себе най
дет, а я тоже, кажется, найду...
— Есть уже на примете?
— Д а, одна замечательная грязовчанка, курсистка М о
сковских учительских курсов... — И Тимофей по-приятель
ски, коротко рассказал Хлопунову, как он познакомился с
Галей Телегиной.
— Что ж, по твоим рассказам она неплохая девушка.
Полюби и умей дорожить любовью. А я вот всю ж изнь бо
былем прожил и сам себе не завидую. Т о ли дело, семейный
человек — он как ветвистое плодовое дерево. А я, как столб,
вкопанный на перепутье многих дорог... Что ж, ладно, Т и 
мофей, ладно... Н о только не забывай о деле: впитывай в
себя революционный дух. Н а плечи наши выпадет большая
работа, только знай поворачивайся!.. «Коммунистический
манифест» читал?
— Нет, где же мне его взять?..
^ — У кавказских товарищей. Наведывайся к ним иногда.
Полезно. Ребята опытные, у них на К авказе хорошо постав
лено дело... Т ам и буржуазия, и царские сатрапы объяты
страхом больше, чем где-либо...
Н а другой день Хлопунов уехал в Архангельск.
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X III

Тимофей переживал свежее, еще не испытанное им чув
ство любви. Его влекло к Галине. Хотелось ей писать, чаще
видеть ее, разговаривать с ней и жить надеждами на счаст
ливое будущее.
Накануне Н ово го года он снова собрался в Грязовец,
заранее заготовив письмо I алине. Ему казалось, что он не
осмелится высказать ей прямо свои мысли, потому и решил
выложить их впервые со всей откровенностью на бумаге.
«М илая Галя! Н е суди меня строго за мою дерзость,
прости, что позволяю себе обращаться к тебе на ты, —
так ближе, родней. Я еще не знаю, как произойдет у нас
с тобой встреча под Новый год (и будет ли о н а?). Н о я
решил писать тебе от чистого сердца, писать то, чего,
быть может, не осмелюсь сказать на словах. Мне понят
но одно — я полюбил тебя, полюбил впервые и тебя
первую; полюбил всерьез и навсегда!.. Что ты мне ска
жешь на это, милая Галя?! Мне хочется дружить с то
бой, во всем доверять тебе, надеяться и терпеливо ждать
того счастливого времени, когда наши отношения пере
растут в супружество. Я не.боюсь об этом прямо заявить
даже теперь, ибо из разговоров с тобой я почувствовал,
что между нами во взглядах на ж изнь есть много обще
го. И вот, без лишних слов, заканчивая письмо, я пер
вый и первой тебе, близкой моему сердцу, протягиваю
руку Дружбы, верности и любви и говорю: Галина, дай
мне руку и пойдем вместе, одной дорогой, к нашему
общему счастью.
... Н е за б ы в ай , Галя, писать мне из Москвы, Мой
тебе привет и самые, самые наилучшие пожелания. По
здравляю с Новым наступающим годом! Пусть он бу
дет лучше старого, пусть в новом наступающем году на
ступающий класс тружеников добьется успехов и вста
нет бесповоротно на верный путь к счастливой жизни!..
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Галя! Так и хочется подписать это письмо твой
Т имофей.
31 декабря, 1905 г. Вологда, угол Благовещенской,
д. 2, флигель 1»,
И вот он снова в Грязовце, Знакомое крылечко. Под на
весом сарая на железных кованых петлях дверь. Справа на
проволоке свисает черная груша обычного звонка. Тимофей
осторожно тянет грушу книзу. Где-то за дверями слышится
звонок. Он стоит и трепетно ждет и загадывает про себя:
<'Если Галя выйдет открывать, значит к счастью, если ее
мать, — тоже к счастью, но, может быть, не очень; если же
о т ец ,;— 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, легкая на ногу, быть может, любящая и ож и
дающая его, — она должна выйти на звонок и впустить
его в свой заветный дом.
З а воротами послышались шаги, лай собачонки и голос
Г алины:
— Дружок! Тише, тише!,. Кто там?..
Д ерж ась одной рукой за длинный железный крюк, при
битый к стене, другой распахивая ворота, Г алина пропусти
ла Тимофея и в коридоре, при сумрачном свете фонаря, ви
севшего под потолком, ласково поздоровалась с ним.
— 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, заставленную
фикусами, завешенную иконами и какими-то литография
ми. З а широким столом, покрытым тканой скатертью, си
дела мать Г алины со своей старшей дочерью и расклады
вала колоду карт. Д ве сестры просматривали рисунки в све.
жих журналах.
— Знакомьтесь, мой спутник — попутчик из Москвы,
Т и м оф ей ,— сказала весело Галина, представляя Барсукова
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матери и сестрам. — А это моя мама — Зи н аи да Григорь
евна, это — сестры: старшая — М ария, замужняя, приеха
ла к нам на новый год из Ш арьи; Лида, ты ее знаешь, а
это — младшая, Валя, учится в земской школе... С папой
познакомишься поздней, он вышел к соседям Разумовским
и скоро вернется...
! алина провела Барсукова в свою комнату, где поме
щалась ее узкая кровать с шелковыми бантиками на нике
левых набалдашниках. В простенке — небольшой письмен
ный столик с чернильным прибором, гипсовой статуэткой
Л ьва I олстого и полдюжиной фарфоровых слоников, один
другого меньше; около столика — два венских стула, в уг
лу — стеклянный шкаф с книгами и больше негде повер
нуться — уютная теснота.
— Может, с дороги чайком угостить? Или подождем
папу и вместе будем провожать старый и встречать новый
год?
— А на вечер никуда не пойдем?
— Зачем ? Лучше у нас побудем. Согласен?
— С удовольствием, — ответил Барсуков, — мне лишь
бы с тобой быть вместе.
— Вот и хорошо. Пусть будет так.
И пока не пришел отец Галины — Василий I елегин,
Тимофей и Галина, раскрыв шкаф, просматривали сочине
ния классиков и тихо беседовали о книгах. 1 еперь из р аз
говоров с Барсуковым Галина поняла, что он не читал ни
одного любовного романа. Н е знал он ни Ф ета, ни М ай
кова, ни М ея, стоявших в изящных переплетах на верхних
полках шкафа. Д аж е «Евгений Онегин» для него ничто по
сравнению с некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хоро
шо». И Галина не ставила ему это в вину. Она понимала
его: во-первых, ему, занятому то учением, то работой, не
хватало времени глубоко знакомиться с литературой; вовторых, у него свои определенные вкусы, свое понятие об
искусстве. И это подтвердил сам Гимофеи:
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— Д а, для меня близко и дорого не то, что изящно и
блестит золотым тиснением, а то, что доходит до моего
сердца и полезно для трудового, малограмотного и негра
мотного народа.
— Кто там распространяется о н ар о д е?!— вдруг по
слышался из соседней большой комнаты веселый голос вер
нувшегося отца Галины. Откинув в проходе тонкую зан а
веску, Галина позвала отца.
— Папа, познакомьтесь, это Тимофей Барсуков из Во
логды, мы вместе с ним ехали из Москвы...
— Здравствуйте, молодой человек, будем знакомы: В а
силий Алексеевич Телегин.
Тимофей ответил крепким рукопожатием. Он рад был
знакомству с отцом Галины и, разумеется, был не прочь
выглядеть перед ним вполне интересным человеком.
— Это тот, про которого ты, дочка, рассказывала? —
спросил Василий Алексеевич.
— О н самый.
— Хорошо, хорошо, будьте нашим гостем, станем вме
сте встречать новый год. А пока я вам, молодые люди, не
буду мешать, беседуйте о своих делах.
Телегин вышел в соседнюю комнату и заговорил со
старшей своей дочерью Марией о ее жизни в Ш арье, где она
жила замужем за каким-то судебным чиновником и сама ра
ботала секретарем суда. Василий Алексеевич недолюбливал
работу судейских чиновников, считая, что среди них слиш
ком мало честных людей, что по всем правилам судить как
раз и означает быть несправедливым.
— У нас нет правды, — говорил Телегин, — и не будет,
пока ее не установит сам народ, земство или там какаялибо всероссийская организация. Пока правда на стороне
богатых, это не правда, а произвол. Виноватые-то как
раз и ограждены законами, на их стороне деньги и власть,
а бедного человека, доведенного нуждой до преступле
ния, в кандалах отправляют в Сибирь.

Барсуков изумился прямоте суждений Телегина и ска
зал Галине:
— Однако ваш папаша рассуждает здраво.
— Д а, у него что на уме, то и на языке. Дома он очень
откровенен, да и в людях не всегда помалкивает. Твое при
сутствие в нашем доме его не стесняет, о тебе я расска
зала ему все, что узнала из разговора с тобой...
О коло полуночи вся семья Телегиных и Барсуков за 
няли места за новогодним столом. Сидели и ждали, когда
сторож на городской каланче пробьет двенадцать, и когда
свои стенные часы с двумя медными гирями и длинным
качающимся маятником подтвердят это время. Бой ста
ринных часов и колокольный звон на каланче совпали. Т о 
гда поднялся с места Василий Алексеевич с наполненной
рюмкой и сказал:
— Я живу на свете не мало лет, моя супруга — тоже, а
~ вы, молодые, только начинаете жить. Мы доживаем, а вам
жить и жить да еще какое время! И вот, раньше в так
называемых «приличных» семьях первый бокал полагалось
пить за государя императора. А нынче, я вижу по всем
признакам, за нашим столом не все согласны с таким то
стом,-—Телегин посмотрел в сторону дочери Галины и сто
явшего рядом с ней ! имофея. Последний от волнения крас
нел и уже решил, что, если будут пить за здоровье царя, он
поставит рюмку и выйдет и з-за стола.
Телегин продолжал:
— Н о с девятого января у нас есть пугало, а не царь.
Я пью за то, чтобы Н иколай Второй был последним! Пусть
скорее постигнет его участь деда, Александра Второго!
Пусть на Руси водворится такой порядок, какой нужен на
роду... Я считаю, что здесь никого нет посторонних и по
тому пью за это...
Вся семья Телегиных и вместе с ними барсуков чокну
лись рюмками, выпили вслед за хозяином и поздравили
друг друга с новым годом.

Отец Галины понравился I имофею. В нем было что-то
откровенно протестующее, не согласное с устоями, особен
но пошатнувшимися в истекшем году.
1 имофей не любил водки: никогда еще допьяна он не
напивался, а тут, ободряемый Василием Алексеевичем, он
пил, как подобает пить, пил, не боясь опьянеть. Н а 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 1 елегиных. И еще особый тост
за I алину и 1 имофея предложил сам Василий Алексеевич.
— Давайте, выпьем за ваши успехи и будущие пре
успеяния, Галина Васильевна и Гимофей, как вас по отче
ству?..
Барсуков смутился. Его никто и никогда не называл по
отчеству. О н даже сам не знал имени своего настоящего
отца. Н о было известно ему, что при крещении в приходе
I Ьшежского уезда у него был нареченный крестный отец—
Андрей. В случае, когда имя законного отца неизвестно,
полагалось величаться по крестному.
— Андреевич мое отчество, — подсказал Тимофей.
— Д а, Тимофей Андреевич... Желаю вам, молодые лю 
ди, учиться и правильно научиться понимать в жизни что
к чему. Набирайтесь сил и знаний. Помните, трехсотлетний
дуб, хотя отчасти и подгнивший, перочинным ножичком на
корню не срезать и не свалить, тут нужен острейший топор,
нужна сила, а сила в знании и единении!..
Зи н аи да Григорьевна внимательно смотрела на Галину,
и Тимофея и думала, что если судьба сведет их воедино—.
пара будет неплохая. О на подкладывала гостю на тарелку
куски разносортных пирогов — и с палтусом, и с изюмом,
и с вареньем. Когда все насытились и повеселели, М ария
поднялась по лестнице и спустилась вниз с граммофоном.
— Н е люблю, — сказал Телегин,— надо приобрести му
зыкальный ящик, как у Разумовских. Маша, прошу, ника126

них таких пластинок, вроде «Коль славен» или «Д а вос
креснет бог», не заводить. «Варяга» — пожалуйста, это моя
любимая песня. Эх! Д о чего доведена Россия, япошка по
бил!..
Телегин захмелел...
Прослушав несколько пластинок, Галина провела Т им о
фея в свою комнату, весело разговаривала и упрашивала
Тимофея не уезж ать ночью в Вологду, а остаться у них но
чевать. Тимофей не возражал.
— Н о где я у вас переночую?
— Наверху, в портновской мастерской, на верстаке —
там тепло и уютно...
Свет двух висячих ламп был сбавлен наполовину.
В квартире стало так тихо, что мать Галины слышала, о чем
шептали друг другу Тимофей и Галина, и слышала вздохи
своей дочери. Перед тем как пойти наверх, Тимофей ре
шился подать Галине заготовленное им письмо. Она, улы
баясь, спросила:
— Сейчас читать или после?
— Сейчас и ответ... тоже сейчас...
— Посмотрим.
Галя быстро прочла написанное и вдруг прижалась го
рячей щекой к лицу Тимофея, и как-то сами собой их губы
слились в первый, торопливый и робкий поцелуй. Чтобы
не слышала бдительная мать, Галина ему на самое ухо шеп
нула:
— А целоваться-то мы и не умеем...
— Н ауч и м ся,— отозвался шутливо Тимофей, — я кур
сов не проходил...
— Я тоже. Н а наших учительских курсах этому как раз
не учат. Н о был случай прошлым летом в Ш арье, — начала
вспоминать Галина, не думая этим обидеть друга. — Я гос
тила у сестры Маруси две недели, за мной стал ухаживать
один хороший парень, помощник машиниста. Он водил по
езда между Вологдой и Вяткой. Однажды он осмелился по
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целовать меня на гулянье... Мне так показалось стыдно, я
тогда вспыхнула вся, не знала, что сказать, и больше «уро
ков» у меня не бывало. А на письмо я тебе уже ответила...
Иди, спи, милый, спи; под новый год интересные сны снят
ся и, говорят, сбываются. Возьми мою настольную лампу
и пройди по лестнице наверх. Спокойной ночи, милый...
— Приятного сна, дорогая Галя...
Это было сказано так тихо, что даже Зи н аи да Григорь
евна не расслышала, но материнским чутьем поняла, о чем
они рассуждали. Материнское сердце безошибочно подска
зывало ей, о чем могли в такую пору говорить по-своему
счастливые, влюбленные молодые люди...

X IV
Прошел памятный девятьсот пятый год.
Быстро и незаметно пролетела вологодская зима, I имофей Барсуков очень часто получал в эту зиму письма от Галины Телегиной и еще чаще ей писал. Вечера он проводил в
городской библиотеке, просиживая там над книгами. Роль
не то приказчика свечной лавки, не то участника фиктив
ной компании его не устраивала никак.
В Вологду дважды приезжал Игорь Мокеевич, и понял
он, что между его бывшим воспитанником и племянницей
нет и не предвидится взаимной привязанности, но решил
тогда Евлашин до поры до времени держать Барсукова в
качестве приказчика, авось, время покажет, отношения мо
лодых людей наладятся. Однако, не рассчитывая на жела
тельный исход дела с Тимофеем, Евлашин намекнул пле
мяннице, чтобы она на всякий случай присматривала себе
более надежного жениха. Раиса Ивановна вскоре влюбилась
в щеголеватого репортера местной газеты «Северное эхо»,
писавшего театральные рецензии под псевдонимом А збукин. Она часто стала бывать с ним в театре, в гостях у не
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которых приезжих актеров и была довольна тем, что как
будто нашла себе достойного, интеллигентного, на самом же
деле жуликоватого и пронырливого друга. Н а Барсукова он
смотрел свысока.
Подошла весна. Л ед на реке Вологде вынесло. Началось
бурное половодье. Затопило прибрежное понизовье. М утная
вода затопила несколько городских улиц. Люди ютились
на чердаках. Однако к первому мая от наводнения не оста
лось и следа. Установилась теплая, солнечная погода.
I ридцатого апреля, в воскресенье, вологодские социалдемократы совместно с эсерами на речной прогулке совеща
лись, где и как удобнее провести первомайскую демонстра
цию. Эсеры настаивали на том, чтобы митинг был прове
ден в Пушкинском Народном доме, в центре города. Со
циал-демократы, местные и ссыльные, доказывали, что не
целесообразно устраивать митинг в помещении: во-первых,
потому, что Народный дом не в состоянии всех вместить, —
предполагалась демонстрация многолюдная; во-вторых, хо
дили упорные слухи, что черносотенцы намереваются пер
вого мая громить Пушкинский дом, если там будет собра
ние. Социал-демократы предусматривали и то обстоятель
ство, что понедельник в Вологде торговый день — соберет
ся много мелких торгашей и деревенского кулачества, кото
рые охотно пойдут на любую провокацию и не остановятся
перед дикими выходками. Мнения на совещании раздели
лись. Т ак и было решено: социал-демократы, в целях осто
рожности и чтобы охватить агитацией больше населения,
постановили маевку провести в березовой роще, на окраине
города, за тюрьмой, а кучка эсеров со своими сторонни
ками решила митинговать в Народном доме.
Утром Тимофей Барсуков вышел на улицу. О т моста че
рез реку Вологду к окраине города двигалась огромная тол
па народа.
Т ут были рабочие, железнодорожники, студенты, семи
наристы, кровельщики, водопроводчики, речники и служа9 К. К ощ м ев
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шие различных частных контор. Впереди над толпой реяГли красные флаги. Далеко раздавались гневные слова
«М арсельезы»:
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног.
Мы не чтим золотого кумира,
Ненавистен нам царский чертог...

Барсуков влился в толпу и, распахнув пиджак, засунул
пальцы под широкий кожаный ремень, подхватил:
Мы пойдем к кашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдем...

В березовой роще собралось не менее двух тысяч демон
странтов. Первый оратор поздравил собравшихся с днем
пролетарской солидарности и заговорил о силах реакции,
о необходимости сплотить рабочий класс, о борьбе против
царизма... Вдруг толпа, окружившая оратора, заволнова
лась. Л ю ди заметили над городом густые, зловещие клубы
дыма.
— Началось! Н е иначе, это черная сотня!..
— К то же больше? Х отят наш праздник испортить,
негодяи, — послышались догадки среди демонстрантов.
— Д а, товарищи, что-то в городе неладно, — сказал
оратор, прерывая свою речь. В этот момент на трибуну под
нялся запыхавшийся рабочий, он опрометью бежал за де
монстрантами, чтобы догнать и повернуть их обратно в го
род. Рабочий, волнуясь, оповестил участников митинга:
— Братцы! Товарищи! В городе пожар! Черносотенцы,
крючники и всякие «золоторотцы» бесчинствуют, бьют кого
попало. Это они подожгли Пушкинский Народный дом!..
Предатели эсеры разбежались...
1 олпа заволновалась. Шум, крики несколько минут не
позволяли организаторам навести должный порядок. Р а з
делившись на две колонны, демонстранты с высоко подня
тыми знаменами двинулись обратно в город.
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Д а, горел Народный дом имени Пушкина. Подожглй
черносотенные громилы. Их было человек полтораста. Сре
ди них преобладали подпоенные водкой крючники-грузчики.
Этих поджигателей и головорезов поддерживала большая
толпа разного сброда. Их бесчинства поощрялись полицией.
Д вадцать шесть всадников с обнаженными шашками под
командой ротмистра Пышкина носилось для «порядка» во
круг охваченного огнем Народного дома. Пожарникам было
запрещено отстаивать его от огня. Чтобы избежать боль
шого пожара, они поливали только соседние дома. Кто-то
пытался направить шланги внутрь горевшей библиотеки
Пушкинского дома, в ту же минуту рукава были перере
заны, а машины выведены из строя...
Д ве колонны людей с загородного митинга поспешно
двигались к месту пожара. Вот они уже на виду у черной
сотни. Н а виду у переодетых стражников. Ротмистр Пышкин, тучный, рыжебородый, собрал вокруг себя конных
жандармов.
—
Держитесь! — сказал он. — Революционеры идут.
В шашки бы их взять, да жаль, начальством это не дозво
лено. Губернатор боится. А то бы мы дали им знать. Д ер
жите шашки «наголо» для устрашения, а если кого ко
нем придавите — не велик спрос! — Ротмистр впереди сво
его отряда, гарцуя на упитанном коне, помчался навстречу
демонстрантам. Н о удержать их было невозможно...
И опять, как в прошлом году в Архангельске, — нынче
Б Вологде, — Тимофей Барсуков был свидетелем и участ
ником столкновения рабочих и студентов с черной сотней.
Двое убитых, двадцать восемь раненых. Кроме того, жан
дармы с помощью крючников разгромили редакцию и ти
пографию газеты «Северная земля», сломали печатные ма
шины, разбросали по улице шрифт.
В каменных стенах Народного дома весь день и вечер
бушевал огонь, беспрепятственно пожирая все, что только
могло гореть. Расходясь поздно вечером, черносотенцы и их
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подручные разгромили еще несколько квартир и кто где
смог устраивали попойки. Реакция торжествовала победу.
Вологодские социал-демократы в тот же день собирали р аз
ными путями и способами средства на приобретение ору
жия; писали и распространяли прокламации; соблюдая
строгую конспирацию, собираясь небольшими группами, об
суждали методы борьбы в новой обстановке и приходили
к выводу, что в борьбе с самодержавием кустарными спосо
бами ничего не добиться; нужна повсеместная организация
революционеров, опирающаяся на рабочий класс, нужно
поднимать сознание крестьянства до уровня сознательных
пролетариев и двигать революцию вперед.
Н е бездействовала и черная сотня.
О днажды, рассылая по адресам вологодских купцов,
мелких торгашей и прочей «верноподданной» публики при
глашение вступать в черносотенный «Союз русского наро
да», отцы города, в соответствии со списком горожан, име
ющих патенты, прислали такое приглашение и в адрес Т и 
мофея Барсукова. «Открыт Вологодский отдел союза рус
ского народа « З а веру, царя и отечество», — говорилось в
этой типографски отпечатанной бумаге, — желающие всту
пить в число членов союза могут обращаться с заявления
ми к В. В. Пермякову, А . И. Карауловой, А . А . Окатову
(дома на Большой Д ворянской), П. А . Бурлову, И. М. Ш итикову (на Петербургской ул .), Е. Я. Брагину (Галкинская ул.), Г. Д . Попову (дом Н оскова)». Н иж е жирным
шрифтом выделялась подпись Пермякова, председателя во
логодских черносотенцев.
Тимофей, с отвращением повертев в руках эту грамот
ку, измененным почерком написал между строк:
«Да здравствует свобода! Д а здравствует социал-демо
кратическая революция и социализм! Долой черносотенцев,
кулаков и всякую буржуазию! Пролетарии всех стран, со
единяйтесь!..». И на отдельной записке добавил: «Благо
дарим за сообщение адресов черносотенных главарей. По
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крайней мере мы будем знать, кто подло спекулировал име
нем русского народа, прикрывая свои гнуснейшие контрре
волюционные дела. Мы будем знать — кого после победы
революции придется повесить на радость трудящимся...».
Написав все это, Барсуков отправил объявление доплатным
письмом на имя председателя союза черносотенцев.

XV
После первомайского погрома в Вологде, на товарной
станции, на пристани — всюду, где только работали крюч
ники, появились листовки:
«Товарищи крючники! День 1 Мая — великий мировой
рабочий праздник... А вы что сделали?.. Вы, темный народ,
сожгли Народный дом, разграбили квартиры, избили детей
своих же братьев... Н о кто вас на это толкал? Толкнули
жандармы и стражники, так как они поставлены натрав
лять, чтобы брат убивал брата, и самим убивать ни в чем
не повинных людей. Ведь они за это получают жалование
и власть над другими. Сеют смуту, раздор, убивают кре
стьян и рабочих, чтобы еще на минуту сохранить свою
власть. Чьих рук дело первого мая? Жандармы нашли
крючников и других темных людей и натравливали их, а те
слушались.
Довольно! Н е слушайте этих убийц, идите к рабочим, к
сознательным рабочим. Стойте за народное дело и сво
боду!
Н е поддерживайте своих врагов — жандармов!».
В распространении этих и многих других листовок при
нимал участие и Барсуков. Н е раз, поздно вечером, он ухо
дил на Леонтьевский ручей, где в тесной квартире ютились
ссыльные и делали свое дело. Листовки-прокламации писа
лись от руки, через копирку. Жандармское управление уси
лило наблюдение за местными и ссыльными революционе
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рами. Снова попал под негласное наблюдение и Барсуков,
заподозренный в «преступных связях». Н а этот раз дело
его попало в цепкие руки охранника, который, перелистав
все донесения, решил во что бы то ни стало «упечь» Б ар
сукова и не потому, что он был опасен для порядка, а про
сто потому, что настало время «упекать» и таких, как Б ар
суков, сочувствующих и помогающих делу революции.
Вологжане под свежим впечатлением первомайских со
бытий без умолку говорили в эти дни о подстрекателях и
погромщиках, многие наивно ждали правосудия над черно
сотенцами.
Через несколько дней после погрома люди, осуждавшие
жандармов и черносотенцев, с возмущением прочли в «Бир
жевых ведомостях» корреспонденцию из Москвы,
«Монархические партии и союзы Москвы отправили
коллективное приветствие Вологодскому «Союзу истинно
русских людей» по случаю радостного события 1 М ая...
«С удовольствием видим, — говорилось в этом привет
ствии, — что деятельность союза на пользу православия,
самодержавия и народности дает блестящие результаты».
Во многих городах Российской империи — в Баку, Одес
се, Киеве, Л одзи и других — происходили революционные
события. Отовсюду под конвоем шли партии политических
ссыльных. Вологодская пересыльная тюрьма, стоявшая на
перепутье к крайнему северу, переполнилась заключенными.
В числе их скоро оказался и Тимофей Барсуков. Его аре
стовали утром на рассвете, перед тем как надо было идти
в свечную лавку. Д ва жандарма, переодетых в штатское, в
присутствии понятых долго рылись в квартире, но никаких
вещественных улик не нашли. После обыска в квартире жан
дармы вместе с арестованным Тимофеем и перепуганной
Раисой направились в лавку и там при закрытых дверях
перевернули все, что можно было перевернуть, и, не найдя
подпольной литературы, остались недовольны результатами
обыска.
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Старший жандарм, руководивший этой несложной и не
почетной операцией, составляя протокол обыска, сказал
Барсукову:
— I ы хотя и молод, но, видно, не дурак; нет на виду
того, что должно быть надежно припрятано.
— Мне прятать нечего, и ваш приход ко мне считаю с
вашей стороны ошибочным.
•— А там выяснится, — многозначительно ответил жан
д а р м ,— для нас ясно, что ты есть Барсуков Тимофей, все
остальное выяснится там.
Его увели и сразу же, не допрашивая и не предъявляя
обвинения, «водворили» в полутемную, тесную и сырую оди
ночную камеру губернской тюрьмы предварительного за 
ключения. Весь День провел он в этой мрачной камере в
тяжелом раздумье. Х одил из угла в угол, отсчитывая ша
ги, садился на железную койку и снова думал и думал без
конца обо всем происшедшем и мысленно заглядывал впе
ред, догадываясь, что ему готовит жандармское управление.
«Будь, что будет, а надо уметь держать язы к за зубами.
Улик нет, все^ должно обойтись без тяжелых последствий...».
И он снова стал ходить из угла в угол, посвистывая с на
пускной веселостью.
Потом, ухватясь за решетку, он подтянулся на руках к
подоконнику и выглянул на свет. З а крышами приземистых
домиков и разных построек, сквозь загрязненное стекло
Барсуков увидел ту самую березовую рощу, где первого мая
начался митинг*, организованный социал-демократами и
большевиками. При солнечном закате молодые листья берез
блестели. Роща манила к себе. Минуту, не больше, Тимофей
придерживался руками за подоконник, но ему хватило й о д 
ной минуты, чтобы понять свое положение, почувствовать
себя оторванными от всего внешнего мира и неизвестно —
надолго ли. Он опустился на пол и, пошатываясь, сел в тем
ный угол на койку, где ничего не было, кроме двух досок.
В эти минуты вспомнилась ему Галина Телегина, и сердце
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сжалось от тоски по ней. Когда они встретятся? И встре
тятся ли? Быть может, не миновать высылки в места отда
ленные на долгие годы, а Галина нынче в июне должна
кончить учительские курсы и будет отправлена на так на
зываемую «ниву народного просвещения». Куда поедет она?
Сойдутся ли их пути-дороги? Или, не получив ответа на свои
письма и узнав через кого-либо об его аресте, она вскоре за 
будет о тех чудесных мимолетных встречах, забудет на
всегда, как это нередко бывает в жизни переменчивой и
быстротечной...
В сумерки дверь в камеру распахнулась. Молча вошел
тюремный стражник и на откидной, приделанный к стене
столик поставил глиняную миску пустых кислых щей и по
ложил кусок черствого ржаного хлеба.
— М ожете похарчиться, молодой человек, разносолы у
нас невелики, а вы с утра не ели. Сегодня кормежка на
вас еще не выписана. Это от чужого осталось. С завтраш 
него дня харч будет, как положено...
— Уберите. Пока мне не до еды.
Когда в камере совершенно стемнело и в тюрьме водво
рилась тишина, отчетливо послышались шаги, дверь откры
лась.
— Пожалуйте на допрос!..
Ж андарм ждал Барсукова в кабинете тюремного на
чальника. Перед ним лежало «дело» в той самой папке,.ко
торую около года назад видел I имофей в Архангельском
губернском жандармском управлении. «Дело» заметно р аз
бухло, а на синей обложке сверху чья-то начальническая
рука, красным карандашом наискось, небрежно поставила
большой знак вопроса. Тимофей быстро охватил взглядом
все, что было на столе, отвернулся, но красный знак во
проса расплылся перед ним и стоял в его глазах до тех пор,
пока следователь в жандармском мундире не приступил к
допросу. I огда вопросительный знак словно рассыпался на
сотни мелких, колючих вопросиков и замечаний. Ж андарм
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допрашивал сухо, строго и, по всем правилам, официально.
I имофей, не торопясь, отвечал на вопросы. Перо тихо
шуршало, оставляя на бумаге витиеватый черный след, опу
тывающий Барсукова со всех сторон.
Вначале жандарм задавал неопределенные, наводящие
вопросы, от которых Тимофей отделывался стандартными
ответами: не могу знать, не имею представления; это меня
не касается; никакой вины за собой не признаю; никаких
прокламаций в глаза не видал; ссыльные? — да, один, фа
милию его забыл, даже чинил сапоги, только и дела... и
кто это, чего ради вам на меня налгали?..
Ж андарм, чувствуя свое превосходство над арестован
ным и имея кое-какие донесения в деле, усмехался, слушая
ответы Барсукова. Наконец он не вытерпел и решил пойти
с главного козы ря. Повысив голос, сказал:
— Кого вы обманываете? Что ж, и это будете отрицать?
Вот!..
О н выложил перед Барсуковым несколько прокламаций,
переписанных его рукой, и... письмо — одно из посланных
им писем в голубом конверте в адрес Галины Телегиной.
Прокламации были писаны искаженным почерком, но пись
мо, изъятое для сопоставления почерка, побывало в руках
экспертизы, и автор листовок был без особого труда уста
новлен.
При виде этих документов Барсуков вспыхнул. Лицо
его покрылось румянцем, потом быстро побледнело. Он по
думал: «Письмо к Галине, как оно тут оказалось? Н е пре
дала ли она его?.. Нет! Этого не могло быть!..».
Зам етив волнение обвиняемого, довольный жандарм на
лил из графина стакан воды и, подавая Барсукову, сказал:
— Выпейте, успокойтесь и приступим к делу.
Н о Барсуков не прикоснулся к стакану. В недоумении
он развел руками:
— Понятия не имею, разрешите взглянуть, мое ли это
письмо?
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— Пожалуйста. — Жандарм протянул голубой конверт,
письмо задержал в своих руках. Барсуков, конечно, был
убежден, что это его письмо, но интересовало его другое. По
штампам почты он хотел определить — было ли письмо в
руках Галины. Он перевернул конверт и, бросив его на стол,
облегченно вздохнул. Н а конверте не было ни одной печати.
Значит это письмо путешествовало из почтового ящика
только в охранку.
«И как я мог допустить гнусную мысль о Галине? Нет,
Галя никогда не пойдет на подлость и предательство!». Эта
мысль привела его в нормальное состояние. Он даж е по
веселел:
— Н у, что ж, не отказываюсь, письмо мое...
— А прокламации?
— Признаюсь, я их переписывал...
— Откуда, от кого брали оригиналы?
— О б этом меня не спрашивайте. Это мое личное дело
и касается меня одного. Я только за себя ответчик.
— Любопытно, — сказал жандарм, перевертывая испи
санную страницу. — Н о вы должны говорить всю правду:
полное признание облегчит вашу участь...
— В правде я р азби р аю сь,— спокойно заявил Тимо
фей, — и своей правды я буду держаться. Я не свидетель,
обязанный подпиской или присягой перед крестом и еван
гелием говорить то, что вам угодно. Р аз я лишен свобо
ды, — я обвиняемый, а за обвиняемым, насколько мне и з
вестно, остается полное право говорить то, что он находит
нужным.
— Однако вы не плохо разбираетесь в отношениях меж
ду следователем, обвиняемым и свидетелем.
— В этом разобраться не трудно.
— Нам известно, — продолжал жандарм, — что вы, об
виняемый Барсуков, пока официально не принадлежите ни
к какой партии. Н о вы хотите революции, однако, как и з
вестно, революции делаются не одиночками, а массами, во
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главе которых теоретически и практически 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-демокра
там?,..
— Сочувствую социал-демократам, возглавляющим ра
бочий класс и революционное крестьянство, — не без гор
дости прямо ответил Тимофей, глядя в упор на жандарма.
— Вот как! Очень вам признателен, — заметил жан
дарм и скрипнул пером. — А позвольте узнать, на чью сто
рону вы склоняетесь, да, впрочем, имеете ли вы понятие,
кто такие большевики и меньшевики? Ага! Н е имеете
представления, а еще туда же...
Перо опять заскрипело.
Через два месяца следствие было закончено, из камеры
предварительного заключения Барсукова перевели в испра
вительное арестантское отделение пересыльной тюрьмы.
Когда два стражника вели его по улицам города, из одной
тюрьмы в другую, он заметил, что вывеска с магазина
«Барсуков и К°» исчезла.
— Кончилась моя свечная миссия, теперь самого со
«свечками» водят, — неунывающе проговорил Тимофей.
XVI
В пересыльной тюрьме в те дни стоял «вольный» ре
жим. Все камеры были раскрыты, внутри тюрьмы между
арестованными было полное, ничем и никем не ограничен
ное общение. З д есь подследственных не было. Каждый из
заключенных, получив свою «мерку» высылки, ожидал,
когда и куда будет снаряжаться очередной этап и когда от
правят под конвоем в места «не столь отдаленные».
Тимофей Барсуков удивился порядкам пересыльной
тюрьмы: шестьсот заключенных, расхаживая по длинным
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коридорам и группами сидя в камерах, пели «Марсельезу»
и «Интернационал» на русском, грузинском, украинском и
других языках. 1 ут были люди, принадлежащие к разным
партиям и политическим течениям, люди различных нацио
нальностей и убеждений, тут были революционеры-профес
сионалы и были просто попавшие неведомо за что, про что,
только лишь подозреваемые в «неблагонадежности».
Барсукову в жандармском управлении объявили под
расписку, что следствие на него закончено и что, принимая
во внимание некоторые смягчающие вину обстоятельства—
первый арест, отсутствие прямых данных о принадлежности
его к какой-либо из нелегальных организаций и учитывая
его молодость и возможность исправления, — постановлено
и утверждено высшими инстанциями три года высылки не
в цынготные северные уезды Архангельской области, а ку
да-нибудь поближе, на Вычегду.
—
Это же не ссылка, а удовольствие! — пояснил ему
жандарм. — Дальние места у нас не для таких, как вы...
Находясь в пересыльной тюрьме, Тимофей обдумывал:
чем он займется, находясь в ссылке. Каковы будут у него
отношения с Галиной Телегиной, и где-то она сейчас нахо
дится после окончания учительских курсов. Если Галя на
лето вернулась в Грязовец, что весьма вероятно, то неуже
ли она не разузнает, где он, и неужели не попытается до
биться с ним свидания? Д рузья познаются в беде: если
она узнала о его беде и от него отвернулась, то грош цена
такой дружбе, тогда нечего и жалеть и думать о ней. Д у 
мал он о Галине часто и в одиночке, и здесь, в пересыль
ной, вспоминал ее письма и слова.
О днажды Г алина, приехав в Вологду и побывав в свеч
ной лавке, узнала от Раисы Ивановны об аресте Тимофея.
I алина вернулась в Грязовец и посоветовалась с отцом,
как ей добиться свидания с Барсуковым. Н о отец, преду
сматривая осложнения для дальнейшей карьеры своей до
чери-учительницы, решительно запретил ей идти к жандар

мам и выпрашивать у них разрешения для встречи с дру
гом. Галина, не скрывая слез, нагрубила отцу, назвав его
трусливым, мелким обывателем, и ушла к подругам на це
лый день. А когда возвратилась, отец пошел на уступки и
сказал, что он этот вопрос со всех сторон продумал и об
судил с ее матерью, Зинаидой Григорьевной, и нашел удоб.
ным сам отправить от имени дочери передачу и добиться,
чтобы эта передача не застряла в руках тюремной охраны,
а свидания не устраивать, да и неизвестно — разрешат
ли его.
В какой-то мере это успокоило Галину. О на возилась
полдня у печки, напекла белых пирогов, таких, какие у них
бывали под новый год, сложила в корзину и вместе с пи
рогами положила полдюжины носовых платков, вышитое
полотенце, книгу «Анна Каренина» и записку в открытом
конверте.
— Уж как угодно, дочка, а покажи, что написала
ему, — сказал Василий Алексеевич. — Учти, что там запи
ску просмотрят, а пироги изрежут и разломают вдоль и по
перек, так что у твоей стряпни никакого и виду не будет.
— Можешь читать, никаких секретов не пишу, — ото
звалась Галина. — О б одном прошу: пусть все это будет
ему вручено.
Т елегин развернул листок почтовой бумаги. Изящ ным,
неторопливым почерком было написано:
«Заключенному Барсукову Тимофею Андреевичу...
М илый Тимоша! Я очень опечалена, что судьба
временно разлучила нас. Н е допускаю и мысли, что
ты, мой любимый, в чем-либо вииоват. Верю в твою
честность, порядочность и убеждена, что у тебя хва
тит сил перенести все это... Попрежнему ты дорог мне,
и даже дороже, чем прежде. Я готова на все, готова
разделить с тобой любую участь. Ничего, милый, тер
пи, верь, надейся и действуй. При всяком удобном
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случае сообщай мне о себе. Учиться я кончила. Нынче
осенью получу назначение в школу, куда — не знаю.
Остаюсь любящая тебя Галина... Целую...».
Василий Алексеевич долго вертел в руках записку и
грустно качал головой. Наконец, свернув письмо, положил
его в книгу и проговорил не совсем твердо:
—
Н у, дочка, ты в меня уродилась. Едва ли это пись
мо пропустят, хотя в нем ничего лишнего нет...
Письмо и вся передача попали в руки Тимофея Барсу
кова на другой день. Он был настолько обрадован, что все
ему теперь казалось ясным, доступным и беспрепятствен
ным. С этого дня он стал бодрее, жизнерадостнее, уверен
нее. Три года ссылки его огорчали, но не страшили. В ожи
дании этапа Тимофей целыми днями одиноко бродил по
тюремным коридорам, разучивал новые, неизвестные ему
песни; заходил в те камеры, где велись откровенные спорыдиспуты на политические темы, но ни с кем из заключен
ных не был знаком. Поэтому, когда он встретил в пере
сыльной тюрьме трех кавказских товарищей, проживавших
на Леонтьевском ручье, он был поражен постигшей их не
взгодой.
Ш алва и его два приятеля, поселившись в разных каме
рах пересыльной тюрьмы, старались как можно больше об
щаться с политическими ссыльными, прибывшими с юга
России. И х интересовали события, происходившие в круп
ных рабочих центрах, а также известия и з-за границы по
вопросам, стоявшим на Стокгольмском съезде Р С Д Р П .
Приговоренные к более дальней 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 возобновить борьбу с еще боль
шей силой и умением.
Слушая споры невольных обитателей пересыльной
тюрьмы, Тимофей с каждым днем глубже и глубже вни
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кал в существо революционной деятельности людей, назы 
вавших себя большевиками, и бесповоротно становился на
их сторону.
— Оказывается, и революционеры не все одинаковы,
по-разному революции хотят, — замечал он в разговоре с
Ш алвой. — Меньшевики цепляются за плехановскую фразу
«Не надо было браться за оружие». А разве без воору
женной борьбы можно свергнуть царя и его приспешни
ков? Удивляюсь, что такой умный человек, как Плеханов,
высказал такую нелепую мысль.
■
— Слушай внимательно, научишься понимать многое.
А главное, успевай слушать, — говорил Ш алва Барсуко
ву. — Есть сведения, будто вскоре разгрузят нашу пере
сыльную: одних отправят этапами, а кто останется здесь,
тот увидит, как пересыльная тюрьма превратится в каторж 
ный централ, и тогда будет не до диспутов, тогда голоса
здесь не услышишь! М ы знаем, что такое каторжный цен
трал. О б этом известно многим, петому здесь и оживление
такое. Лю ди познают друг друга, заводят знакомства,
устанавливают связи, изучают и взвешивают все происхо
дящее. Д ля посвятивших себя делу революции даже тюрь
ма — университет...
О днажды во дворе тюрьмы, во время разговора Ш ал
вы с Барсуковым, подошли к ним два грузина; обменяв
шись несколькими фразами на своем языке, они внима
тельно посмотрели на Барсукова и ушли, оставив их на
едине.
Ш алва сказал Тимофею:
— Т ы знаешь, о чем они говорили?*
— Н е знаю, понял только одно слово «Ф ома»: какогото Ф ому называли.
Они отошли под навес высокого тюремного забора, се
ли на застывшую луговину и завели тихий, осторожный
разговор. Узнав от Тимофея, Как он вел себя на следствий
и что его ожидает, Ш алва успокоительно заметил:
143

—
Тебе, товарищ, унывать нечего. А вот тут ирибыл
один, мы все его называем в разговорах подпольной клич
кой «Фома», чтобы не пронюхала тюремная стража и не
дошли наши разговоры и намерения до охранки. Этот «Ф о
ма» — студент Петербургского университета, замечатель
ный боевой товарищ, прекрасный агитатор — участник
июльского восстания в Кронштадте. Восстание кронштадт
ских матросов принимало серьезный оборот. Часть матро
сов захватила форт «Константин», но восстание было по
давлено артиллерией и пехотой. «Фоме» вначале удалось
легко отделаться от петербургской жандармерии: ему дали
только три года ссылки в Архангельскую губернию. Но
пришло другое распоряжение: на пять лет в Якутию!.. Сам
министр внутренних дел прибавил! И это бы ничего,
«Фома», конечно, пока его везут до Якутии, пять р аз сбе
жит. Н о хуже другое: мы имеем сведения с воли от това
рищей, которые интересуются ходом следствия по делу
кронштадтского восстания, что председатель следственной
комиссии, какой-то генерал немец А длерберг затребовал
этого студента в Петербург. Одним словом — «Фоме» уг
рожает смертная казнь. И вот ты молодой революционер,
но должен понять: было бы преступлением с нашей сторо
ны не избавить «Фому» от нависшей над ним петли. З д еш 
ний тюремный режим пока слаб, и эту слабость мы долж 
ны использовать.
Прошло несколько дней. Н и одного этапа не было от
правлено никуда. Очевидно, жандармы ждали крепких за 
морозков и установления санного пути, чтобы по дальним
маршрутам в северную глухомань быстрее двигались этапы
политических. М ежду тем с планом побега «Фомы» нельзя
было медлить. Это знали его близкие товарищи и друзья,
знал то и сам «Фома», который, симулируя нервное рас
стройство с припадками, старательно обдумывал всяческие
варианты побега.
План группы заключенных, принявших решительные

меры к спасению «Фомы» от военного суда и смертного
приговора, вскоре был осуществлен успешно.
Д ело было так: из Петербургского комитета Р С Д Р П
в Вологду прибыли друг и товарищ «Фомы» по универси
тету и партийной организации А льф ред Нейман и с ним
его знакомая девушка А нна Бешенцева. В Вологде они свя
зались с группой социал-демократов, которая выделила им
на помощь одного и з своих товарищей — Петра Степанова.
Все трое занялись подготовкой побега «Фомы»: наме
тили конспиративную квартиру, приготовили одежду, день
ги и все, что было необходимо товарищу для перехода на
нелегальное положение. Одновременно в пересыльной тюрь
ме созрел смелый и хитроумный план побега «Ф омы».
Тимофей Барсуков узнал, что у одной ссыльной укра
инки, по фамилии Чудак, находится в тюрьме большая пле
теная корзина с принадлежащими ей вещами. Решено было
вещи выложить из корзины, спрятать туда «Ф ому» и под
любым предлогом вынести за тюремные стены.
З а проведение этого плана взялся Барсуков. З а 
ключенная украинка Чудак обратилась к тюремной ад
министрации с просьбой пересмотреть ее вещи и, как не
имеющие отношения к следствию, упаковать, опечатать и
отправить корзину на хранение по согласию и договорен
ности в бывший адрес Барсукова, на Благовещенскую улиЦУ> во флигель Раисы Ивановны. Вещи заключенной были
тщательно просмотрены, аккуратно сложены, упакованы и
опечатаны тюремной сургучной печатью. Когда помощник
начальника отделения, ведавший хранением и отправкой ве
щей политических ссыльных, ушел к себе в канцелярию,
всем стало ясно, что теперь остается совершить почти не
возможное: нужно сохранить в неприкосновенном виде
шнур, сургучную печать, убрать из корзины все, что там
сложено, и поместить в нее «Ф ому». В тюрьме нашелся
один матрос, опытный специалист по сращиванию веревок
и канатов. С его помощью корзину быстро распаковали,
10 К . Коничев
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вещи рассовали по карманам; гибкий и ловкий двадцати
двухлетний «Фома», свернувшись калачиком, «поселился»
в плетеной корешковой корзине. Староста группы заклю 
ченных, имевший доступ к телефону, условным разговором
сообщил из канцелярии о том, чтобы приехали за корзи
ной. А за воротами тюрьмы уже дежурили Нейман и Сте
панов с двумя надежными извозчиками. Проверенная стра
жей печать на корзине и упаковка не вызвали подозрений.
Т ак «Фома» оказался на свободе. Сначала привезли его в
меблированные комнаты, затем ночью — на конспиратив
ную квартиру, находившуюся в нижием этаже того дома,
где вверху помещалось... жандармское управление. Отсюда,
гладко выбритыи, в женском парике и платье, «Фома» пе
рекочевал в село Кувшиново и там скрывался в квартире
врача. Начальство вологодской пересыльной тюрьмы толь
ко через четыре дня не досчиталось одного политического,
подлежавшего отправке в Петербургский военный суд. Всех
заключенных выстроили во дворе тюрьмы; провели не
сколько перекличек; жандармы и надзиратели всматрива
лись в лица, но того, кого они искали, не оказалось.
М ежду тем, несмотря на тщательные поиски, организо
ванные охранкой, «Фома», выдавая себя за скупщика ки
шок, на лошадях добрался до Ярославля, затем по желез
ной дороге выехал в Псков. А дальше он встал на верный
путь подпольной революционной работы в южных городах
России и в эмиграции...
О
смелом побеге «Фомы» среди заключенных много
было восторженных разговоров. Людей восхищало то, что
как ни крепки тюремные стены, как ни высоки ограды и
заборы вокруг тюрьмы, и как ни опытна тюремная стра
жа — ничто не может устоять перед верой в правое дело и
стремлением к свободе.
Восторгаясь смелостью и находчивостью политических
заключенных, I имофей говорил Ш алве;
— Смелый, дружный народ — политические. С идят за
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каменными стенами, за решетками и замками, а вот как-то
ухитряются держать связь с «волей». Сотни охранников с
ног собьются, а, ведь, не найдут этого «Фомы». Ш ито —
крыто!
— Сила в партии и партийности, товарищ Барсуков,—
ответил ему пылкий и вдумчивый грузин Ш алва, уже не
впервые попавший в тюрьму. — Н аш а партия, — продол
жал он, — несмотря на некоторое временное поражение и
на формальное объединение с меньшевиками,сохранив свой
основной костяк из революционеров-профессионалов, будет
действовать и расти, расти и действовать. Вот я, так же как
и ваш друг Хлопунов, принадлежу весь безоглядно боль
шевистскому, рабочему ядру социал-демократов. Д ва года
тому назад я вступил в ряды партии у нас в З акавказье и
считаю, что навсегда связал свою личную судьбу с судь
бами пролетарской революции. Д а и вы, как мы многие
находим, достаточно созрели для того, чтобы стать членом
нашей организации. Н ужно вам только оформиться. А су
ществом вы всецело наш...
Ш алва испытующе посмотрел на Барсукова и, помол
чав, спросил, каково мнение Тимофея по этому вопросу.
Барсуков благодарно пожал руку Ш алве.
— Спасибо за доверие. Н о если я не сумел и не успел
оформиться членом партийной организации будучи на сво
боде, то как же могу это сделать, находясь в тюрьме?
— Эге, милый друг. Большевиков даже тюрьма не скру
тит. В далекой ли, близкой ли ссылке мы будем, и оттуда
протянутся незримые нити к руководящим большевистским
центрам. В отличие от трусливых и покладистых с буржуа
зией меньшевиков, от фразеров эсеров, мы, большевики, во
инственные и последовательные марксисты-ленинцы, видим
перед собой ближайшую цель и далекую перспективу. Н а 
шему брату царские тюрьмы не препятствие. М ы считаем
настоящими революционерами того, кто без хныкания, по
вседневно, в любых условиях борется, кто понимает и де
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лом своим доказывает, что рабочие и крестьяне без воору
женного восстания не достигнут никаким другим путем
нужных порядков. М ы верим в руководящую и организа
ционную силу партии. Однако нужно в это не только ве
рить, но и решительно всюду, где бы ни было, бороться за
основную цель нашей программы, за пролетарскую социа
листическую революцию. И вы, Барсуков, можете стать
твердо и бесповоротно на этот путь.
— Я вполне согласен быть настоящим большевиком,
я буду выполнять любое приказание партии, — с готовно
стью ответил I имофей.
— П оздравляю . У вас двое рекомендующих: Хлопунов
и я. Всегда помните о строгой партийной конспирации. К а
кую бы вы себе хотели избрать партийную кличку?
— Северный.
— Хорошо. Под этим паролем вы будете у нас на пар
тийном учете. В Ярославле, откуда вы как-то доставили
нам «огурчики», вскоре узнают, что вы принадлежите к на
шей партии...
Н а долю Тимофея Барсукова выпал Устьсысольск. Н а 
ступили крепкие декабрьские морозы. Густым снежным
инеем покрылись деревья. Этап ссыльных, человек три
дцать, вывели за ворота тюрьмы. Более половины ссыльных
поездом должно было следовать через Вятку в Сибирь,
остальные, человек двенадцать, в том числе и Барсуков, —
в Зы рянский край.
Приготовления к отправке шли медленно; не спешили,
главным образом, сами отправляемые по этапу; одни вы
спрашивали тюремное начальство и конвоиров обо всем, что
касалось их дальнего путешествия, другие требовали вы
дать им теплую одежду и заявляли, что они не двинутся с
места, если не получат валенок, теплых шарфов и рукавиц,
В отдалении от этапа росла толпа любопытных, были сре
ди них провожающие знакомые, друзья и родственники.
Раиса Ивановна через «неподкупную» стражу узнала об
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отправке этапа, с которым должен был следовать Тимофей.
Она пришла к пересыльной тюрьме вместе со своим му
жем, репортером Азбукиным. Т от стоял, опираясь на за
мысловатую роговую трость работы устькубинских куста
рей, и угрюмо курил папиросу. Он волновался за этих, по
его мнению, несчастных людей, жалел их, как «заблудших»,
и вместе с тем был доволен и рад, что он, А збукин, нахо
дится не в числе их. Как хорошо, что в этой небольшой,
разноликой и пестрой колонне стоит не он, либеральный,
осторожный и приспособленный к ж изни интеллигент, а
уже продрогший и посиневший от холода Барсуков. Н о сво
его скрытого удовлетворения А збукин не высказывал
Раисе Ивановне. Н е мог он этого сделать потому, что при
метил на глазах Раисы слезы.
— Успокойся, Р а я ,— сказал он ей ласково. — Н уж но
бы ему чем-то помочь, денег дать на дорогу, что ли? —
продолжал А збукин, приподнимая каракулевый воротник
своего мехового пальто, — мне его тоже жаль, но зачем
слезы?..
— А х , тебе тоже жаль? — оживленно обратилась к не
му Раиса Ивановна. — Н о если это так, то будь любезен,
сейчас же докажи это на деле.
— Пожалуйста, чем могу быть полезен, пожалуйста, —
затараторил А збукин, — и не столько ради него, сколько
ради тебя, дорогая... Все, что угодно, одного не могу
сделать — стать на его место и идти в Сибирь или кудч
там его высылают...
— О б этом тебя никто и не просит...
Раиса Ивановна повлекла за собой А збукина к двум
жандармам, стоявшим у ворот пересыльной тюрьмы.
— Скажите, — обратилась он к одному и з них, — тут
среди отправляемых есть мой, в некотором смысле, хоро
ший знакомый, Барсуков; могу ли я с ним проститься и за 
менить ему в дорогу пальто? Посмотрите, как он легко
одет, ведь так замерзнуть недолго!..
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— Можно, — отозвались жандармы, — но только надо
сделать это скорей, их сейчас поведут на поезд,
— Барсуков! Выйдите из колонны, С вами хотят про
ститься, — рявкнул один из жандармов.
Тимофей подошел. П оздоровался с Раисой, кивнул го
ловой Азбукину.
— Т и м оф ей ,— сказала Раиса Ивановна, — Азбукин
Михаил Николаевич — теперь мой муж...
— Что же, поздравляю вас, — весело проговорил Б ар 
суков.
—• Я это к тому говорю, — продолжала Раиса, —- что он
н я договорились сменить вам пальто: сними свое, Миша,
а он снимет свое, а то ты, Тимоша, в дороге в этом осеннем
пальтишке замерзнешь.
—- Спасибо, — и, не дожидаясь, что еще скажет на это
Азбукин, Тимофей скинул с себя измятое и затасканное,
пропахшее тюрьмой пальто.
А збукин взглянул на Раису удивленно, но, встретив ее
холодный и строгий взгляд, воткнул свою изящную трость
в снег и, тяжело вздохнув, молча и нехотя снял с себя теп
лое пальто. Серебряный портсигар и записную книжку он
переложил из карманов пальто в пиджак. Подавая свое
пальто Тимофею, А збукин хотел для приличия и, конечно,
не для Тимофея, а для своей супруги сказать — «носите
счастливо», но вместо этого, брезгливо принимая от Барсу
кова поношенную одежду, сквозь зубы спросил:
— А насекомых тут нет?
— Увидите и почувствуете, — неунывающе ответил Т и 
мофей, — в тюремных застенках и при всех прочих усло
виях им не трудно и развестись. Надеюсь, вы в моем хохо
туне щеголять не будете, ну, а если какая и переползет —
прошу не осудить. У вас на Золотуш ной набережной бань
ка рядом. З а пальто спасибо!..
Раиса Ивановна, вытирая платочком навернувшиеся на
глаза слезы, достала сторублевую бумажку.
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— Возьми вот, Тимофей, — пригодится...
Н о тут подошел к ней жандарм и пояснил, что денеж
ная передача дозволяется, но деньги должны быть не у
ссыльного, а на хранении у старшего конвоира, и что там,
на месте, они будут вручены исправнику, от которого Бар
суков по мере надобности сможет получать эти деньги не
все сразу, а небольшими суммами.
— Х отя бы и так, пожалуйста, — согласилась Раиса
Ивановна и вручила сто рублей старшему конвоиру.
В это время тюремный чиновник раздавал ссыльным ру
кавицы и приговаривал:
— Остальное будет выдано в Вятке. Там просите.
Раздалась команда:
— Становиться по трое в ряд!..
Со двора тюрьмы и з-за ограды донеслись дружные го
лоса оставшихся в пересыльной:
— Д о свиданья, товарищи!..
— Крепитесь, друзья!..
И слова песни в морозном воздухе грянули:
Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою.
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою.
Если погибнуть придется
В тюрьмах иль шахтах сырых,
Д ело всегда отзовется
Н а поколеньях живых...

— М не пора, — сказал Барсуков, прощаясь, и тут же
оказался в объятиях Раисы Ивановны и ощутил на губах
ее горячий, троекратный поцелуй.
— Счастливый путь. Желаю здоровья... — сказала она.
— Благодарю, благодарю... Если побывает у вас Га
лина, скажите, что я о ней часто и много думал... Никогда
ее не забуду и при первой возможности напишу.
К огда он встал на свое место в колонну, Раиса быстро
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схватила с головы супруга пыжиковую рыжеватую шапкуушанку и передала Тимофею.
— Тимоша, надо ведь и уши, и голову беречь, а ты полетнему, в кепи...
— Спасибо, шапка, конечно, тоже пригодится...
Д ля конвоиров — особая команда:
— Ружья на пле-чо!.. — и этап тронулся в путь.
Крупный разговор произошел между Азбукины м и Р а
исой Ивановной, но супруги обо всем, правда, с большим
трудом, договорились раньше, нежели Барсуков с товари
щами успели добраться от Вятки до станции Мураши, от
куда началось их путешествие на подводах в глухой, лес
ной Устьсысольский уезд, раскинувшийся из конца в конец
на тысячу с лишним верст...

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

Путь к нефти

I
Политических ссыльных было двенадцать и четверо гру
боватых, но все же покладистых конвоиров. В Мурашах
они наняли две подводы для того, чтобы в пути можно было
иногда поочереди с устатку садиться в розвальни, напол
ненные примятым сеном. Ехать до Устьсысольска было не
так далеко — двести с чем-то верст от железной дороги.
Стояли крепкие, с ветром январские морозы.
Ещ е при отправке этапа из Вологды I имофей Барсу
ков предвидел многие трудности и всякие дорожные непри
ятности. Н о теперь, после того как он в пути, на постоя
лом дворе в М урашах купил себе оленьи пимы за четыре
рубля, — почувствовал себя в полной безопасности; мороз
даже в сорок градусов ему был не страшен. Конвоиры
иногда подогревались водкой и спьяна откровенно судачи'ли о том, что их участь, пожалуй, ничем не лучше участи
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ссыльных: дальние дороги, сильный мороз, ответственность
за побеги конвоируемых, и, кажется, пет конца путешестви
ям с этими «непутевыми», отчаянными и опасными
людьми...
Н а ночлегах свыкнувшиеся между собой ссыльные з а 
водили споры о взглядах на революцию. Туповатым конво
ирам эти споры казались непонятными, и они не вмешива
лись, если не упоминалось имя «его величества».
Двести верст занесенной снегом проселочной дороги
они преодолели пешком и на лошадях за восемь суток.
Н а девятые — ночевали на предпоследней остановке в боль
шом селе перед Устьсысольском. Село называлось ВыльГорт, а в переводе на русский язы к —- Новый гроб.
—
Н овы й или старый, а гроб есть гроб, — сказал один
из ссыльных, мрачно настроенный, и, не стесняясь конвои
ров, добавил: — Д ож ить бы до лета, а там «зеленый проку
рор»* даст освобождение. Летом каждый кустик ночевать
пустит. Все равно убегу...
Этого же мнения, но только молча, про себя, держа
лись и его товарищи.
Иначе мыслил Тимофей Барсуков: не имея еще крепких
связей в революционной рабочей среде, он считал, что бе
жать ему некуда и нет смысла. Т р и года ссылки — срок не
такой уж большой, лишь бы условия жизни в Устьсысольском уезде были мало-мальски нормальными. Находясь в
эти студеные дни в пути, он проявлял любопытство к быту
зырян, интересовался языком: записывал на первых порах
самые необходимые при разговоре зырянские слова — они
должны пригодиться. Н о что больше всего поражало его и
следовавших с ним в ссылку товарищей — это полное от
сутствие грамотности среди деревенского населения. Там,
где ссыльные останавливались на ночлеги, даже у самых за 

*
«Зеленый
п р о к у р о р » — означает летние условия, спо
собствующие побегу из ссылки
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житочных они не видели ни одной книжки ни на русском,
ни на их родном зырянском языке. Старожилы-зыряне,
владевшие русским языком, охотно вступали в разговоры
со ссыльными. Н а постоялом дворе в Выль-Горте от ру
сого, кряжистого и словоохотливого хозяина Тимофей услы
шал:
— Н а нашем язы ке наш царь книг не печатает. Есть
одно евангелие, переведено на зырянский язы к пятьсот лет
назад Степаном, епископом Пермским; но я такого еван
гелия не видел, да и людей, видевших такое евангелие, не
знавал. А говорят, что есть, написано. Русские книги нам
ни к чему: не читаем, худо понимаем. А сказок и песен у
нас своих вдоволь. Стань собирать — короб насобираешь.
Книги туда-сюда, без них бы жили, все равно некому чи
тать. Училища надо открывать, фершалы нужны, то оспа,
то лихоманка спокою не дают. Только знахари и подмога...
Хлеба не хватает, водка дорогая. Много шкурок за водку
берут, ох, много! Л ю бят коми водку, очень любят. А рус
ские торговцы пьяных обманывают. Тяж ело жить комиморту*, ох, тяжело!.. Н е лучше, чем вам, ребята...
Слушая эти слова и сочувствуя народу коми, Барсуков
сказал не без горечи:
— Видно и вправду когда-то изречено поэтом: «У чук
чей нет Анакреона, к зырянам Тютчев не придет...».
Скрипнули доски-полатницы, и из темноты, с полатей,
послышался простуженный голос проезжего ночлежника:
— Придет ли сюда Тютчев — неизвестно, а пока ему
в эти отдаленные места и нос показывать незачем. Н е про
чтут. Почти нет грамотных. Здесь, правду сказал хозяин,
народ пользуется только устной передачей песен и сказок...
Устная литература, и больше никакой!..
—• К то там добрый человек, слазь с полатей, побесе
дуем, — предложил Барсуков, услышав голос проезжего.
* М о р т — человек
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— П розяб я, ребята, очень, из-под шубы не хочется
вылезать. А поговорить с вами могу и с полатей. Я вижу,
вы новички здесь; вас все интересует. А я тут годик стран
ствовал, теперь еду на Мураши, а там через Вятку и Во
логду на Архангельск подамся. Н е завидую вам, ребята,
вижу, не по доброй воле сюда пожаловали, штыками вас
подпирают...
— А вы кто, чей и откуда? Случаем, не из Архангель
ска? — поинтересовался Барсуков.
— Если вы из Архангельска родом, то я вам земляк, —
послышался опять хриплый голос с полатей.
— Д а, я из Архангельска, — отозвался Барсуков, —
раньше переплетчиком у Евлашина работал.
— Вот оно что! А я по геологической части — техник;
в Печорских краях у Гансберга нынешнее лето работал.
Нефть пробовали добывать. Д а поссорился с хозяйчиком,
взял расчет и поехал. Н у его к черту!.. Ещ е не начал дела,
а уже мечтает переплюнуть самого Нобеля и со временем
всю северную нефть захватить в свои лапы. Раньше губер
натор в Архангельске немец был, так через него Гансберг
и попал сюда. Качает нефть, качает. Заводиш ко оборудо
вал. Пока человек двадцать работает. Н ад воротами своего
жилья хитрый Гансберг надпись по-немецки вывел: «В ве
ликих делах достаточно одного настойчивого желания».
Ошибается немчура. Слов нет, пробудить, оживить, а глав
ное — ограбить дикий Север — цель, безусловно, заманчи
вая, но у Гансберга кишка тонка. Капиталов не хватит р а з 
вернуться... О пять же и дорбг туда нет.
— К ак сказать, — возразил один из ссыльных, — тут
дело пока не в больших капиталах, тут надо так понимать:
I айсберг — это разведчик. О кажется добыча нефти рента
бельной, иностранные капиталисты сюда сами придут, и
дороги будут проложены. Немцам, например, очень жела
тельно где бы ни было иметь свою нефть и конкуриро
вать с Нобелем или Ротшильдом, а нефть на русском Се
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вере — это не шутите: отсюда до Питера и до Урала бли
же, чем от Баку. В таких делах нужно всегда усматривать
экономическую политику дальнего прицела и с точки зре
ния русских капиталистов.
— Вполне возможно, — подтвердил голос с полатей, —
я лично до этого не додумался. Д а, возможно. Гансберг —
разведчик от крупных капиталистов, вполне возможно.
— Только его покровителя-то губернатора Бюнтинга в
Твери революционеры убили, — как бы между прочим со
общил Барсуков.
— Одной собакой меньше, — послышался опять голос с
полатей, — знаем подлеца; по его милости в Архангельске
черносотенцы кровь рабочих проливали. О том, что его уби
ли, Г ансберг узнал и три дня справлял траур, а на четвер
тый день сказал: «Бюнтинга убили, граф Витте подал в от
ставку, на кого же мне теперь опереться?..». А мы ему и
говорим: — «Господин Гансберг, в великих делах достаточ
но одного настойчивого желания, зачем тут о п о р а?!» —
Рассердился плут и сказал: «Русский язы к — злой язык,
надо вам уметь держать его за зубами...».
Проезжий прокашлялся, надел подшитые валенки и спу
стился с полатей. Он долго еще рассказывал о северной
нефти и на расспросы одного из ссыльных, оказавшегося
бакинцем, стал по памяти перечислять залежи всех пород
на глубине трехсот футов и добрался до той самой точки,
откуда бьет нефтяной газ.
После долгих вечерних разговоров, когда у железной
светильни, стоявшей перед старым корытом, догорали по
следние березовые лучины, ссыльные в ряд ложились спать
на солому, разостланную по всему полу заботливым хо
зяином.
Н а утро Тимофей Барсуков, пристроившись в полутьме
к столу, писал коротенькую записку в Архангельск своему
приятелю Ивану Хлопунову о том, что этап подходит к Устьсысольску, а дальше неизвестно, куда определит их «доб
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рое» уездное начальство. Во всяком случае край дикий, лес
ной... Проезжий геолог согласился передать записку адре
сату в собственные руки, если только Хлопунов не уподо
бился Барсукову и не путешествует в принудительном по
рядке в места еще более отдаленные.
Конвоиры не препятствовали писать и другим ссыль
ным, но те не спешили сообщать о своих странствиях, пока
окончательно не определится их судьба.
А определилась она через несколько дней после этой но
чевки.
Устьсысольский исправник рассовал их по разным во
лостям необъятной коми-зырянской земли. О дного только
из них — Тимофея Барсукова, самого молодого, исправник
направил отбывать срок ссылки в Нювчимский заводский
поселок, верстах в тридцати пяти от Устьсысольска...

II
Д о весны Тимофей Барсуков привыкал жить в новой, не
знакомой ему обстановке. Поселился он в тесном уголке у
старушки-вдовы, и на первых порах, не имея ни работы, ни
заработка, скупо и расчетливо проживал последние деньги.
Н а прокорм выдавались казенные средства, но при здеш 
ней дороговизне их недоставало даже на хлеб с солью. Раз
в неделю в поселок заглядывал урядник и отмечал в книге
пребывание Барсукова, который не вызывал у него особого
подозрения.
Медленно и скучно тянулось время. Редко доходили и з
вестия из дальних городов империи. Ж изнь в ссылке про
текала в отрыве от бурных событий, происходивших в круп
ных рабочих центрах.
О т Галины Телегиной Барсуков получил сразу два дол
го-долго путешествовавших письма. И з первого он узнал,
что Галина по окончании Московских учительских курсов
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получила назначение в К отлас и усердно работает в зем
ской школе; во втором письме она намекала ему, что не
прочь перевестись на работу в Устьсысольский уезд, если
согласен на это он, ее друг Тимоша, Н о Барсуков не хотел
подвергать страданиям любимую девушку, да и себя считал
здесь жителем кратковременным, — два года и несколько
месяцев —• небольшой срок. «Разлука нам не страшна, — пи
сал он Галине, — если мы полюбили друг друга; это испы
тание временное и должно еще крепче спаять воедино на
ши сердца...». Гимофей подробно описывал ей захолустный
поселок, в котором он проводил томительные дни, хотя пи
сать много было не о чем. Правда, в Нювчиме находился
один из древнейших в России чугунолитейных заводов, по
строенный еще во времена Екатерины Второй. З а во д ни ра
зу не обновлялся, сохраняя свое первобытное состояние. З а 
водский поселок из низеньких, невзрачных избушек раски
нулся в лесной глуши на речке Нювчиме, перегороженной
плотиной в виде высокого земляного вала. По валу тяну
лась дорога к угольным ямам, где обжигался древесный
уголь, необходимый для выплавки чугуна. По одну сторону
плотины на дне глубокого оврага протекал ручеек, по дру
гую — разлилось искусственное озеро-бассейн. Завод , вер
нее — заводик — одноэтажный, очень неказистый, стены из
толстых не гниющих прокопченных бревен. Внутри — око
ванная железными обручами вагранка, похожая на чудо
вищный кипятильник. Глыбы чугуна и древесный уголь ко
чегары и литейщики закладываю т в отверстия раскаленной
печи. Предохраняясь от ожогов, они надевают на руки тол
стые ватные рукавицы и перед тем, как открыть заслонку
и шуровать пылающий уголь, рукавицы погружают в кадку
с водой. Заслонка, когда к ней прикасается кочегар, шипит,
от влажных рукавиц исходит пар и застилает глаза. Н а
нижнем помосте стоят литейщики, изнуренные, усталые, с
засученными рукавами, в рваных холщовых рубахах, и че
рез узкую щель наблюдают за плавкой металла. Потом чер
11 К. К оничрв
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паками достают расплавленную массу к тут же на песчаном
полу отливают из чугуна «товар» — чугунные пепельницы и
канцелярские приборы; другие изготовляют могильные
кресты и церковные ограды, третьи — вырабатывают з а 
движки, вьюшки для печей и разную хозяйственную
утварь...
Полтораста человек трудилось в ту пору по четырнадца
ти часов в сутки. Среди оседлых рабочих не было ни одного
зырянина. Местное население предпочитало работать на
рубке леса, на сплаве, на охоте и рыбной ловле, но отнюдь не
здесь, где каждый труженик принадлежал хозяину и не мог
вырваться из долгов и вековечной нужды. Рабочие карлико
вого завода — все из бывших крепостных русских людей.
Их предки еще при Екатерине были проиграны в карты во
логодским помещиком владельцу Нювчимского чугуноли
тейного завода.
Тимофей Барсуков прожил в здешнем поселке четыре
месяца и, зная, что не навлек на себя никаких подозрений
со стороны полицейского начальства, решил обратиться к
управляющему заводом Косолапову с просьбой дать ему р а
боту.
Тот, важный и чинный, сидел у себя в конторе и,
глядя куда-то поверх Барсукова, сказал:
—
Ссыльных в постоянный штат я не беру, а только на
временную работу, да и то с позволения господина исправ
ника. Ступай и жди. Впредь обращайся не ко мне, а к за 
водскому надзирателю Соколову, он мне доложит, если в
этом будет надобность...
Сам хозяин Нювчимского завода проживал в Петербур
ге и знал свой завод только по отчетам управляющего Косолапова.
Никому из ссыльных, кроме Барсукова не дозволялось
жить в рабочем поселке Нювчиме. Н о их было не мало в
окрестных деревнях. Расстояние в несколько десятков
верст не мешало им заводить между собой знакомство и
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дружбу. Нередко, в воскресные дни, они, сговорившись,
пробирались и в Нювчимский поселок.
В обязанности Косолапова и его помощника, — завод
ского надзирателя Соколова, человека не в меру услужли
вого перед начальством и богобоязненного, входило обере
гать рабочих от проникновения на завод политической про
паганды со стороны ссыльных революционеров.
О днажды старательный и пронырливый Соколов при
шел к управляющему Косолапову и, озираясь на плотно за 
крытую дверь, полушопотом, с записной книжечкой в ру
ках, стал докладывать:
— Петр Васильевич, я к вашей милости: на заводе чтото нехорошее творится. Ссыльные стали заглядывать, рабо
чих мутят, кучками собираются. Как бы чего не случилось...
— С оби раю тся?— отрывисто и строго спросил К осо
лапое и резким движением отодвинул счеты на широком
лакированном столе. Черные тонкие брови его гневно со
мкнулись.
— Д а, вот-с у меня записано, Петр Васильевич: из
Устьсысольска, как лед вынесло на Сысоле, третий раз в эту
весну какая-то ссыльная, по прозвищу «Гутька», приезжа
ла в лодке. Платье на ней черное, пелеринка белая, передни
ка не носит, на вид чахоточная. К заводским бабам ластит
ся, про царя нехорошо говорит: кровопийцем обзывает его
величество за то, что он, мол, много народу губит, кого ве
шает, кого стреляет, кого в ссылку да в тюрьму... Загляды 
вает еще к нам в поселок с Выль-Горта один ссыльный, со
циал-демократ, по прозвищу «Крошка». Однако ростом по
выше вас будет и кулаки у него по чайнику. С ним еще был
Орехов, ссыльный ткач из Иванова-Вознесенского. С Бар
суковым снюхались. О чем говорили — неизвестно. З а по
селком долго бродили, повстречались там с нашими завод
скими: Анисимовым, Маракулиным и Кулигиным. Когда
разошлись они, Кулигина я спросил: о чем была беседа?
А он меня изругал и — только...
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— А ты ему бутылку водки поставь, Кулигин все рас
скажет, — посоветовал Косолапое, — он, кажись, свой чело
век?
— Свой-то свой, да грубиян, кто его знает, может, на их
сторону потянет...
— Верно, и за ним должен быть глаз. Т ы для наблюде
ния за политическими подговори себе в компанию Озерина
и Распутина, да чтобы они не пикнули. Н а вот тебе пятер
ку на расходишки, на выпивку. А все, что знаешь о ссыль
ных и их связях, подробненько опиши, а я исправнику от
везу. З а Барсуковым поглядывай, этот хоть молодой и ти
хонький на вид, а, по-моему, такие-то опасней. Кулигину
скажи от меня: на чьем возу собака лежит, в защиту того
хозяина и лает... С разу поймет, пусть двойную игру не
играет, иначе — вон с завода!..

II?
Косолапое сел в рессорную бричку. Вороной рысак не
терпеливо гры з удила и фыркал, загребая копытами землю.
Х озяин натянул вожжи, и Нювчимский поселок с литей
ным заводом остался позади и скрылся за перелеском. Пе
ред Устьсысольском, через три часа езды, Косолапов оса
дил коня. Ры сак пошел шагом. При въезде в захолустный
город, за отводом стояла полосатая полицейская будка.
Заметив Косолапова, стражник встрепенулся и учтиво ко
зырнул ему. Н е глядя по сторонам, не спеша, управляющий
проехал к базарной площади. Лучи весеннего солнца играли
на золоченом кресте белокаменного собора. Косолапов снял
шляпу и, не сходя с брички, перекрестился. О т площади
веером во все стороны расходились улицы деревянного го
рода. По досчатым узким мосткам, по двое в ряд, шли уче
ники духовного училища. В палисадах цвела черемуха, чи
рикали пригретые солнцем воробьи.
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Лет пятнадцать назад, Коеолапов закончил свое обра
зование в Петербургском инженерно-техническом училище и
с той поры выгодно для себя служил хозяину. Он был до
волен своим положением, рассчитывая со временем стать
богачом и приобрести в собственность завод, на котором
пока служил управляющим. Ученики духовного училища,
проходившие мимо, вызывали в нем жалость: «Подумаешь,
будущность, — мысленно
рассуждал
Коеолапов, — под
расти, зазубрить часослов и разъехаться по бедным прихо
дам далекой Ижмы, Усть-Цыльмы и в другие далекие зы 
рянские места, где на двадцать квадратных верст приходит
ся всего лишь одна душа населения!.. Иное дело — мое по
ложение!..».
Долгий вечер и всю светлую весеннюю ночь Коеолапов
провел в гостях у исправника за выпивкой и деловой бе
седой.
Вскоре после этой поездки его в Устьсысольск и гостьбы
у исправника, в Нювчим прибыл под видом «изгнанника за
крамолу» бывший дьякон-расстрига Николай Варламович
Кашин. Чахленький, юркий и общительный с народом,
дьякон быстро привлек к себе внимание нювчимских ра
бочих.
Приехал он в заводский поселок вдвоем с сестрой и по
селился в квартире при школе; сестру дьякона, А нну Вар
ламовну, исправник определил на должность учительницы.
Любознательный и разговорчивый, дьякон всюду, где встре
чался с местными жителями, рассказывал, что он потерпел
за правду от самодержавного строя, лишен сана и выслан.
Сначала рабочие не верили ему и между собой говорили:
— Прикидывается... знаем мы эту породу...
Н о каково же было их удивление: дьякон от подачек от
казывался, а более развитым, «прощупанным» со всех сто
рон рабочим из глубоких карманов подрясника доставал
подпольную литературу.
Сомнения рассеивались.
|6£

Когда квартиру Кашиных навещал урядник, дьякон за 
ранее предусмотрительно прятался у кого-либо из рабочих,
делая вид, что он избегает встреч с урядником. О днажды
вечером, около заводской конторы, в присутствии рабочих
Кашин поспорил с Косолаповым. Артистически разы гры 
вая свою роль, он строго и нравоучительно говорил управ
ляющему:
— Ухудшая положение рабочих, вы, господин Косола
пое, подрубаете тот сук, на котором так важно расселись.
Время не за горами, когда все мы будем равны, и трудя
щиеся потребуют от вас то, что путем выжимания пота вы
из них извлекли. Вы не забывайте, что являетесь, как и
вообще каждый человек, временным гостем на сей грешной
земле...
Рабочие стояли вокруг, дивясь смелым речам Кашина.
М ежду тем, управляющему он наедине признался:
— Я имею устные полномочия от уездного начальства
не пренебрегать никакими средствами для изучения на
строений ваших рабочих и особенно деятельности полити
ческих ссыльных.,.
— Мне об этом известно, — притворяясь равнодушным,
проговорил Косолапов. — И о эта игра довольно тонкая и
опасная. Сумеете ли вы довести ее до конца?
— Доверие людей мною уже завоевано, — похвастал
дьякон.
— Н е провалитесь на связях с полицией, народ у нас
стреляный, выследят, — предупреждал управляющий, —
убить могут...
— О , я этого не боюсь, — заявил дьякон. — Я с по
лицией не встречаюсь. Когда здесь бывает урядник, он де
лает вид, что ухаживает за моей сестрой. Я прячусь от него,
выхожу из убежища, когда урядник оставит в известном
месте свои указания, там же заберет мои письменные сооб
щения исправнику и исчезнет из поселка. О т вас, Петр Ва
сильевич, я не хочу скрывать возложенных на меня обязан
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ностей, да они, кстати, вам и небезызвестны. Поэтому про
шу вас, не взыщите, если перед рабочими буду и впредь
говорить неприятные для вас вещи. Так надо ради пользы
дела...
— Будьте покойны, Николай Варламович! Мы пони
маем друг друга, — отозвался Косолапов.
Дьякон откланялся и хотел было уйти из конторы
управляющего, но Косолапов окликнул его и сообщил, что
в следующее воскресенье он будет проводить учредительное
собрание «Общества трезвости» и что присутствие «рево
люционно» настроенного дьякона на этом собрании было бы
крайне желательно.
После ухода Кашина управляющий долго думал: оправ
дается ли провокационная затея уездной полиции? Рабочие
тихи и покорны, но в ненависти своей, под влиянием поли
тических ссыльных, могут быть очень опасны. Поэтому в
борьбе с ними хороши все средства, а провокация кажется
одним из лучших средств, если она тонко и скрытно постав
лена.
Кашина встретил на улице рабочий Анисимов, огляделся
вокруг и сказал:
— У вас, отец дьякон, опять урядник сидит.
— Вот чорт его носит! — обозлился расстрига. — К у
да же мне деваться?
— Валяй на сеновал, — и Анисимов указал ему в сто
рону деревни Шошки, где стоял с распахнутыми воротами
старый покосившийся сеновал.
— Нет, друг мой, прятаться я не стану, но и домой не
пойду. А ты, друг мой, возьми-ка эти книжечки и спрячь
подальше. Я пойду на речку, принеси мне удочки и навести
меня, как только уйдет урядник.
Анисимов охотно исполнил указания дьякона. Пачку ре
волюционных книжек он закопал в гряду у себя в огороде.
Д ве удочки и банку червей отнес дьякону на речку в кусты,
за плотину, и не забыл прихватить с собой краюшку хлеба.
167

Д ьякон до рассвета удил рыбу. А потом в условном
месте он обнаружил оставленную ему урядником записку:
«Ссыльные сколачивают ядро из рабочих; поспешите пере
хватить их затею в свои руки. Л итература будет... Осве
щайте настроения рабочих еженедельно со всеми подроб
ностями».
— Я так и рассчитывал... — пробормотал дьякон, по
жимая костлявыми плечами. — Нелегкое дело... взять в
свои руки... а как? Д о этого вы, господа, не додумались.
Ладно, попробуем.
Запи раясь в своей комнате, наедине, Кашин читал в зя 
тую в полиции подпольную политическую литературу и зуб
рил ее на случай, если придется выступить перед рабочими
или столкнуться в спорах со ссыльными.
Н а учредительное собрание «Общества трезвости» он
пришел с опозданием. Выждав, когда Коеолапов собрал
подписи всех вступивших в члены общества, дьякон попро
сил себе слова. Смиренно, как подобает духовному лицу, он
обратился к рабочим:
— Граждане труженики! Уважаемые трезвенники!.. Я н е
хочу вам навязы вать свое мнение, поскольку вопрос вами
уже решен и подписан. Н о скажите мне, для чего вы объ
единились в это общество? И ли в самом деле думаете, что
это общество сможет одолеть сильного богатыря, имя кото
р о м у —-алкоголь?.. Нет, друзья мои. Я знаю, это общество
бессильно в своей борьбе. Положим, закроют по вашему
требованию казенку. Тогда вместо двугривенного за соро
ковку вы будете платить шинкарям весь полтинник... Боль
шего вы не достигнете...
Д ьякон обернулся и увидел, что управляющий, забрав
список «трезвенников», счел благоразумным удалиться.
'-обрание проходило вблизи завода, на лесной полянке.
Сквозь ветви берез и осинника просвечивало солнце. Рабо
чие разместились на лужайке. Кашин обвел их испытую
щим взглядом и снова вкрадчиво заговорил:
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— Я думаю, нет и не может быть среди вас места пре
дателям. Кто робок, пусть уйдет и не слушает меня. Н е в
алкоголе бедствие и не в трезвости спасение. В одной лишь
борьбе с самодержавием вы сможете добиться лучших прав,
свободы и облегчения вашей жизни. Вот для чего нужна ор
ганизованность...
— Правильно! — не выдержав, в один голос крикнули
братья Кулигины.
— Н адо общество создать для борьбы с нуждой, —
подсказал Анисимов.
— Жаль, нет с нами сегодня Барсукова, он бы растол
ковал нам, как надо биться за хорошую жизнь. Молодой
парень, а дельный, — высказался еще один рабочий, знав
ший Тимофея.
Когда многие разошлись, дьякон, обращаясь к Кулигиным, предложил:
— Давайте, братцы, создадим здесь в поселке группу
социалистов. В очередное воскресенье перед вечерком собе
рите в лесу только тех, кто смел, решителен и умеет держать
язык за зубами. Д ело это серьезное. Х отя пугаться нам не
чего. Дальше Печоры не вышлют, а и там, как вы знаете,
можно жить.

IV
Через неделю после первого собрания «Общества трез
вости», в двух верстах от заводского поселка, в лесу, за
речкой, на лесной прогалине снова ждали нювчимские ра
бочие дьякона-расстригу. Н а это собрание был приглашен
и Тимофей Барсуков. Н е подозревая, кем и с какой целью
собраны в лесу рабочие, Тимофей решил сходить и послу
шать.
Н а случай появления полиции были выставлены пат
рули. Когда Барсуков подошел к месту сборища, один из

братьев Кулигиных, не дожидаясь появления дьякона, на
чал беседу.
Барсуков прислушался и невольно насторожился.
— М ы сильны, — говорил Кулигин, —- потому что нас
много. М ы слабы, потому что, к примеру, нас здесь два
дцать пять человек, а малограмотных среди нас восемна
дцать, Без ученой интеллигенции рабочий не сможет упра
виться, если даже он заберет власть. Но, к счастью, кон
торская интеллигенция тянет на нашу сторону. Поглядите
повнимательней на нашего управляющего, Петра Василье
вича: разве он на стороне царя? Р азве он не хочет добра
рабочим? Р азве над ним не властвует хозяин горного окру
га? Ведь он строг с нами для видимости, ибо иначе и не
льзя. Если не он, то кто-то другой будет управлять нами.
М ы от него добились льгот: литейщики теперь не будут
отчищать песок от своего поштучного литья. Петр Василье
вич увеличивает штат рабочих для этого дела...
Кулигин хотел продолжить свою успокоительную бесе
ду, но в это время в кустарнике послышалось потрескива
ние сучьев. Д ьякон, пробравшись сквозь кусты, вышел к
сборищу. Он осмотрел каждого и, как бы убедившись в
их надежности, завел разговор о революционерах, не забы 
вая сказать при этом, что Х ристос был первым социали
стом, боролся за народ и за него пострадал, как теперь мно
гие страдают от самодержавия.
Беседа велась им не очень искусно. Мысли путались, но
тем не менее, слушая его, рабочие сходились в своих мне
ниях на том, что от царя ждать хорошей жизни нечего, если
на просьбы питерских рабочих он ответил пулями.
Когда все вдосталь и откровенно наговорились, — мол
чал лишь один Барсуков, задумчиво и выжидательно,
Кашин вытащил и з-за подкладки подрясника бумагу с на
писанным на ней обязательством и, предлагая собравшимся
расписаться, сказал:
— Распишитесь, друзья мои. По этому списку мы бу
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дем знать друг друга как социалисты, объединившиеся для
борьбы за наши человеческие права...
Обязательство, составленное дьяконом, пошло по ру
кам. Некоторые, переглядываясь, стали неохотно, с опаской
расписываться. Подали бумагу и Барсукову. Т о т молча
прочитал, нахмурился. Рабочие следили за выражением его
лица и ждали, что скажет этот молодой, высланный за по
литику и, стало быть, понимающий человек. Веселой усмеш
кой вдруг озарилось лицо Тимофея. Д ерж а в руках бума
гу, обязывающую всех «нижеподписавшихся» быть социа
листами и кое-кем уже подписанную, Барсуков поднялся с
места, не спеша сложил бумагу вчетверо, разгладил ее и,
порвав на мелкие клочки, сказал:
— Глупость, или даже хуже того — не новый способ
предательского подстрекательства — вот это что!.. Гапо
новщина, но только в мелких масштабах.
Д ьякона передернуло.
— Что вы делаете? — удивленно вскрикнул он и, ше
лестя подолом подрясника, угрожающе двинулся к Барсу
кову.
— Что вы делаете! К то вам позволил?.. К то вы та
кой?..
— Эх, дьякон, д ья к о н ,— покачав головой, презритель
но проговорил Барсуков, — я слушал вас, думал и, кажет
ся, не ошибся: назы вая Х риста первым социалистом, не
являетесь ли вы тем самым апостолом, который повесился
на осине?..
Рабочие настороженно прислушались, стали перегляды
ваться, не зная, за которого из них заступиться, чью сто
рону занять.
Дьякон, нервно похрустывая костлявыми пальцами,
твердил:
— Неверно это, неверно! Вы будете отвечать за свои
слова!..
— Н а мой взгляд, вы ни больше, ни меньше — мелкий
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представитель полицейского подполья, но отнюдь не рево
люционер, — уверенно заявил Барсуков, — и перед кем мне
отвечать, и за что? З а вашу провокацию?..
— Это оскорбление! —- возмущенно заверещал вспых
нувший Кашин. — Оскорбление!.. Я — не предатель!.. Я ие
Иуда!..
— Н е оскорбление, а правда, — настаивая на своем,
резко проговорил Барсуков. — Вы хотите влезть в душу ра
бочих, чтобы потом этих честных людей стиснула тяжелая
и грязная рука охранки. После Гапона это уже не ново, а
главное — глупо, мелко и бесцельно.
Барсуков помолчал немного и, обращаясь к рабочим,
продолжал:
— А вы, товарищи, рабочие, по простоте и довер
чивости своей не спешите совать головы в первую попав
шуюся ловушку. Н е провокационную бумажку, подсунутую
вам дьяконом, надо подписывать, а следует делать другое:
решительнее требовать от Косолапова сокращения рабочего
дня, повышения заработной платы, да пусть управляющий
позаботится об охране труда в этих адских условиях ва
шей допотопной кузни, а то у вас ожоги и увечья не ред
кость...
— А ведь правда, —• поддержал Барсукова один из ра
бочих, поднимаясь с луговины. — Н ам не обещания нуж
ны, не золотые горы. Н и к чему нам журавль в небе, дай
те синицу в руки. Бастовать надо, тогда будет толк.
— Ж ить нам по-человечески, вот что надо!
— Всех нас в щели загнали, а Коеолапов от жиру в
ворота не пролезает!..
Пошумели, пошумели тогда нювчимские рабочие и, от
махнувшись от провокации дьякона-расстриги, разошлись.
В то лето пытались они устроить забастовку, но полицей
ские из Устьсысольска, сотские и десятские из окрестных
деревень, посланные исправником, пресекли эту попытку.
Зачинщ иков подвергли порке плетьми и нагайками.
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Недолго пробыл и Барсуков в Нювчимском поселке.
Исправник приказал ему переселиться в Устьсысольск и
три раза в неделю являться на регистрацию в уездную по
лицию.
Вскоре с дьяконом-провокатором приключилась непри
ятность: трое нювчимских рабочих подстерегли его в лесу
по дороге к Устьсысольску и дали ему несколько зуботы 
чин, от которых он стал плеваться кровью. Затем они скру
тили ему руки, загнули подол подрясника и завязали над
головой. В довершение к этому, поблизости от места рас
правы оказался муравейник. Старательные насекомые
строили себе огромную пирамиду из сухой прошлогодней
колючей хвои. Дьяконовская шляпа, наполненная хвоей и
муравьями, была вытряхнута незадачливому провокатору
за штаны и рубаху.
—
Н у, вот, теперь ступай, куда хочешь, да на нас не
жалуйся, — не шутя предупредили рабочие провокатора.—
А если пожалуешься, то никуда от нас не спрячешься.
Мы — люди, и нами торговать нельзя. Запомни об этом,
Иуда!
Дьякон уразумел все сказанное ему и содеянное над
ним. По линиям духовной и полицейской он немедленно пе
ревелся на службу в Холмогоры, где также были полити
ческие ссыльные. Н о дошедшая туда худая слава о нем не
способствовала ему совмещать службу богу и жандарм
скому управлению.

V
Уездный городок Устьсысольск — центр громадного ко
ми-зырянского края. З десь даже улицы имели названия, и
на каждом доме красовался номер. Самая главная улица,
где размещались духовное училище, полицейское управле
ние, тюрьма и другие уездные заведения, проходила вдоль
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возвышенного берега реки Сысолы, неподалеку впадающей
в Вычегду. С высокого берега открывался просторный вид на
слияние двух рек, на остров, заросший кустарником, на
вычегодские лесные, бескрайние чащи, из-за которых то
там, то тут вдалеке виднелись речные извороты, сверкав
шие серебристой поверхностью. Иногда на этих изворотах,
видимых из Устьсысольска, появлялся пароход и быстро
скрывался в лесную чащу, давая знать о своем приближе
нии к городу сизым дымком, расстилавшимся над зубчаты
ми вершинами прибрежного леса. Прибытие парохода с вер
ховьев Вычегды, или из Великого Устюга, для устьсысольских жителей всегда было немаловажным событием. К аж 
дый раз почти все четырехтысячное население города вы
ходило на набережную встречать пароход, вносивший
оживление в глухую уездную жизнь. Н а пристань под кон
воем солдат выходили вновь прибывшие партии политиче
ских ссыльных. М атросы-грузчики штабелями складывали
на берег мешки с мукой, ящики с водкой, бочки с треской
и тюки разных товаров.
В летнюю пору ж изнь в Устьсысольске не была осо
бенно скучной. Барсуков устроился в доме многодетного
рабочего-сезонника, работавшего на сплаве леса, распилов
ке дров для богатых горожан и ведомственных заведений.
З а беспечную и не очень трезвую ж изнь соседи прозвали
рабочего — Ф едя Выпивало, и никто не называл его по фа
милии. Несмотря на пристрастие к водке, Ф едор Выпи
вало был человек по-своему весьма положительный, в сво
бодное время он без всякого разбора читал все, что попа
дало ему в руки, охотно знакомился с ссыльными и отно
сился к ним с нескрываемым уважением. Он ненавидел
местное начальство, духовенство и богатеев и при всяком
удобном случае, в разговорах с кем угодно, старался ули
чать, разоблачать и дерзко критиковать «вышестоящих» за
все и всякие несправедливости. Барсукова Ф едор охотно
пустил к себе на жительство, уступал ему за печкой тесную
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комнатку с тонкой досчатой дверью, одним оконцем, с де
ревянной койкой, столиком и единственной табуреткой. Сво»
их ребятишек Ф едор предупредил, чтобы они поменьше сту
чали и бегали, не мешали бы Тимофею читать умные кни
ги и думать. По мнению Ф едора, ссыльный Тимофей Барсу
ков даже думать мог только о том, что в конечном счете
должно принести пользу народу. Иногда, подвыпивший для
красноречия, Ф едор заходил к Тимофею, ругал устьсысольские порядки, жаловался на свою ж изнь и спраши
вал: —- Будет ли когда народу облегчение? — и сам же от
вечал: — Наверно, при моей жизни не дождаться. Вашего
брата загонят на край света и сживут со света, а серый
народ сам по себе что может сделать? Поволнуется то там,
то тут и затихнет. Затиш ье — последнее дело...
Барсуков, не вступая в продолжительные разговоры с
хозяином квартиры, сначала отделывался краткими замеча
ниями и намеками, вроде:
— Ничего, Ф едор, затишье бывает и перед бурей.
— Т ак-то оно так, но для того, чтобы поднялась буря,
нужен какой-то гром, потрясение, чтобы эта самая буря
разразилась. А когда же грянет гром, ну, когда?..
— Н е знаю, Ф едор, всему свой черед. Л ю ди дума
ют над этими вопросами и действуют. Н и столыпинские
виселицы, ни ссылка в отдаленные места — ничто не за 
глушит народного гнева.
— Вашими бы устами мед кушать, — говорил удовле
творенный таким разговором Федор.
Нередко, как и к другим ссыльным, проживавшим в
городе, к Барсукову заходили двое полицейских, и в при
сутствии хозяина производили обыск. Н о искать у него
было нечего. Правда, Тимофей часто встречался с това
рищами по ссылке в уездной библиотеке, в саду около
пристани и на прогулках за городом. О т вновь прибыв
ших ссыльных товарищей он много слышал и знал о том,
что происходит в стране, о чем не писалось в газетах.
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В этих разговорах все чаще и чаще упоминалось имя
Ленина, и нередко, неведомо какими путями, попадали в
далекую устьсысольскую глушь ленинские брошюры «Рос
пуск думы и задачи пролетариата», «Пересмотр аграрной
программы рабочей партии», «Две тактики социал-демо
кратии в демократической революции» и другие. Проню
хав об этих брошюрах, полиция производила повальные
обыски всюду, где проживали одиночками и группами
ссыльные.
А политические ссыльные находили время и место с
жадностью изучать труды Ленина. Они учились, готови
лись к новым битвам с самодержавием.
1
имофей мало-помалу стал привыкать к полицейским
посещениям.
Однажды стражники потревожили его поздно ночью,
он проснулся и насмешливо проворчал:
— Напрасно, господа, беспокоитесь. Х ватит с меня и
трех лет ссылки. Если ничего мне сами не подкинете, то
ничего у меня не найдете...
Полицейские хмурились, однако перетряхивали его то
щую постель, прощупывали подушку, ковырялись под по
лом, загляды вали в комнату хозяина и там рылись в де
шевых и потрепанных сытинских книжках, которых Ф е
дор был весьма большой любитель. Составляя протокол о
безрезультатном обыске, полицейский заметил, что в тес
ной клетушке Барсукова нет ни одной иконы, а в цветоч
ном обрамлении за стеклом на видном месте висит лишь
фотография девушки.
— Это что за особа, позволю себе спросить? — осве
домился любознательный полицейский и потянулся было
к фотоснимку.
— Извините, — предупредительно отстранил его руку
1 имофей, — могу показать только из своих рук. В руки
вам брать не позволю!..
Полицейский снисходительно усмехнулся:
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— Иш ь ты, влюбленный политикант. Очень забавно.
Так-с, переверните фотографию...
Тимофей, не выпуская из рук снимка, показал его об
ратную сторону. Полицейский прочел надпись:
«Другу Т . Барсукову. Терпи, верь, надейся и действуй.
Твоя Г. В. Г.».
— Н е глупая надпись, — заметил другой полицей
ский, — видать, курсистка, притом не бедного сословия.
Личность благородная, холеная, взгляд задумчивый. П аль
то по моде и на шапочке сбоку три золоченых стрелки. У нас
в Устьсысольске девки так форсисто не наряжаются. Кто
она? Жена или подруга?
— Будьте здоровеньки, — не дождавшись ответа ска
зал старший полицейский. Недовольные обыском, оба вы
шли, покинув убогое жилье временного изгнанника.
В другой раз, совсем неожиданно, вскоре после этого
обыска, полицейские появились снова. Они по доносам
узнали, что у Барсукова должна быть книга Ленина «Что
делать?». И это было действительно так. Тимофей давно,
еще в Архангельске, когда с другом своим Хлопуновым ез
дил в Нёноксу к Вере Ф игнер, слышал об этой книге, и
только теперь, в Устьсысольске, она попала ему в руки от
одного ссыльного, имевшего связь с большевистским под
польем в Петербурге. Д важ ды Барсуков прочел эту желан
ную книгу и чуть было ее не лишился. Н о хозяйка свое
временно заметила шедших в сторону их дома стражников
и, успев запереть ворота, предупредила жильца:
— Тимоша, к тебе опять эти аспиды идут...
Брошюра Ленина «Что делать?» находилась в потай
ном кармане пиджака. Ясно, что полицейские, всегда начи
навшие с личного обыска, сразу же обнаружили бы ее, и
тогда устьсысольская колония ссыльных лишилась бы
единственного экземпляра брошюры, что совершенно не
простительно было бы для Барсукова.
— Ф едор, выручай, — взволнованно обратился Тимо
12 К. Коничеа
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фей к хозяину, возившемуся с самоваром около шестка, и
сунул ему заветную ленинскую брошюру за голенище.
— Будь покоен, этому добру немного места надо, —
спокойно заметил хозяин. — Знаем , куда спрятать.
Полицейские перерыли все, что могли. И когда приня
лись обыскивать жилье Ф едора, Барсуков не вытерпел:
— Господа, зачем же каждый раз беспокоить хозяина?
Велика ли его вина в том, что он пустил меня по своей
бедности за гроши жить в его доме? З а что ему терпеть на
прасные неприятности?.. Смотрите, как дети испуганно на
вас глядят?..
— Знаем, что делаем! — сердито ответили охранники
и продолжали обыск.
Ощупав карманы штанов у хозяина, полицейский при
казал ему разуться.
Барсуков почувствовал слабость в ногах: «Мерзавцы!
Обнаружат!» — подумал он. Н о хозяин, к его удивлению,
вел себя невозмутимо. Он снял один сапог, затем другой,
потряс портянками перед носом склонившегося полицейско
го и, добродушно усмехаясь, сказал:
— Н е знал, что такой чести удостоюсь: меня, Ф едьку
Выпивалу, стали за политиканта принимать...
У Барсукова отлегло от сердца: брошюры у Ф едора за
голенищем не оказалось. После, когда ушли полицейские и
хозяйка снова заперла за ними ворота, Ф едор вытряс из
самоварной трубы на шесток угли, оттуда же извлек «Что
делать?» и, подавая смятую книжку Барсукову, сказал
шутливо:
— Вот, подпольщик, учись, как надо прятать. Д а когда
ваши ухлопают царя и ты будешь чином вроде губерна
тора, вспомни меня добрым словом, а ежели случится встре
титься, — не забудь н угостить...
С этой поры полицейские набеги к Барсукову прекра
тились, потому что были неудачны, а Барсуков, добыв коекакой инструмент, от скуки стал делать табуретки.
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Vi
Письма от Галины Телегиной поступали все чаще и
чаще. После учебного года она осталась на лето в Котласе,
пригласила к себе в гости мать и меньшую сестру, завела
огород.
«Дорогой и милый Тимоша, — писала она в одном из
своих многочисленных писем Барсукову. — Как видно, я
всерьез и надолго поселилась в Котласе. Что говорить, сель
цо неблагоустроенное, в дождливую погоду очень, очень
грязное: ног из глины не вытащишь; в сухое время невыноси
мая пылища. Н о у Котласа, мне кажется, большое будущее,
и потому я решила здесь обосноваться. Как ты знаешь, К от
лас стоит на слиянии Северной Двины и Вычегды, да еще
сюда от Вятки недавно провели железную дорогу. Весной
и летом здесь оживленный перевалочный пункт. Пароходы,
баржи, плоты, поезда, груженные хлебом, солью, лесом и
всякими другими грузами. М есто здесь людное, но школа
пока одна. Ученики мои закончили учебный год (первый
год моей практики) с хорошими баллами. Я довольна. Н о
гут случилась небольшая неприятность: в первых числах
мая я организовала экскурсию учеников на М алую Двину,
к деревне Соколково, где когда-то профессор и академик
Амалицкий занимался раскопками и добыл скелеты парейа
завров. Меня эта местность очень заинтересовала. Ведь
находка Амалицкого прогремела на весь ученый мир!..
Я стала по этому вопросу объяснять кое-что детям и, ви
димо, увлеклась... После священник сделал мне выговор и
посоветовал в вопросах естествознания никогда не выхо
дить из рамок «закона божия»... А знал бы ты, Тимоша,
какой у меня прекрасный мак цветет в огороде! И овощей
всяких на зиму заготовлено вдоволь. Без огорода мне было
бы скучно. Кто знает, поосвобожусь от всяких дел, и не
Удивляйся, если с позволения мамы побываю у тебя в Усть179

сысольске. В обе стороны понадобится только одна неДеля.
Как ты смотришь на это?..».
Как мог смотреть на это Тимофей, более года не видев
ший Галину? Что может ему дать эта встреча в ссылке,
кроме радости и бодрости? Родных у него нет, а из бли з
ких друзей, кроме Галины, есть еще Иван Иванович Х л о 
пунов, но с тем, чтобы не вводить в искушение полицию,
Тимофей не переписывался и ничего не знал о его судьбе.
Настало доброе северное лето. П о всему Устьсысольску
зазеленели березы. Сысола и Вычегда освободились от пло
тов, обмелели, и пароходы стали ходить реже и медленнее.
В то лето, с запада, из вековечных лесов, на восток, в сто
рону Уральских гор, в великом множестве переселялись
что-то чуявшие рыжие темнохвостые белки. И х путь про
ходил через Устьсысольск. Они, словно, знали, что их
шкурки в летнюю пору ценятся дешевле ружейного заряда,
и, не боясь людей, сотнями и тысячами проносились по
крышам домов, по деревьям садов, по улицам и переулкам.
Глядя на осмелевших зверьков, собаки лаяли и выли ис
ступленно. Горожане дивились столь невиданному и неслы
ханному переселению белок и строили всякие догадки:
— Быть войне.
— А может где-нибудь землетрясение началось, либо
огненный камень с неба свалился.
— Н ет, быть войне, — настаивали многие, уверенные в
своих предположениях. Д ругие ж е рассуждали иначе:
— Н е перед войной такая напасть, а перед голодом:
уйдет от нас векша *, зимой в лесу кого охотники добывать
будут? Лисиц да куниц немного добудешь.
Промыслом на белок кормились тысячи зырян-охотников, и разговоры о предполагаемом тяжелом годе беспо
коили их. А красные, с пышными хвостами, зверьки, словно
крылатые, переносились с дерева на дерево, с крыши на
* В е к ш а — белка
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крышу, взбирались даже на пожарную каланчу, на церков
ные кровли. Д аж е Сысола не была для них препятствием.
С угорья они прыгали в воду и, подняв хвосты, покачива
ясь на волнах, вплавь перебирались на восточный берег,
неудержимо неслись в сторону уральских заповедных и
не доступных человеку лесов.
Беличий поход через Устьсысольск продолжался трое
суток. А потом, в жаркие дни, потянул с запада ветерок.
Солнце перед закатом будто наливалось кровью, станови
лось оранжевым, и сквозь желтоватую кисейчатую дымку
доступно было на него смотреть невооруженным глазом.
Потом солнце тускнело, предвещая что-то недоброе. Теплый
ветерок сначала донес запах торфяной гари, затем день за
днем побережья Сысолы и Вычегды где-то на Северной
Двине, на Юге-реке, на Вилегде и Сухоне от мужицкой
мести со всех сторон заволокло едким дымом. Д алеко от
сюда горели стоверстные площади удельных царских и кня
жеских лесов...
— Леса горят — это еще не так страшно, — рассуждал
Федор, — Дождичек на недельку зарядит, и ни огня, ни
дыма как не бывало. Этак, на моей памяти, не первый раз
горит. А ты жалеешь! Чего жалеть? Лесу от Ф инляндии
до Камчатки еще не мало наберется, а много ли тут мужи
ку добра принадлежит?.. Все господское да казенное. П ро
пади оно пропадом, пусть горит. Больше дровяника-сухо
стоя будет, и земля под пахоту освободится.
— Н а лесное богатство я по-иному смотрю, — возра
жал Барсуков. — Ц арь и капиталисты не вечно будут хо
зяевами земли. Лес понадобится народу и пригодится на
шей будущей свободной стране.
— Когда-то это будет, а пока пусть горит, — не уни
мался Ф едор, — лишь бы до печорских участков огонь не
дошел. А там, пожалуй, проберется в нутро земли, и будет го
реть нефть, а еще дальше — уголь. 1 ут ни дождь, ни снег не
помогут. Вычитал я в какой-то книге, будто бы в Т уру хан
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ском крае со времен царя Петра и до сих пор подземный
пожар не гаснет. Вот оно как!..
В ответ Барсуков старался, как мог, пояснить хозяину:
— Д а, нефть и уголь на севере — это найденный, но
пока не взятый в руки клад. Со временем и эта находка
пригодится и оживит наш русский Север. А пока и видит
око, да зуб неймет. Без железной дороги на север все раз
говоры о северной нефти пока впустую. Безусловно, это
дело будущего. А интересно бы, Ф едор, побывать там, где
по жилам земли течет северная нефть, да посмотреть бы,
какие богатства ж дут открытий и использования?— за 
ключил мечтательно Барсуков.
— В такую пору, когда горят леса, пожалуй, опасно
туда пробираться. Однако, судя по ветру, с какой стороны
дым тянет, тех нефтяных мест пожар не касается, — вы
сказал свое предположение Ф едор. — Реки Ухта, Ижма и
Печора от нас прямо на север будут. А пожар идет с за 
пада на восток.
Разговаривали они, и ни тот ни другой никак не д у 
мали, что совсем неожиданно придется им нынче летом
побывать в этих нефтеносных северных краях.

VII
Пароход, подошедший вне всякого расписания к Устьсысольской пристани, не был похож на обычные пассажир
ские и буксирные пароходы. Он выделялся узким, длинным
корпусом. Сверкала начищенная медью рубка, на мачте
развевался колышимый ветром российский трехцветный
флаг.
В уезд приехал вологодский губернатор Х востов с груп
пой чиновников; среди них были землемеры и геологи.
И никак не ожидал Тимофей Барсуков, что на этом казен
ном пароходе приедет из Котласа Галина Васильевна.
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А она не вышла из каюты до тех пор, пока тучный губерна
тор, с бородкой как у Н иколая Второго, не поднялся по
трапу на пристань, где дежурили построенные по ранжиру
двенадцать полицейских чинов и впереди них исправник.
Были тут и горожане — купцы, встречавшие губернское на
чальство хлебом-солью. ! [риняв из рук городского головы
румяный каравай хлеба с точеной деревянной солонкой и
вышитым полотенцем, губернатор передал это подношение
чиновнику особых поручений и произнес такую речь:
— Господа, я приветствую ваше уездное земство, кото
рое в единении с представителями власти не допустило в
годины лихолетия, — как это было в большей части Рос
сии, — не допустило политических игроков завладеть само
управлением, не позволило им поднять темный народ и пре
вратить его в орудие революции... Господа! Н аш а экспеди
ция имеет целью проникнуть на север и определить богат
ства нефтяных источников, дабы оживить здешний край,
дать людям работу, а промышленности и пароходству —
дешевый продукт — северную нефть...
Поздоровавшись с исправником и другими уездными
особами, губернатор отправился к гостеприимным и напу
ганным его приездом устьсысольским богачам. Они чество
вали его и сопровождавших его чиновников торжественным
обедом.
Барсуков, стоя среди любопытных горожан, вдруг при
метил, как в толпе, шедшей за свитой губернатора, мельк
нуло лицо Галины. Он не поверил бы своим глазам, если
бы она не написала ему заранее о своем намерении побы
вать в Устьсысольске. О т радости учащенно забилось
сердце.
Тимофей сделал несколько шагов и, убедившись окон
чательно, крикнул:
— Галя!
Галина шла не одна. Рядом с ней не спеша шагали два
молодых интеллигента. Л ицо одного из них Тимофею пока
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залось даже знакомым. Услышав голос Тимофея, Галина
остановилась. Потом сразу вырвалась из толпы и быстро
пошла навстречу.
— Тимоша! — и бросилась ему в объятия.
— Галя, да как же ты с этой губернаторской комис
сией сюда попала?
— Очень просто, — улыбаясь, заговорила Телегина. —
Пароход шел из Вологды, остановился в Котласе. Вышла
я посмотреть и вдруг встречаю двоюродного брата. Он с
этой, как ты сказал, комиссией путешествует. Разговори
лись, и, с позволения начальства, он взял меня на пароход
и провез до Устьсысольска; пароход шел гораздо быстрее
пассажирского. Кстати, познакомьтесь, вот он, мой двою
родный братец.
— Будем знакомы: Петр Андреевич Ведров, — отре
комендовался один из двух, подошедших к Барсукову.
И шутливо д о б а в и л :— Таксатор по специальности, начи
нающий делец по лесному хозяйству! — Ведров, крепко по
жав руку Барсукову, п р одол ж ал :— О вас, Тимофей А н д 
реевич, я уже кое-что знаю от Галины. Вы ее не судите
строго за то, что она решила поехать на свидание к вам.
Д а чего грех таить! Наша Галина местом своей работы вы
брала Котлас именно потому, чтобы к вам быть поближе.
Мы всю дорогу подшучивали над этой «декабристкой» в
миниатюре...
— Петя, с какой стати это говорить, — вспыхнув, оби
делась Галина. — Вот знакомьтесь: это приятель моего
двоюродного брата, геолог, — славный человек. Он даже
взялся нести мой саквояж.
Геолог протянул Барсукову руку, сдержанно, без лиш
них слов, назвал себя:
— 11араничев, Александр Александрович...
— Рад познакомиться, — ответил вежливо Барсуков.
Всмотревшись в лицо геолога, он спросил:
— Простите, Александр Александрович. Н е вы в по
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запрошлом году, ища нефть, обследовали в Вологде землю
на берегу реки около церкви Ф едора С тратилата?
Двоюродный брат Галины Телегиной громко захохо
тал. Ему уже был известен казус с изысканием вологод
ской нефти на месте лопнувшей бочки с мазутом.
— Боже мой! И збавьте меня от насмешек, — взмо
лился Параничев, растерянно подавая Галине саквояж. —
Д а откуда вы об этом знаете? — обратился он к Барсуко
ву. — В Петербурге надо мной подшучивали, в Вологде на
смех поднимали, приехал в Устьсысольск — и здесь то же.
— Простите, я ничего смешного не нахожу в вашей
ошибке. М ало ли где ищут нефть, железо или золото и не
находят.
— Зн ачит, вы проживаете здесь не совсем добровольно?
— Т р и года себе «схлопотал».
— Н у, это небольшой срок, а жить и здесь можно.
У меня один приятель на пять лет в Якутию удален. Я ку
т и я — не чета Устьсысольску, — успокаивающе заключил
геолог Параничев и, обращаясь ко всем вместе, предло
жил: — Ну, господа, двинемся куда-либо?
— Н е смею пригласить к себе, — проговорил Барсу
ков, — потому как лишен некоторых прав и живу в тесноте
и обиде. Однако, надеюсь, Галя не пройдет мимо моего
жилища, привернет?.. А вы, вероятно, с губернатором в
гости к устьсысольским отцам города?
— К уда там, без нас обойдутся, — отмахнулся таксатор
В едров.—Г уберн атор здесь пробудет не более суток, а
нам вот двоим поручено подобрать и нанять человек пять
в помощь экспедиции. Кстати, не знаете ли вы, уважаемый
Барсуков, таких людей, физически крепких, следопытов, из
рыбаков или охотников, и чтоб гребцами они могли быть,
и если понадобится где — волоком тащить лодки, и чтобы
могли это делать не хуже лошадей. Оплатой губернатор не
обидит.
Барсуков, немного подумав, обратился к Телегиной:
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— Галя, не обижайся, хочу сразу знать, долго ли мо
жешь пробыть в Устьсысольске?
— Мне долго нельзя: день-два. Мама велела возвра
щаться скорей. Она ждет меня в Котласе.
— Хорош о. Итак вашей экспедиции, господа, нужны
рабочие. Я помогу вам найти надежных, работящих людей,
но походатайствуйте перед губернатором, чтобы и я был
включен в число участников экспедиции. Я буду выполнять
любую тяжелую работу. Меня интересует север и его буду
щее. Кое-что я читал об этих краях в работах искателясеверянина Сидорова, но этого мало, хочу увидеть сам...
Галина Васильевна взяла Тимофея за руку и, посмотрев
ему в глаза, укоризненно покачала головой:
— Взрослый, наивный мальчик. Д а кто же тебя, Т им о
ша, примет в экспедицию, в которой сам губернатор?!
— А я думаю тем легче попасть, губернатор может раз
решить, тут даже местная полиция мешать не будет и не
посмеет, — возразил Барсуков.
— Х орош о. Сделаем так: мы подберем еще трех-четырех зырян, а вы, Барсуков, напишите прошение на имя гу
бернатора. Мы ему доложим, — согласился таксатор Ведров, мало уверенный в положительном исходе затеи ссыль
ного.
Вечером, возвратись на пароход, губернатор рассмот
рел прошение Барсукова, изложенное толково и убедитель
но, и размашисто написал: «Справиться у исправника. Е с 
ли податель ничем себя не опозорил по месту ссылки, — в
экспедицию принять под поручительство рекомендующих
его гг. Ведрова и Параничева». Остальные четверо были
подобраны и приняты в экспедицию без всяких прошений,
в том числе оказался и Ф едор Выпивало, занесенный в спи
сок под своей настоящей ф амилией— Мишарин. Узнав об
этом, Тимофей тотчас сообщил своим товарищам по ссыл
ке, которые сначала удивлялись либерализму губерна
тора, а потом, обсудив это, решили поездку Барсукова ис
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пользовать в целях установления связей с политическими
ссыльными самых отдаленных на севере мест.
Мелким почерком переписанный от руки, экземпляр ле
нинской брошюры «Что делать?» Барсуков бережно заделал
в переплет однотомника стихотворений и поэм Пушкина и
вместе с ржаными сухарями и парой белья положил в до
рожный мешок.
Н а другой день пароход отчалил от пристани. И пока
он шел до села Усть-Выми, Галина и Барсуков, уединясь,
сидели на палубе и говорили обо всем, чего не договорили
в короткой встрече их в Устьсысольске. После теплых и
обильных дождей день установился хороший. Солнце при
гревало утонувшие в хвойной зелени берега; дым лесных
пожарищ и запах торфяной гари исчезли.
— Вот мы и повстречались, — ласково говорила Галина, — я несказанно рада. Теперь я спокойна за тебя. К он
чишь срок — жить будем в Котласе. Мещанский I рязовец
мне надоел. М ама будет каждое лето приезжать к нам.
И тебе в Котласе работа найдется. Можно даже в школе
устроиться по столярной части или в сплавной конторе...
— Дело-то найдется. Н о пока не об этом речь, — пре
рвал ее Тимофей. — Н е в этом дело, — продолжал он, по
низив голос. — Надо, Галя, думать не только о семейном,
личном счастье. Совместная жизнь, служба, казенная квар
тира, свой огород и даже садик с ягодными кустами — все
это не плохо, но это еще далеко не все. Одна тишь да бла
годать не должны устраивать ни тебя, ни меня. Револю
ция не похоронена. К адры творцов революции растут и в
далекой ссылке, и в промышленных центрах страны... К от
лас удобен тем, что в летнюю пору там много сезонных ра
бочих. Сеять среди них семена ■революции, открывать им
глаза на действительность — полезное дело. Сезонники свя
заны с деревней, а трудовое крестьянство в будущих схват
ках с царизмом должно стать ближайшим и верным сою з
ником революционного рабочего класса.
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Тимофей на минуту замолк и осмотрелся. Н а палубе —
никого. Только у штурвального колеса стояли двое и,
ориентируясь по прибрежным вехам и бакенам, направляли
пароход в надежное русло. Внизу под палубой в общей ка
юте губернатор Хвостов после сытного завтрака сидел за
пианино. Звуки музыки доносились до Барсукова и Га
лины.
— Странно как-то слышать, — улыбаясь, проговорила
Т елегин а:— Хвостов внизу играет «Коль славен», а ты
здесь, сверху над ним, говоришь такие вещи.
— Больше того, скажу, не скрывая от тебя, — продол
жал, не повышая голоса, Тимофей. — В Котласе можно
быть очень полезным относительно оказания всяческой по
мощи беглецам из ссылки, а также осуществления связей
политической ссылки с революционными центрами и даже
за границей. Ведь чаще всего бегут из ссылки люди, став
шие профессионалами революции. Иногда их нужно на
время укрыть от погони. Быть может, достать проездной
билет и с первого полустанка или пристани отправить в
путь-дорогу. Д а мало ли в Котласе может быть дела... Ты
что задумалась, Галина? Быть может, тебе не нравится то,
что я говорю?..
Телегина вздохнула и, крепко взяв его за кисть руки,
проговорила:
— Неугомонный. Будь, ради бога, осторожней, не то эти
усатые дяди скажут: «трех годов Устьсысольска ему ма
ло»... А я хочу, чтобы ты скорей вернулся из ссылки.
— Постараюсь...
Они немного помолчали, прислушиваясь к разговорам
чиновников на палубе. Лю буясь окрестностями, те гово
рили об охоте и о рыбной ловле в здешних местах, изоби
лующих дичью и рыбой.
— Что же тебя, Тимоша, так привлекает в этой по
е з д к е ? — заговорила Галина. — Компания для ,тебя очень
не подходящая, и ты не к лицу ей. Впрочем, я тебя пони
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маю, Тимоша, любопытство к разнообразию жизни вле
чет тебя, так ведь?..
— Как сказать, — уклончиво ответил Барсуков, — с од
ной стороны любопытство, да, но не простое, а со взгля
дами в будущее: нефть на севере — дело будущего, а буду
щее должно принадлежать трудовому народу. А раз так, то
почему мне, северянину, не проявлять заблаговременно ин
терес к тем источникам, которые в будущем оживят север
России, превратят его в промышленный край?
— Мечтатель, — тихо молвила Галина.
— Мечтать не вредно, даж е из утопических мечтаний
далеких революционных предшественников можно почерп
нуть кое-что полезное, — ответил ей Тимофей и, обняв
Галину одной рукой, другой слегка приподнял воротник ее
весеннего пальто, так как на повороте реки ветер стал по
шаливать.— Н е простудись, Галя, — сказал он ласково.
— Ты заботишься о моем здоровье? Н е беспокойся,
здоровьем я не обижена, счастьем не обойдена, и никакой
ветер меня не проймет. — Склонив голову на плечо Тимо
фея, Галина прижалась к нему и задумчиво стала смотреть
в прибрежную даль.
По течению реки пароход шел быстро. В озле крутого
берега хвойные лапы густого ельника, прутья ивняка и оль
шаника свисали над прозрачной рекой.
Н а палубе расхаживали губернские чиновники. Они
шумно обменивались замечаниями по поводу убогих дере
вень на вычегодских берегах. Деревеньки были невзрачные,
словно придавленные к земле и сросшиеся с нею. Около
низеньких подслеповатых и зб — ни деревца, ни одного зелено
го куста. Деревеньки словно выбрались из трущоб на высо
кие прибрежные сугорья, откуда перед взором расстила
ются вычегодские просторы, охватывающие плес реки, пож
ни с курьями-заливами и бесконечные леса.
Один из чиновников, остановясь против Барсукова, р аз
говаривавшего с Галиной, спросил:
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— А скажите, милостивый государь, вы, находясь в
здешних краях, не интересовались, почему местное населе
ние не разводит деревьев вокруг своих жилищ?..
— Н арод коми рвется к свободе, к свету, он любит про
стор и потому не хочет даже деревьями заслонять свет в
окнах своих хижин, — ответил Тимофей.
— А х , вот как! Вполне резонно. А я думал, тут при
чиной зырянская косность.
— Нет, коми трудолюбивы и настойчивы. Зачем им
обсаживаться деревьями, когда от любой деревни до лес
ных трущоб рукой подать.
— Д а , да, совершенно верно.
Скоро показалось село Усть-Вымь. Чиновник особых по
ручений Бессонов поставил на палубе треногу с фотоаппа
ратом и, держа черный широкий платок, приготовился за 
снять древнюю резиденцию Стефана Пермского, колониза
тора и первоучителя коми-зырян. Вышел на палубу и гу
бернатор...
— Пора нам теперь спуститься вниз, — предложил
Барсуков Галине, и они направились к лестнице, ведущей
на среднюю палубу. Там, в кормовой части парохода, сидя
на ящиках, играли в карты Ф едор Мишарин и с ним трое
загорелых веснущатых коми.
— Подъезжаем! Тимофей Андреевич, подъезжаем к
Усть-Выми! — весело сказал Ф едор, увидев Барсукова. —
Отсюда начнутся наши странствования, а вашей мадамбарышне путь-дорога на Котлас с другим пароходом. Успе
вайте налюбоваться, голуби-воркуточки. Эх, скоро, кажет
ся, гулять мне на вашей свадьбе, Тимофей Андреевич...
А ну, дай-ка к двенадцати девятку, четыре сбоку, ваших
нет!... Пилатий, тебе тасовать карты...
Вместо денег игроки на кон ставили спички.
— Дешевый азарт у вас, друзья, — заметила Галина,
с любопытством глядя на игроков.
— Денег нет, мадам-барышня, еще не заработали, вот
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когда зашибем у губернатора копеечку, тогда игру заведем
со звоном на все медные.
— А вы бы лучше от скуки что-нибудь почитали.
— Д а как почитать-то, у нас и грамотеев-то один вот
Ф едя Выпивало, а мы грамоте не учены, — отозвался один
из мужиков. — А разве Ф едора заставишь читать! Д а и
книги-то у нас нету.
— Хотите, я вам подарю книгу?
— Благодарствуем.
Галина достала из саквояжа «Воскресение» Л ьва Т о л 
стого и подала Федору.
— Божественная, не занятно читать, — равнодушно
проговорил Ф едор и стал щупать листы — не годятся ли на
курево.
— Нет, вы не судите по названию. Книга замечатель
ная, она обязательно всем вам понравится; на досуге по
читайте вслух. А что будет непонятно — обращайтесь к Т и 
мофею, он вам растолкует, — посоветовала ! елегина.
— Благодарствуем... Цена рубль двадцать копеек! —
прочел Ф едор на переплете книги. — Ух, как дорого! З а
эту цифру нашему брату двое суток работать надо. Спасибо,
мадам-барышня, всю бы вам ж изнь быть самой счастли
вой...
Пароход подошел к пристани. Заскрипели причалы. Н а
берегу, за пристанью, молчаливая разноликая толпа ждала
губернатора. И опять, как в Устьсысольске, как в Устюге,
в Котласе и в Сольвычегодске, пока не сошел с парохода на
берег губернатор, никто из его свиты не ступил на трап. Вы
ходил он важно и чинно, как и подобало, по его мнению,
хозяину губернии.
В Усть-Выми экспедиция Хвостова задерж алась в ожи
дании прибытия с рейсовым пароходом дополнительных
участников. Пользуясь свободным временем, Барсуков и Га
лина ходили около пристани, продолжая дружескую беседу.
А потом, в белую полночь, 1 имофей и таксатор Ведров про191

пожали Телегину на пароход, отходивший обратно в Кот
лас. Прощаясь с двоюродным братом, Галина говорила ему:
— Смотри, Петр, не давай в обиду моего Тимофея, не
чуждайся его, если можешь. — Потом, крепко обняв Барсу
кова, она, как родного, поцеловала его, не стесняясь посто
ронних. И от этой двудневной встречи, и от расставания с
любимой на душе у Тимофея было легко и радостно.
— Тимоша, месяц, а то и больше, я не дож дусь от тебя
писем. Записывай каждый день все, что найдешь нужным
записывать... — Галина достала из своего дорожного сак
вояжа, клеенчатую тетрадь, перелистала, хотела вырвать
два-три исписанных листка. Раздумала. «Песню о Буре
вестнике» стоило оставить.
— Вот тебе тетрадь,— сказала она Тимофею, — веди за 
пись своих впечатлений и наблюдений. И с моим двою род
ным братом потом перешли мне эту тетрадь. Я сохраню ее
как память о твоей поездке в места отдаленные. Счастли
вый путь, мой милый, будь здоров!..
Тимофей с Ведровым остались вдвоем и долго смотрели
вслед уходившему пароходу. И пока пароход не скрылся за
поворотом реки, в руках Галины Телегиной мелькал белень
кий платочек...
В Усть-Выми экспедиция разрослась. И когда Тимофей
Барсуков ближе пригляделся ко всем участникам вместе и
к каждому из них, то сделал весьма неутешительный вывод:
практически полезных людей для изысканий почти не было.
Все эти важные господа поехали на север за тем, чтобы
прогуляться, получить проездные и суточные, о других ре
зультатах поездки они навряд ли думали. Определить ми
моходом наличие, количество и качество северной нефти
они не в силах; пустить в дело этот не изведанный от на
чала до конца подземный клад — у чиновников капиталов
не хватит. Н о губернатор Хвостов по-своему был расчетлив
и дальновиден. Он поспешил купить у казны три тысячи де
сятин леса, уплатив по одному рублю за десятину, как раз
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в тех местах, где предполагалась и находилась в изобилии
нефть...
Еще прежде чем тронуться из Усть-Выми, Тимофей р а з
узнал у геолога и таксатора о всех участниках экспедиции,
кто они и что собою представляют: тут были дальние и
ближние родственники губернатора, были помощники губер
натора и исправника, какие-то «почетные граждане» из В о
логды, и даже приладился к ним невесть почему товарищ
прокурора.
Как-то, разговаривая с Ф едором Мишариным, Тимофей
спросил его, будет ли для большого дела какой толк от этой
поездки?
Д а что сказать, мы-то по восьми гривен в день за 
шибем, как подрядились. А от этих что толку ждать? Синь
пороху не придумают. Приедут и уедут — только и делов.
Не для них этот клад мать-земля бережет...
«Правильный человек Ф едор, — думал Тимофей, — и
сероват он кажется только снаружи, а нутром чует что к
чему. Вот таким бы людям настоящее образование дать, они
бы горы своротили...».
И з Усть-Выми пароход свернул на север. Тимофей, уеди
нясь на палубе, сидел в раздумье: впечатление от встречи
с Галиной, неожиданно выпавший случай поездки на Ухту —
все перемешалось и как-то не укладывалось в его голове. А
пароход шел и шел по Выми, оставляя за собой быстро
исчезающий след. Вскоре показалось сельцо Серегово, и з
вестное на севере старинными солеварнями.
Клеенчатая тетрадь — подарок Галины —- в руках Бар
сукова. Он аккуратно очинил химический карандаш и не
спеша вывел:
«Краткий д н евн и к о п оездке к нефтяным источникам на
север».

13 К. Коничев
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VIII
И з дневника Тимофея Барсукова
Л ень первый. Сегодня пароход «Вологда» отошел из
Усть-Выми. Кстати, название этого древнейшего селения на
Вычегде немножко в перепутанном виде упоминается в бес
смертном «Робинзоне» Д аниэля Д ефо. Когда автор возвра
щает Робинзона К рузо из Китая через Сибирь и А рхан
гельск к себе на родину, на пути его, на реке Вычегде встре
чается селение Вестима. Н о так как на Вычегде селения Вестимы никогда не бывало и нет, то, надо полагать, Даниэль
Д ефо, по созвучию наименования, вместо Усть-Вымь напи
сал — Вестима. Это между прочи^...
Около Сереговских солеварен повстречался нам самоед,
или, правильнее сказать, по-ихнему ненец — Х атанзей. Он
путешествовал сюда из далеких Ижемских краев; несмотря
на лето, одет в меховую одеж ду, на голове шапка-ушанка
из оленьего меха. Бороденка редкая, рыжеватая, глаза у з 
кие, лицо отмечено оспой. С Хатанзеем заговорил губерна
тор. И удивительно спокоен, равнодушен и не робок оказал
ся этот ненец.
Я записал их разговор;
Губернатор. Значит, имя твое — Иннокентий Х атанзей?
Крещеный?
Х атан зей . Н е помню. А ты кто будешь? Тебя как
звать?
Губернатор. Я вологодский губернатор.
Х атан зей . Н е страшно, кабы наш архангельский — дру
гое дело.
Г убернатор.
А все-таки, разговаривая со мной, тебе
следует снимать шапку.
Х атан зей . Зачем ? Ты ведь не бог. Зачем снимать
шапку?
Г убернатор. Значит, ты веришь в русского бога?
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Хатанзей. А ты веришь)
Губернатор. Верю.
Хатанзей. Н у, и я верю.
Губернатор. Скажи, Х атанзей, а зачем ты сюда приехал
в такую даль?
Хатанзей. Хорошего купца провожал. Он дорогу не зна
ет, а Х атанзей знает дорогу. Купец меня водкой поил.
Ш апку снимать не заставлял, хороший человек, рубль дал...
1 убернатор. А у тебя жена есть, дети есть?
Хатанзей. А у тебя жена, дети есть?
/ убернатор. Полагается иметь.
Хатанзей. Ну, и мне полагается.
Губернатор. С тобой трудно разговаривать.
Хатанзей. С тобой тоже трудно.
Губернатор раскрыл серебряный портсигар, достал па
пиросу и подал ненцу. Т от взял ее и по рассеянности не тем
концом сунул себе в рот, но по насмешливым взглядам
стоявших тут чиновников понял и, не вынимая папиросы
изо рта, как-то ловко исправил свою оплошность.
Г убернатор. Что следует сказать, когда тебя угощают
папиросой?
Хатанзей (переступая с ноги на ногу, часто моргает).
Дай еще, у тебя много цыгарок...
Губернатор (подал ему вторую папиросу). А спасибо
следует говорить?
Хатанзей. Н е велик пустяк, зачем спасибо-то...
Губернатор (обращ аясь к чиновникам). Господа, пони
маете, в какие места мы путешествуем?! Вот вам образец
полудикаря...
Хатанзей (понимающе). Всех людей ваш русский бог
делал: ты хорош — хвали бога, я худ, дикарь — ругай бога,
зачем не доглядел меня хорошим сделать...
Губернатор. Х атанзей, возьмись провожать нас туда, к
Печоре, на пароходе прокачу, рубль в день платить буду.
Хатанзей. Зачем рубль, в И жму я и так доберусь. Д о 
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рогу знаю. Твой корабль с трубой туда не пройдет. Реки
мелкие, да перекаты шибко текут. Зачем обманывать.
Губернатор. А у нас водки целая бочка есть.
Хатанзей. Зачем врать? Н е вижу бочки. Зачем все
трезвые? Богатый ты, а скупой... Зачем все трезвые?..
Губернатор распорядился налить и подать ненцу ста
кан чистого спирту. Х атанзей, заж муря глаза, выпил спирт
до дна, крякнул, вытер меховым рукавом губы и долго — то
ли от удовольствия, то ли от горечи — молчал, не раскры 
вая глаз.
Потом два проводника коми провели его на пароход и
усадили внизу на свернутый канат. Т опор, висевший на рем
не у Х атанзея, матросы предусмотрительно сняли и спря
тали в куче дров. В полудремотном состоянии, добродушно
улыбаясь, Х атанзей что-то пел тихим заунывным голосом.
И даже проводники коми, немного понимающие язы к нен
цев, и те не могли понять, о чем пел Хатанзей...
В конце дня экспедиция, вернее часть ее, во главе с гу
бернатором, посетила Сереговские солеварни, принадлежав
шие местным купчикам — Булычеву и Гурылеву.
Варницы эти вероятно в таком же состоянии были лет
триста пятьдесят назад у Строгановых у Соли-Вычегодской. Д а и то едва ли. Вероятнее, что у Строгановых соле
варни были совершеннее. А тут — чорт ногу сломит. Гнилые, запущенные бараки. Грязь, сырость, нестерпимая ж а
рища сменяется губительным сквозняком. В бараках очаги,
пожирающие громадное количество дров, над очагами висят
ржавые железные лотки. Соляной раствор выкачивается
первобытной паровой машиной с неимоверной, стапятидесятисаженной глубины. Раствор разливаю т по лоткам и ки
пятят. Если бы у владельцев солеварен хватало заготов
ленных дров для вываривания соли, то девять Сереговских
варниц могли бы дать 200 ООО пудов соли в год.
1 убернатор из девяти варниц «посетил» одну, да и в той
пробыл... минуту.
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— Ну, и ад! — соизволил он заметить и вышел, проти
рая глаза платком. I ак что солевары — рабочие коми, из
нуренные ревматизмом опухшие и подслеповатые, с воспа
ленными от постоянного дыма глазами, даже не успели
обернуться и приметить среди входивших к ним чиновных
особ губернатора и не узнали, что ему нужно. Однако из
других солеварен прибежали к пароходу любопытные сереговчане, обступили товарища прокурора, робко изливая ему
свои горести:
— Батюшка, господин хороший, не ты ли за главно
го?.. — (замечу, что коми и ненцы местоимения «вы» никак
не признают и в разговорах не употребляют).
— Н уждиш ка заедает нашего брата...
— М уку земство горькую с плесенью втридорога про
дает...
— Все мы измотались да измочалились. Чай-сахар раз
в год видим — на пасху...
— Ж аловались лесному ревизору, архирею жаловались,
чтоб похлопотал, все без толку...
— Запиш и-ка в книжечку да в губернии вспомни о нас...
— З а соль-ту с нас по копейке за фунт дерут. Д рови
шек дарма тоже не достанешь... Н а штаны с рубахой за
работать не знаешь как, хоть головой в омут, прямо
беда...
Товарищ прокурора сперва записывал все эти жалобы,
наконец, ему надоело, спрятал книжечку в карман мундира,
сказал, чтобы отвязаться:
— Обо всем доложу господину губернатору, успокой
тесь, он разберется.
Ж алобщики, понурив головы, расходились восвояси. На
лицах этих измученных тяжелой работой, оборванных и
полуголодных людей выражалось полное неверие: как было,
так и будет, и все пойдет попрежнему. Сытый голодного не
поймет...
Оказалось, и здесь имелись ссыльны е Поговорил с ни
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ми. Некоторые до осени намерены отсюда «сняться». По
путный им ветер в спину...
День второй. Ночевал в одной каюте с таксатором Ведровым. Вероятно и з-за своей двоюродной сестры таксатор
относится ко мне доброжелательно, но присматривается,
прислушивается. Сегодня утром посоветовал мне как-то от
личиться в этой поездке, чтобы потом просить губернатора
войти с ходатайством на «высочайшее имя» о сокращении
срока ссылки. Что я мог ответить на это? Как-нибудь до
тяну срок ссылки, а кланяться начальству не стану. К тому
же до «высочайшего имени» сразу рукой не достанешь.
А год уже с лишним прошел со дня моего ареста. Еще года
два — и я свободен. Впрочем, говорят, с тюрьмой не бра
нись...
Сегодня потянуло губернатора в соседний Кылтовский
женский монастырь, и свита на повозках тронулась
за ним.
Я, Ф едор Мишарин-«Выпивало», трое коми проводни
ков и хмурый со вчерашнего похмелья Х антазей пилили, по.
том, кололи и носили на пароход дрова. Нам в монастырь
совать нос незачем, матросам тоже. Работали мы с про
хладцей, разговаривали о бедности и неравенстве. Когда
увидели возвращавшихся из монастыря, Ф едор Мишарин
закричал на всех нас:
- Н у, вы лодыри, беритесь за дело, как бы от хо
зяев не влетело. Хвостов со своими прихвостнями и про
хвостами от настоятельницы и з гостей едет...
Удивительно злоязыким бывает иногда Ф едор. Часто
приходится его предупреждать, чтоб помалкивал. А он задористо отвечает:
— Н е беспокойся, Тимофей, дальше Пустозерска меня
не вышлют, а случалось мне и там бывать, так что не
страшно... А если вышлют меня в П устозерск, уподоблюсь
протопопу Аввакуму. Там его сожгли, бывало, за упрям
ство. И до сей поры поморы цспоминают и за святого его
198

почитают. Н е знаю, чей он был родом и за что сожжен, но
старики его чтут, были и небылицы рассказывают. Стоя
щий был. Там есть горка с площадкой; крест стоит — это
место сожжения Аввакума. По нашим временам, как знать,
не раскольником бы он был, а безбожным, как и вы, только
поотчаянней. У меня, Тимофей, упорства в характере тоже
немало, грамотности маловато, а то бы я делал дела!.. И
жги меня, как того Аввакума, не пикнул бы... Еще была
у Аввакумова духовная дочь, боярыня М орозова, тоже
нраву строптивого. Ж елезом руки-ноги скованы, а она на
своем стоит. « З а его одного, — говорит, — за его учение на
погибель пойду, а с попами знаться не стану». И закатали
ее, несчастную, тоже в тартарары...
Я слушал Ф едора и думал: как бы хорошо было, если
бы в России всем таким, как он, давалось образование. Нет,
царскому правительству не выгодно таких людей учить. Н е
выгодно и опасно...
Д е н ь третий и четвертый. Б ез приключений идет наш
пароходик по реке Выми. Продвигаемся медленно. Капита
ну парохода не известен фарватер. Н а носу дежурит вах
тенный. Он меряет шестом глубину реки и монотонно кри
чит, сообщая капитану сведения.
На Выми много дичи, главным образом уток. Нередко
прямо из кают парохода раздаю тся ружейные выстрелы.
Это потешаются чиновники, а может быть и сам «его пре
восходительство» стреляет. Убитых уток не подбирают.
Стреляют просто так, ради забавы... Река Вымь и при
брежные места, пожалуй, мало чем отличаются от Вычегды
и ее окрестностей. Тихая, безграничная, богатейшая лесная
глушь!..
Н а пути село Весляны. Население — рыбаки, охотники.
Сейчас занимаются ловлей семги. Река Вымь богата семгой.
Свежая она вкусна. К рыбе местного веслянского и печор
ского засола лучше не прикасаться. З д есь почему-то любят
семгу с запашком, а «запашок» бьет в ноздри за пятьдесят
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сажен от бочки. И з-за экономии соли с годами появился
особый вкус к тухлятине. Странно, но факт.
В Веслянах наш независимый и самый равнодушный
к путешествию спутник Иннокентий Х атанзей сказал, что
дальше пароходу ехать некуда. М ожно на Ухту попасть от
сюда — сто двадцать верст тропой-волоком. Есть еще дру
гой путь: по лесным рекам отъехать от Веслян в лодках
семь верст, потом будет узкая черная речка Иол-ва, за Иолвой на Выми начнутся пороги, а дальше будет река ШомВуква, по которой и надо добираться к Ухте-реке.
—
Только вот беда, беда, — говорил Х азантей, кивая
лохматой головой, — пороги могут лодку опрокинуть, беда,
страшно, главным начальникам придется берегом ходить...
Г убернатор выбрал для экспедиции второй путь — по
рекам. Пешком по болотной тропе сто двадцать верст —
путь для него невозможный.
Едем дальше. Пароход остался позади. Мы размести
лись в длинных девятиаршинных лодках. Всех нас пятерых,
нанятых в Устьсысольске, и ш естого— Х атанзея чиновники
почему-то называют «ямщиками»...
Пятый и шестой день. Д о сих пор тихая река вдруг и з
менила течение. В веслах сидеть стало трудно, мы схвати
лись за длинные шесты с железными наконечниками и ста
ли против быстрого течения еле-еле продвигаться, опираясь
на шесты. Вот уже доносится шум первого порога. Х атан 
зей называет этот порог «Кычил-Кось», а Ф едор Мишарин
говорит, что по-русски этот порог называется Кривым. Н а
карте у чиновников пороги не обозначены. Параничев и
Ведров делают пометки. Губернатор и несколько чиновни
ков, поважней которые, высаживаются из лодки и идут вы
соким каменистым берегом. Н апрягая все силы, мы взби
раемся на бурлящий пенистый Кычил-Кось и расстояние
всего только около сотни сажен преодолеваем час, другой
и третий. Недаром нам дается восемьдесят копеек в сутки!
Хорошо хоть при готовых харчах, за счет экспедиции... Вы200

брались на гладкую поверхность. Губернатор и чиновники
снова занимают свои места в лодках. М ы, «ямщики», снова
меняем шесты на весла. О т места, где остался губернатор
ский пароход, продвинулись не более десяти верст. И вот
опять слышим шум следующего порога. Гребцы коми гово
рят, что второй порог самый злой на всем пути, самый
большой и страшный, называется он Рочь-Кось, или в пе
реводе на наш язы к — Русский порог. И опять та же исто
рия с высадкой на берег губернатора Хвостова и некото
рых его спутников.
Преодолев главный порог, гребцы перекрестились.
— Слава богу, полегчало, — весело проговорил один
из них, Руп Сидорыч, а другой — Пилатий Демидыч — ска
зал:
— Будет еще Балый Рочь-Кось да еще Ыш-мыс-Кось и
Коин-Кось — три порога, но те не опасны. Д о ночлега про
едем их...
Эти пороги оказались куда легче двух первых, даже гу
бернатор решился проверить остроту ощущения и не вышел
из лодки. Ночевали в лесу, на свежих покосах. Гут были
лесные избушки-керки. Чиновники в светлую северную ночь
ходили поблизости в лес на озера, охотились, стреляли ка
ких-то пичужек, а мы, гребцы, уставшие за день, спали, как
убитые, и никаких охотничьих выстрелов не слыхали. Н а
утро проснулись, развели костры, кипятили чай, варили
кашу. Х атанзей общипывал какую-то пичужку, а затем про
ткнув ее насквозь острой палкой, стал поджаривать над ко
стром.
— Х атанзей, где ты взял птицу?
— Пунушку мне добрый начальник дал, вон этот, — по_
казал он в сторону спавшего на луговине таксатора Ведрова.
Пока спят чиновники и губернатор, мы сидим у костра
и мирно беседуем. И, как всегда, коми жалуются на бескор
мицу и на бесхлебицу. Хорошо хоть рыба, птица и мелкая
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зверюга не дают умереть им с голоду. Ф едор Мишарин в
разговорах, путая имена своих товарищей, проклинает попа,
русского попа Ваньку, который дал этим хорошим ребятам
какие-то дурацкие имена: Руп и Пилатий, а третьему — ни
сколько не лучше, он даже сам, бедняга, не может выгова
ривать правильно свое имя — Никтополион, а потому его
запросто величают Наполеоном!
Позавтракав, мы садимся в кружок, подальше от почи
вающих чиновников. Я читаю вслух очередные главы из
«Воскресенья». И, когда делаю передышку, Ф едор отборны
ми словами кроет барина Нехлюдова. Х атанзей, скушав
без хлеба с солью пунушку, сидит и дремлет. Страдальче
ский путь К ати Масловой и переживания раскаявшегося
Нехлюдова его ничуть не интересуют. Чистый, взрослый
младенец Х атан зей L
Н о вот снова экспедиция в сборе. Лодки с берега спуще.
ны на воду, и снова мы гребем, отм^оивая путь против те
чения саженными Езмахами весел. Н а шестьдесят шестой
версте от села Веслян река Вымь оживляется впадающей в
нее рекой Чис-вой, а дальше, к верховьям, она становится
все уже и уже, а главное — спокойней. З д есь даже протиь
течения отмахиваем по четыре версты в час. Представляю,
как быстро мы можем возвращ аться, если не обмелеет река.
При впадении Чис-вы в Вымь — скалистая сопка. Из-под
известковых глыб пробивается много бурлящих холодных
ключей. Вода чистая-чистая.
Едем дальше. Скоро должна быть речка Вуква. Она
впадает в Вымь, а своим верховьем почти достигает нефте
носной Ухты. Погода изменилась. Густые облака заслонили
солнце. Стало значительно холодней. Сильный ветер не
всегда был попутным, ибо река здесь извилиста.
Д ень седьмой. Н аш лодочный караван свернул в речку
Букву. Это уж не такая маленькая речка. В Вукву впадает
другая р еч к а— М адмас, по которой коми в течение семи
дней гонят плоты хозяйского леса. Итак, плывем по Вукве.
202

Черная лесная река. Лес, склонившийся с подмытых бере
гов, словно в зеркале, отражается на поверхности реки. М е
ста примечательны своей мрачной нетронутой красотой. Коегде на изворотах Буквы чиновники во главе с Хвостовым
выходят из лодок и прямиком пересекают перелески. Мы не
спеша пробираемся на лодках. Иногда чиновникам долго
приходится нас ждать. Они хмурятся, беспрестанно ворчат
на нас за нерасторопность. Н о попробовали бы сами преодо
левать на Букве ее замысловатые извороты!.. Пользуясь сво
бодным временем, чиновники зря растрачивают ружейные
заряды. Стреляют, а посмотришь — на привале — едят кон
сервы и копченую колбасу. Н е подстрелили ни одной утки,
ни одного зайца. Кстати, сегодня на привале за чаем Федор
Мишарин рассказал такую сказочку:
«В лесу на Вукве-реке собрались на сходку зайцы.
Ни мало, ни много — сорок штук! Н у, зайцы — они храб
рые, особенно там, где ни людей, ни собак нет. С идят себе
на сходке да спокойно обсуждают известие о разгоне ца
рем государственной думы. И никак не могут понять и до
гадаться, откуда у царя взялась такая голова, что один за
всю думу будет думать... Ну, как полагается, поскольку
разговор у зайцев идет о политике, они выставили часового
на бугорке и сказали: «Смотри, косой, как бы нам не вло
паться, гляди в оба, не то всех нас расстреляют...». Сидят
себе и беседуют. Вдруг заяц-часовой бежит опрометью к
ним на поляну, задохся весь, еле выговаривает: «Господа!
Мне не померещилось ли? В наших краях сам губернатор
появился и с ним десять чиновников в охотничьих сапогах,
все с центральными ружьями, стволы блестят, патроны за
поясами горят золотом. Идут и палят, идут и палят, спа
сайся, кто может!..». Ну, тут самый старый заяц и гово
рит: «Дурак, чего ты страх нагоняешь? Это же не охот
ники, они для зайцев не страшны. Стрелять не умеют. Про
должайте, господа, собрание...». А заяц-часовой снова на
бугорок. Смотрит — и верно. Чиновники постреляли каких203

то пичужек. Выпустили зря двести зарядов (зая ц подсчи
тал) и успокоились. Только смотрит заяц-часовой дальше и
видит искоса: плывут по Букве лодки. И з одной вылезает
наш коми-путник, лодочный гребец и охотник, молодец Пилатий Демидыч или Руп Сидорыч, неважно который.
В рваном зипуне, сапоги — не сапоги, а стоптанные бахи
лы. Штаны все в заплатах. З а плечом на лычке-веревочке
старый-престарый, весь ржавый, проволокой стянутый дробовичок, под курком пистон куделей прикрыт, чтобы не ис
портился. « Ф у ! — усмехнулся заяц-часовой, — тоже мне
ружье!..». Однако не спеша пошел докладывать старшему.
Т от сразу понял, о ком идет речь. Выругал часового за не
расторопность, схватил бумаги и газеты и сказал всем
остальным зайцам: «Этот может всех нас перещелкать.
А посему, пока не поздно, собранье переносится за два
дцать верст отсюда!..». И впереди всех зайцев ихний стар
ший понесся в Печорскую сторону...».
Чиновники пересказали эту сказочку губернатору, и тот
посмеялся.
—
А что ж, господа, ведь похоже на правду... — И, по
думав, губернатор сказал: — Этот ямщик-сказочник, ви
дать, не дурак. Н е зря он к моей лодке приснастился... При
сматривается. Т о-то про меня, губернатора, наболтает сво
им соседям...
Д е н ь восьмой. Сегодня между Ф едором Мишариным и
самим губернатором произошел до крайности щекотливый
разговор. Случилось так: из Буквы кое-где приходилось на
больших изворотах и малых перешейках вытаскивать лодки
на сушу и волоком по мягкому белоснежному ягелю та
щить до следующего спуска. Лодка губернатора была тяже
лей любой другой лодки. Н а ней и вещей дорожных сло
жено много, и сам губернатор, — чуть где проход в лесу
погрязней или почувствует усталость, — залезал в лодку и
ложился под прикрытие. Х атанзей и Ф едор Мишарин, как
более сильные и ловкие проводники, тащили губернатор
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скую лодку. О ба они впрягались в лямки и, тяжело ступая,
надсаживаясь и обливаясь потом, двигались впереди всех.
З а губернаторской тащились гуськом одна за другой
остальные лодки. В одну из них впрягся и я с Ведровым и
Параничевым. Признаюсь, тащить лодку по суше не так-то
легко. Н о своя охота — пуще неволи.
Когда губернатор влезал под парусиновое прикрытие в
лодку, Ф едор от злости скрежетал зубами, а Х атанзей все
чаще и чаще твердил: «Ой, беда, беда, беда!.. Т яж ел на
чальник, ой, беда!..».
На привале грели чайники, варили уху из семги, куп
ленной в Веслянах. Чиновники выпивали в меру. Губерна
тор сдобрился и угостил Х атанзея на этот раз разведен
ным водой спиртом. Ф едору велел налить чистого, не р аз
веденного.
— Пей за мое здоровье: знаю, тяжеловато тебе при
шлось на этом перевале.
— Благодарствую, — хмуро ответил Мишарин губерна
тору и, залпом выпив стакан спирта, отправил в рот ж ир
ный и крупный кусок семги.
— А х, крепок, чорт! — удивился губернатор. — Как
так можно? Девяносто градусов — и не поморщился.
— Зачем морщиться, я не баба, не зря меня с шестна
дцати лет Выпивалом прозвали.
— Как, как? Повтори.
— Выпивалом, говорю, за то, что водочку сызмала обо
жаю.
Хвостов слегка был навеселе, засмеялся и переспросил:
— Так-таки и кличут — Выпивало?!
— По-уличному так, ваше губернаторское превосходи
тельство.
— Налейте ему еще, — распорядился Хвостов. — По
нимаете, как остроумно: Вы-пи-ва-ло!.. Выдумщик народ...
Напоите Выпивалу до четвертой степени опьянения. А са
моеду достаточно, иначе он совсем ошалеет и не повезет...
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Чиновник особых поручений, он же фотограф экспеди
ции, став руки по швам, спросил:
— Ваше превосходительство, как прикажете понимать
четвертую степень опьянения?
— Считайте и запоминайте, — смеясь и пригибая пух
лые, в перстнях пальцы, пояснил Хвостов: — Первая сте
пень — когда человек выпьет и болтает все, что у трезвого на
уме; вторая степень — .когда он чувствует себя самым счаст
ливым на свете и лезет с кем угодно целоваться; тр етья—
когда ему все нипочем, глаза наливаются кровью и пальцы
сжимаются в кулак, появляется желание кого-нибудь уда
рить по морде; и, наконец, четвертая — спирт одолевает, и
любой «выпивало» валится с ног, бороздит носом землю и
спит...
— Есть, ваше превосходительство!
Н о Ф едор Мишарин благоразумно отвел руку чиновни
ка со стаканом спирта, с достоинством сказал:
— Вы не думайте, ваши благородия и высокородия, что
Выпивало дурак. Я, Ф едя Выпивало, имею душу, а душа —
мера, она знает — где, когда, с кем и сколько мне можно
пить. Благодарю. Давайте, ваше превосходительство, госпо
дин губернатор, я удержусь на первой степени опьянения.
Стакана спирта да с такого устатку хватит. А вот погово
рить по душам желание имею...
— Смотрите, — осклабился губернатор, — действитель
но, у него первая стадия. Любопытно, о чем же ты хочешь
со мной поговорить?..
— По вопросу жизни, — повысив голос, заявил покрас
невший Ф едор. — Ж изнь не по нам, ваше превосходитель
ство. Слаба гайка у России-матушки стала. Мы, народ,
тоже отчасти грамотный, книжечки почитываем. Вот «Вос
кресение» графа Толстого при себе имеем, граф — его сия
тельство, а о правде ж изни честно рассуждает. Главное тут
все понятно. Н о я не об этом, а хочу сказать о разных не
правильностях. Вот вы и вся ваша братия заезжали в наш
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богоспасаемый Устьсысольек. Что вы приметили у нас?
К вашему приезду флаги вывесили, улицы песочком посы
пали, а еще что?.. Это вы видели, а в нутро, в нутро ж и з
ни заглянули? Нет. А там сплошь мразь, плач и взды ха
ние...
Т ак, напрямик и довольно резко и смело М ишарин на
чал свой разговор с губернатором. Я стоял позади чиновни
ков, делал ему всякие знаки, чтобы не сказал он лишнего.
Не знаю, как он понял меня, но продолжал говорить о на
болевшем прямо и открыто. Некоторые из чиновников да
же рты разинули. Им было в диковину, что у простого му
жика язы к развязался. Губернатор, покуривая, слушает, а
их дело чиновничье — молчать, если высокое начальство на
разговор не вызывает.
—
Гак вот, — продолжал Ф едор Мишарин, уставив
шись широко раскрытыми глазами на Хвостова, — скажем,
наш городской голова — краса города, трактирщ ик, сам жу
лик прожженный, штрафами разными народ донимает.
А куда идут эти штрафы? Л ю дям — обнищание, ему — бо
гатство. Председатель земства, — видели? Голще его да
жирнее даже у вас в Вологде никого нет. Ремесленную
школу воздвигли, а мастеров-то нет, все оптики, к а з н у ра
зоряют! Чтоб сделать одну табуретку, сто дерев лесу ис
портят, а табуретки не сделают. А в записках да докладах
перед начальством все, поди-ка, ваше превосходительство,
гладехонько, вымыто и прилизано, а коснись дела — пусто
та. А насчет земледелия? Стоило бы вам заглянуть. Сеют
лен на подсеках, для удобрения одной десятины сожгут
дров возов четыреста; трудятся, трудятся— возделают льна
рублей на сорок. Год посеют, а на другой и не подумают,
сммслу-то нет, и научить людей некому. Агрономы да
астрономы разные, они только в городах для форсу. Живут
да мужицкие денежки через казну зря тянут. Верно, и они,
как вы, наезжают в Устьсысольский наш уезд. Д а что тол
ку? Чуть начнется весна, еще не успеет зелень показаться,
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а разные господа с ружьецами следом за гусями едут ис
полнять «служебные» дела. Е здят, ездят, только и сдела
ют, что оставят кучки навоза на берегах, да и те половодьем
смоет и никакого совершенно следа... А в газетах глянешь—
воспоминания да с картинками. Посмеешься, да и только.
Вот и ваша комиссия — поездит по нашим местам, соста
вит описания, отпечатает с патретами да видочками, убьете
на это дело миллиён, ну, может, и поменьше, а дело-то ни
куда не сдвинется. Н е так ли?..
— Н е думаю, — сердито ответил губернатор, — не ду
маю. Однако ты рассуждаешь дерзко и не в меру своего
разума...
— Мужицкий разум не горох и не холстина, его ни лу
кошком, ни аршином не смеряешь, и не в этом дело, ваше
превосходительство, а в том, что вы над народом стоите,
свысока глядите и мимо глаз и ушей наши нужды пропу
скаете. М ои слова дерзкие, но зато правильные. Н у, да уж
ладно, не буду больше вам досаждать и свое сердце бе
редить... Поживем да умрем, на том свете равными повстре
чаемся, поищите меня, грешного, в аду — кочегаром у са
мого большого котла буду работать, — вот там я всю ду
шевную накипь выплесну и спрошу вас: «Н у, как, ваше
бывшее превосходительство, есть на земле улучшение ж и з
ни?..». И послушаю, что вы тогда скажете.
— Я скажу — улучшение есть! — ответил губернатор,
стараясь превратить в шутку неприятные речи Ф едора М и
шарина.
— Возможно, — согласился Ф едор, — только я вас пе
респрошу тогда, — а почему настали улучшения? Благода
ря вам, владыкам, или против вашей воли?.. Вот тут вы
мне в ответ и не знаю, что скажете...
Ф едор замолчал, опустился на колени и как-то ловко
уселся на запятки своих крепких, стоптанных и непромокае
мых сапог.
После с каким-то намерением разговаривал с Ф едором

чиновник особых поручений, он даже сфотографировал его
вместе с Хатанзеем. Выспрашивая Ф едора, чиновник инте
ресовался его происхождением, грамотностью и другими
данными. Выспросив обо всем, предупредил:
— Ты, Ф едор, больше так не разговаривай с его пре
восходительством, нельзя ему портить нервы да и себе мо
жешь навредить.
Мишарин в ответ усмехнулся.
— Если бы не стакан спирта, я бы этого не сказал...
Девятый день. И опять та же извилистая Буква. Лодка
за лодкой плывем и плывем... Будет ли конец? Скоро ли?..
Д о оставшейся позади Усть-Выми, по извилистым рекам,
расстояние от нас — сотни верст, а нам еще придется помозолить руки о весла и шесты.
Миновали впадающие в Букву речки Бад-Иоль и Кременечь-Иоль, после чего Буква сузилась, стала мельче и
грязней.
Меня одолевают размышления. Я рисую в своем вооб
ражении картины будущего, когда от Котласа на север про
тянется железная дорога и по ней пойдут поезда с цистер
нами нефти и керосина, а в Усть-Вымской гавани, на Вы
чегде, будут стоять на причале нефтеналивные железные
баржи, какие изредка теперь приходят в Вологду с дале
кого Каспия...
Мы ехали в одной лодке трое: Ведров, Параничев и я.
В веслах сидели посменно; конечно, как и полагалось ям
щику, — больше всех доставалось мне. Который-то из них,
мне кажется, о моем безукоризненном поведении в пути, о
всех разговорах и моих настроениях докладывал губерна
тору. Случилось так, что сегодня Хвостов подозвал меня к
себе и спросил:
— Надеюсь, не результат вашего влияния все эти д ер з
кие выходки со стороны ямщика Мишарина? Смотрите, он
иногда готов насмехаться над нами, а смех, идущий снизу
вверх, вредный смех, как бы он не превратился в слезы!
14 К

Копичсв
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А вы, как мне извёстнб, в Устьсысольске проживаете в до
ме этого самого Выпивалы.
— У Ф едора Мишарина своя голова на плечах, — отве
тил я губернатору. — Я живу скромно...
— Это заметно, но желательно, чтобы скромность в по
ведении проистекала из сознания невозможности борьбы с
самодержавием...
Я молча пожал плечами. Губернатор продолжал...
— Я, не задумываясь, вас взял в числе других в про
водники. Слыхано ли, чтобы субъект, высланный каратель
ными органами, путешествовал с научными экспедициями,
да еще с самим губернатором?..
А я ему на это ответил:
— Был случай, ваше превосходительство, я припоминаю
по записям небезызвестного вам энтузиаста русского Се
вера М ихаила Сидорова. Помните, когда С идоров снаря
дил нашумевшую на весь мир экспедицию, прошедшую из
устья Енисея через Северный Ледовитый океан, через Н ор
вегию и Ш вецию в Петербург? Тогда на утлом суденышке
«Утренняя заря» в команде, состоявшей всего из пяти че
ловек, был ссыльный, матрос Цибуленок. Эта команда со
вершила неслыханный в истории мореплавания подвиг.
— Безусловно, — заметил губернатор, — путешествие
«Утренней зари» — известная страница в истории поляр
ных плаваний... Ну-с, надо полагать, этого Цибуленка за
такой героический поступок амнистировали)5..
— Ничуть не бывало, ваше превосходительство. Цибу
ленка не допустили в Питер. Его еще в Кронш тадте сняли
с «Утренней зари» и посадили в тюрьму,
— Вы это твердо знаете?
— I вердо, ваше превосходительство.
— Если так, то, конечно, тут поступили с ним по за 
кону правильно. Н о в данном случае соблюденная фор
мальность ничего не имеет общего со здравым смыслом.
— К сожалению, так, ваше превосходительство, еще не
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редко в наше время пустая формальность берет верх наД
здравым смыслом...
—
А вы поменьше стремитесь к таким обобщениям, —
строго проговорил губернатор.
Я замолчал. В разговоре с большим начальством раз
мышлять вслух — дело рискованное. Зачем мне таким спо
собом удлинять срок своей ссылки?..
... Сегодня утром из реки Буквы мы вытащили лодки
на берег. О тсю да осталось до реки шесть верст по суше.
Тащить лодки такое расстояние — наверняка испортишь
днища, а нам еще предстоит плавать по рекам и возвра
щаться обратно. С каких-то пор на этом шестиверстном
волоке существует поселок. Т ри брата, три лесника коми
промышляют тем, что перевозят на длинных дрогах лодки
отсюда на Букву и обратно. Выносливые лошаденки до
ставили лодки нашей экспедиции по назначению. И сно
ва — в путь, по быстрой реке, обрамленной красивыми бере
гами, заросшими сплошь нетронутым смешанным лесом.
Часто на скалистых высоких берегах встречается листвен
ница. Д аж е сосняк здесь, как нигде, мелкослойный, креп
кий, звенящий. Подсчитали слои пятивершковой спиленной
сосны, оказывается, дереву сто девяносто восемь лет! А тол
щина не ахти какая... Недаром к северной сосне и листвен
нице давным-давно тянутся хищные руки иностранных ка
питалистов...
Там, где река пересекает Тиманский хребет, берега ста
новятся еще возвышенней, каменистей. А сквозь густые
ветви лиственниц, низко склонившихся над водой, скользят
по речной поверхности косые солнечные лучи. Ехать по те
чению легко и приятно. Д аж е пороги с трудно запоминае
мыми названиями: Омуль-Иола-Кось, Лапша-Кось, КарьИоль-Кось и Чужмыль-Кось, — теперь нам не страшны.
Н уж но только уметь править, чтобы не удариться с пол
ного быстрого хода о камни. Лодки стремительно, с шу
мом проносятся и припрыгивают на пенистых гребнях по
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рогов. Чиновники стали смелей; не покидая лодок, они сиде
ли и с замиранием сердца, переезжая пороги, держались
один за другого. Некоторые от страха все же закрывали гла
за, хотя бояться с такими проводниками было нечего, а нес
тись стрелой через пороги — одно удовольствие!.. Местность
дальше пошла не особенно привлекательная: тысячи деся
тин леса здесь когда-то были охвачены губительным пожа
ром. Всю ду торчали остроконечные обгорелые стволы де
ревьев, Зап ах гари впивался в ноздри. Легкий теплый ве
терок вихрем крутил то там, то тут золу, осевшую на обго
релой, неуспевшей покрыться зеленью земле... Среди участ
ников экспедиции в пути, на лодках и на очередном при
вале то и дело слышались разговоры о приближении к
нефтяным разработкам Гансберга.
Д а, как видно, до них уже не так далеко. Наконец, на
поверхности реки показались жирные, сверкающие на солн
це радужными оттенками, первые нефтяные пятна. Стало
быть, где-то близко родина северной нефти!..
Скоро после появления нефтяных пятен геолог Пара
ничев высадился на берег и, отойдя несколько шагов, за 
кричал:
— Нефть! Сюда приставайте!..
И з земли торчала железная труба с деревянной затыч
кой. Кто-то побывал здесь и, очевидно, уже приложил свою
хозяйскую руку к богатствам земли, но пока не в силах
был извлечь пользу, оставил здесь трубы и обтесанные
столбики с пометками, да и свои заманчивые намерения не
известно до каких времен. А нефть около этого места стру
илась из глубины земли и ручейками растекалась в разные
стороны, словно искала себе полезного применения. Геолог
зачерпнул нефть в пустую консервную банку и выплеснул
на разведенный костер. Нефть ярко вспыхнула, и густой
черный дым поднялся, как жертва сказочному подземному
владельцу не использованных недр земли русского севера.
Параничев на радостях выкрикивал:
212

— А ведь это самая настоящая нефть!
— Самая настоящая!..
Губернатор осторожно обмакнул указательный палец ле
вой руки в нефтяную лужицу, понюхал и с видом знатока
тоже определил:
— Действительно, господа, попахивает керосинцем. Д а,
здесь должна быть конкуренция и Н обелю, и Ротшильду...
Только наши спутники коми и Ф едор Мишарин, не
строя никаких радужных надежд на будущ ее северной неф
ти, решили сейчас же использовать ее практически. Все они,
кроме ненца Х атанзея, обутого в меховые пимы с сыромят
ными калошами, вымазали свои побелевшие сапоги густой
сверкающей нефтью и щеголяли, как в лакированных.
На привале, вблизи первого нефтяного источника, с
позволения губернатора решено было выпить больше, чем
где-либо. Губернатор первый поднял стакан вина и торже
ственно произнес:
— Господа, мы увидели нефть, ту самую нефть, кото
рая оживит северный край. Я всегда думал, что северная
нефть положит конец монополии Н обеля и Ротшйльда. З а
нефть, за богатство! Будьте здоровы, господа!..
Чиновники пили и весело шумели, радовались, словно
нашли заветный клад. Больше всех напился геолог Параничев. Н е зная, как выразить свой восторг по поводу уже
давным-давно открытого месторождения нефти, он, поша
тываясь, подошел к ближней березе и, обняв ее ствол, упал
на колени, сказал с нежностью:
— Барышня, разрешите поцеловать вашу белоснежную
ножку, — и уткнулся носом в землю.
Д аж е коми ямщики, скупые на усмешки, видя это, рас
смеялись. А Ф едор Выпивало сказал так, чтоб губернатор
слышал:
— Занятно, какая это будет степень опьянения?
— Канун четвертой, — ответил насмешливо таксатор
Ведров.
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Д о солнечного заката оставалось еще несколько часов
Мы двинулись дальше...
П одъезжаем к сидоровской избе. Верстах в двух от
избы виднеется пока единственная нефтяная вышка, оди
нокая и сиротливая, но гордо поднявшаяся над вековым
окружающим ее лесом. Как знать, пройдут года, десятиле
тия, и она, эта первая вышка, будет окружена сотнями и
тысячами вышек, и возникнет здесь город, огласится гуд
ками нефтеперегонных заводов и свистками паровозов, уво.
дящих поезда с нефтью в Питер и на Урал. Рано или
поздно, но такое дело совершится.
... Тетрадь для дневника кончается. Кончается и девя
тый день нашего путешествия. Мы проехали около ста со
рока верст на пароходе по не изведанной для судоходства
Выми; затем, начиная от Вымских порогов, в лодках до
переволока плыли против течения двести с лишним верст и
еще вниз по течению реки — несколько десятков верст.
Н адо верить, что будет время, когда к нефти протя
нется от Усть-Выми, через леса и болота, прямиком шоссе
или железная дорога, тогда наше путешествие останется
лишь в воспоминаниях. Кончаю запись в тот самый миг,
когда наш выносливый и безропотный ненец Хатанзей по
лучил от губернатора за провожание девять серебряных
целковых.
Расставаясь с нами, Х атанзей еще раз сумел испортить
настроение подвыпившему губернатору. Впрочем, Хвостов
сам напросился на откровенную и нелицеприятную беседу.
Г убернатор. Скажи, самоед, у тебя паспорт есть?
Хатанзей. А у тебя есть?
Г убернатор. И без паспорта все знают, что я губер
натор.
Хатанзей. И меня знают без паспорта, что я ненец.
Губернатор. Гм, ненец. А знаешь, почему вас самоедами
прозывают?
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Хатанзей. Зн аю , почему прозывают. Твое начальство
придумало так прозывать. Будто мы сами себя едим и тем
сыты бываем. Это насмешка над ненцем. Мы хлеб-соль
едим, да мало у нас хлеба-соли бывает. Олениной кормим
ся, куроптем, гусем; рыбу красную, белую — всякую едим.
О т своих рук кормимся. Хлеб-муку на песца вымениваем у
чердынских и всяких купцов.
Г убернатор, А как же все-таки без паспорта? Заберут,
в острог посадят. Урядника не боишься?..
Хатанзей. Был один острог в Пустозерске, давно со
жгли. Урядник не оспа, чего бояться? Д ам двух песцов, и
урядник мне родня на целый год.
Г убернатор (в сторону чиновников). Д а, вот это нравы!
Скажи, самоед, а сколько тебе лет?
Хатанзей. А тебе годов сколько?
Г убернатор (покладисто). Мне полета!
Хатанзей. У меня в полета была рожа толста. А ныне
мне семь десятков. И зубы целы, и руки на все бедовые, и
ноги ходовые, и глаза остры...
Губернатор. Н е может быть! Т ак много?
Хатанзей. М ожет быть. М ать моя сто три года жила,
бабка, старуха М аланья, сто двенадцать жила!..
Губернатор. Чепуха, как же вы считаете годы? У само
едов грамотных нет, календарей нет.
Хатанзей. Верно. По царской милости грамотных у нас
нет. Книг нет, азбуки нет. Песни-сказки сами выдумываем.
Считать умею. Н а безмене, на весах — счет понимаю. А ка
л ен дар ь— вот он, свой у меня. Глянь-ко! С,Х атанзей пока
зал испещренную зарубками четырехгранную палку, на ко
торую он опирался). Вот с этой стороны мало зарубок —
лето; с этой стороны — много зарубок, тут зима. С этих
сторон поровну -— весна да осень.
Губернатор (хватаясь за палку). Д ай-ка, дай! Господа,
да мы никак в первобытное общество угодили. Это же му
зейная редкость! З а этот календарь можно дать сотню луч.
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ших сытинскях календарей. Покажи, самоед, какой у нас
нынче месяц, какое сегодня число?
Хатанзей. Считай сам. Ага! Н е знаешь. Я твоей гра
моты не знаю, а ты моего календаря не поймешь. Гляди, в
которой зарубке серый катышек, та зарубка — сегодний
день. Вот. М есяц у нас седьмой, июль, а зарубка — девя
тая. Правду я говорю?
Губернатор. Тьфу, ты, чорт! Действительно, сегодня
девятое июля!.. Продай мне эту палку.
Хатанзей. Н и за какие деньги! П оказывать в городе
станешь, смеяться станешь; у дикаря-самоеда, скажешь, ку
пил... Н е продам. Ненец не дикарь, дай ему учиться, ненец
губернатором будет.
Губернатор (насмешливо). Н у, ладно, чорт с тобой.
Возьми свой березовый календарь. А что бы ты стал, са
моед, делать, скажем, если бы вдруг тебя царь действи
тельно назначил губернатором?..
Хатанзей (просиял, сощурил глаза, заулыбался. Мы
псе насторожились). Спросил бы я у народа: «Подскажите
мне, губернатору, какое дело надо делать?» А народ сказал
бы: «Слушай, Х атанзей, освободи из острогов и ссылок
всех добрых людей, не воров, не разбойников, а посади ту
да тех, кто нашего брата притесняет, кто нас за дикарей
считает. Еще, Х атанзей, сделай, чтобы урядников и попов
не было, а были учителя и училища, да торговля без об
мана, и всего досыта...».
Губернатор (сердито перебивая). Довольно! С тарая
песня! Ступай, откуда пришел.
Хатанзей. Сам заставил эту песню запеть. Ступаю, от
куда пришел. Т ам тебе не бывать. В наши места нет и не
было губернаторам дороги...
После такой непродолжительной сцены, начатой и пре
рванной Хвостовым, Х атанзей стал прощаться с провод
никами коми, с Федором Мишариным, со мной и даже с
чиновниками, исключая губернатора. И каждому из нас,
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протягивая свою крепкую, шершавую руку, на прощанье
говорил: «Здравствуй!».
— Что ж, будем здравствовать, Х атанзей, б у д е м !—
сказал я ему.
Ненец постоял молча несколько минут, опершись на свой
походный «календарь», затем, сощурив глаза, тихонько
спросил меня:
— А не рассердится губернатор, я ему не подал
руку?.. — и пошел уверенным шагом восвояси, куда-то в
дальние, не ведомые нам заполярные, ижемские края...
К о н ец дневника.

IX
В далеких Печорских краях нефть не новинка. И ссле
дованием и добычей нефти на севере люди занимались с
давних времен. Ещ е Петр Первый в 1694 году посылал
в Голландию образцы северной нефти для определения ее
пригодности.
Позднее, в 1745 году, купец Набатов построил «завод»
в тех местах и вырабатывал из нефти тысячу пудов керо
сина в год.
А еще немного позднее, в 1772 году, академик Иван
Иванович Лепехин, путешествуя по Северу, писал:
«...Гражданин Архангельского
вельев сын Прядунов, открытель
Медвежьем Белого моря острове,
чоре; производил сим земляным
следок решил лечить сею нефтью
ного чина людей в Москве...».

посада Ф едор Са
серебряной руды на
сыскал нефть на Пе
маслом торг и напо
всякие болезни р аз

Н о в лекарские дела Прядунова вмешался Сенат и по
всеместно в города империи был разослан указ:
«Запретить новую, не испытанную площадного ле
каря Прядунова врачебную практику».
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К северной нефти тщетно подбирались многие: и чердынские, и яренские, и архангельские купцы, и москов
ский купец Соболев копал там ямы. А из тех ям били
нефтяные ключи.
В те времена много было хлопот о том, чтобы с Камы
на Печору прорыть канал или хотя бы провести от УстьВыми гужевую дорогу, но все хлопоты оставались без по
следствий. В I860 году некто Золотилов, доверенный куп
ца М ихайлы Сидорова, занялся изысканием и добычей
нефти. Богатый и предприимчивый исследователь Севера
Сидоров затратил на заявки, на свидетельства, на р азъ 
езды, на бурение скважин и, разумеется, на крупные взят
ки начальству в столичных и губернских канцеляриях
650 ООО рублей. М ежду тем архангельский губернатор пи
сал в Петербург министру, что Сидорова нельзя допускать
к северной нефти, как человека неблагонадежного. Вся не
благонадежность его сводилась к тому, что архангелогоро
дец Михаил Сидоров потратил много своих средств на по
стройку школ среди инородческого населения на севере Си
бири, и что он, Сидоров, один из инициаторов создания
Томского университета, пудами бросает золото на просве
щение, и что Михаил Сидоров — ужасный враг иностран
ного капитала...
Царские чиновники, не без влияния английских и не
мецких концессионеров, всяческими способами волокиты и
«законного» крючкотворства препятствовали этому энту
зиасту в освоении русского севера. Сидоров добыл только
одну тысячу пудов нефти для выставок, где настоятельно
доказывал целесообразность нефтяных разработок, но
тем и кончились его промышленные начинания. После за 
глушенных попыток Сидорова к северной нефти потяну
лась компания дельцов графа Канкрина. Н о эта компания
за взятку, в угоду Нобелю, преследовала одну цель: дока
зать министерству финансов, что идеи разработки нефти
на Севере могут исходить от умственно помешанных и ви
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тать только в воздухе. Н о потом, когда компания Канкрина прекратила свою деятельность на Севере, здесь стали
появляться одиночки-арендаторы казенных земель, в том
числе и сам вологодский губернатор Хвостов. Будучи не в
силах вести добычу нефти, они делали заявки на нефте
носные участки, ограждали их столбиками со своими по
метками и, надеясь на «авось», ждали лучших времен, что
бы не прозевать наживы на крупной спекуляции заарендо
ванными участками. И только один-единственный Гансберг, расчетливый и практичный, казалось, прочно обосно
вался здесь, в местах отдаленных, в предвидении богатой
прибыли...
Итак, экспедиция вологодского губернатора достигла
давно уже открытого месторождения северной нефти. Х в о 
стов приказал раскинуть палатки и водрузить трехцветный
флаг. Д л я солидности к флагу поставили «часового», по
слушного и бессловесного проводника Пилатия. Опираясь
на старый охотничий дробовик, Пилатий стоял как исту
кан, стараясь не шевелиться и не мигать. Ему было ска
зано, что кроме губернатора никто не имеет права снять
его с поста. Н а рыжебородом лице П илатия отражались
удовольствие и неподкупная строгость.
Хвостов не пошел сразу на предприятие Г айсберга, а
послал за ним своих представителей — таксатора Ведрова,
чиновника особых поручений Бессонова и Барсукова.
О т места хвостовского лагеря до промысла I айсберга
было не дальше двух верст. По берегу реки вела тропинка
до самой досчатой бурильной вышки. I Пришедших встре
тили у вышки Г ансберг и его подручный — Баршев, оба в
лоснящихся от нефти затасканных одеждах и высоких са
погах. Чиновник Бессонов передал хозяину промысла при
глашение явиться к губернатору в палатку. Гансберг на это
почтительно ответил:
—
Начальство есть начальство. Подчиняюсь. Зайду
сначала в избу переодеться...

Пока Гансберг переодевался и разговаривал с таксато
ром и чиновником, Барсуков осматривал незатейливый про
мысел. По сути, промысла еще не было. Нефть не била
ожидаемым фонтаном, а только сочилась тонкой струйкой,
бурение почвы велось медленно, весьма примитивным спо
собом. Ш естнадцать рабочих-артельщиков суетились в ниж
нем помещении вышки и поодаль от нее, около паровой
машины, со скрипом и скрежетом приводившей в движение
долото, долбившее глубокую нору под вышкой. Все, что тут
делалось, казалось слишком незначительным.
— И давно занимаетесь этой самой долбежкой? —
спросил Барсуков одного из рабочих. Т от хмуро посмотрел
на него и, не одобряя любопытства, сказал:
— Поработай, узнаешь. Л ибо спрашивай самого...
Тимофей подошел к другому рабочему. Лицо у того бы
ло совершенно черным, лишь сверкали широкие белые зубы
и белки узких, подслеповатых глаз. Этот оказался хотя и
разговорчивее, но отвечал на вопросы Барсукова неопре
деленно и весьма уклончиво. Прошло полчаса, и Гансберг
вышел из своей избы. Он успел умыться горячей водой с
душистым мылом, надел чистую белую сорочку с воротнич
ком и галстук. Жилет украсил массивной золотой цепочкой.
З ай дя в рабочее помещение вышки, Г айсберг сорвал со
стены испещренный карандашными пометками лист бумаги,
свернул трубочкой и вышел.
— Так что ж, господа, пойдем к губернатору. П ослу
шаем, о чем он нас спросит и что он нам скажет. А вы,
Сергей Юрьевич, — обратился Гансберг к Баршеву, — по
старайтесь здесь и в жилых помещениях навести полный по
рядок. И приготовьте хороший обед из свежей рыбы и
дичи...
Гансберг повел их обратно, но другим, прямым путем
через свой огород, засаженный картофелем и луком; тут же
делались первые опыты посева ячменя и ржи.
— Значит, вы обосновались здесь всерьез и надолго? —
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обратив внимание на огород и посевы, спросил Ведров
Г айсберга.
— Все будет зависеть от результата, — ответил про
мышленник, широко шагая по кочкам, покрытым белым
мхом. — Нефть — это несомненная вещь, но здесь нужна
будет и сельскохозяйственная основа. С этим пока дело об
стоит плохо: нынче картофель посадили третий раз, две по
садки вымерзли совершенно. Это же север — у него свои
законы, свое поведение. Н о у меня девиз: «В великих де
лах достаточно одного настойчивого желания». Захочу —
дыни будут расти. Захоч у — добьюсь!..
«Упрямый, чорт!» — подумал Барсуков, слушая Ганс
берга. Н о упрямству и упорству предпринимателя не соот
ветствовали средства, вложенные для начала в дело огром
ной важности. Все было как-то бедно, примитивно, не чув
ствовалось и не предвиделось размаха. Была лишь первич
ная разведка недр...
У губернатора на обеде, устроенном на лугу, покрытом
полотнищем палатки, Гансберг выпил стакан крепкого порт
вейна и стал докладывать неторопливо, толково и убеди
тельно. Теоретически у него все было подсчитано, сплани
ровано и выверено. Хвостов и его спутники слушали хитро
умного Гансберга с интересом. Чиновник особых поручений
ловил и записывал почти каждое его слово в памятную
книжку.
Польщенный вниманием Гансберг, сидя на лугу в
кругу чиновников рядом с губернатором, спокойно и вдум
чиво развертывал перед ними перспективу северных нефте
промыслов:
— Во-первых, господа, здешний север своими подзем
ными богатствами заставит крупных монополистов умень
шить свои аппетиты. Судите сами: с Каспия по Волге в
Ярославль приходит нефть и продается по 58 копеек пуд.
Баснословно дорого! Н о если отсюда провести до Веслян
нефтепровод за 125 верст, да от Веслян до Котласа ж елез
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нуЮ дорогу 450 верст и дальше нефть направлять водным
путем в Вологду, в Ярославль — куда угодно, я высчитал:
доставка пуда нефти отсюда до Ярославля обошлась бы
только в 7 копеек с половиной. Продажная цена на север
ную нефть тогда будет по меньшей мере в два-три раза ни
же бакинской. И Н обель тогда завоет!.. А пока воем мы о
путях к северной нефти и не имеем сил и средств осуще
ствить давние мечты покойного искателя Сидорова и наши
благие намерения...
Губернатор вежливо перебил Гансберга:
— Скажите, пожалуйста, Александр Григорьевич, вы,
очевидно, обладаете достаточными знаниями в области неф
тяного дела?
— Д а , ваше превосходительство, я инженер-нефтяник.
— Очень приятно. Какими располагаете материальны
ми возможностями? Ведь такое дело требует огромных за 
трат.
— К сожалению, похвастать нечем, — ответил Ганс
берг. — Имею незначительную поддержку со стороны неко
торых иностранцев, заинтересованных в русской северной
нефти... А в общем и целом мое предприятие можете от
нести к числу любительских недоразумений или можете на
звать поступок мой добровольной ссылкой в места отдален
ные...
— Любительство и одержимость? — вставил губерна
тор.
— Пожалуй, да, — улыбаясь, ответил Гансберг и взял
второй стакан поднесенного ему портвейна, — пожалуй,
да, — повторил он и добавил выразительно и четко:— Плюс
немецкая расчетливость и практицизм. Мои родители были
немножко обрусевшие немцы. Заж ились в России, поддан
ство приняли, и даже отцу моему и мне даны были русские
имена...
— Так-с, — многозначительно вздохнул губернатор.—
Успевайте, Александр Григорьевич, развертывать ваше де
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ло, не то Опоздаете. Вы знаете, сколько сдеЛано заявок на
здешние нефтяные участки по Архангельской губернии?
— Восемьдесят три.
— Д а, точно, а вологжане дали уже триста заявок!
Здесь скоро должно быть бурное развитие промышлен
ности. Вы здесь в наше время самый первый начинатель.
Ваша работа не пройдет не замеченной. Ведь здесь, в лес
ной, дикой стороне, кроме вас и ваших людей, ни души!
— Д ерзаем, ваше превосходительство, дерзаем...
— Похвально. Чем именно занимаетесь в настоящее
время?
— Видите ли, ваше превосходительство, в добывающей
промышленности для того, чтобы без ошибки смотреть в
будущее, сначала следует внимательно заглянуть в глубь
земных недр, взвесить и определить — оправдают ли сред
ства поставленную цель. Я занимаюсь исключительно буре
нием. Вы имели возможность видеть кое-где железные стол
бики на берегу реки. Это дело моих рук. И вот, если вам
угодно, могу познакомить вас с разрезом одной из сква
жин, с разрезом земли до глубины, достигающей свыше
трехсот футов...
Гансберг развернул перед губернатором запачканный
нефтью лист бумаги с обозначением пород.
Губернатор достал из кармана куртки очки в золотой
оправе и сделал вид, что внимательно всматривается в
чертеж Г айсберга. Н а самом деле он не скоро бы смог разо
браться в условных обозначениях, сделанных рукой инженера-специалиста. З а т о геолог Параничев и за ним Тим о
фей Барсуков подошли и стали за спиной Гансберга с рас
четом глубже вникнуть в суть дела. Гансберг приподнялся
на месте и указательным пальцем, украшенным крупным
золотым перстнем с монограммой, начал водить по зата
сканному, длинному, как древняя хартия, листу бумаги:
— Н а глубине трехсот футов, начиная с поверхности,
встретилось четырнадцать различных ископаемых пород...
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И Гансберг, пригибая пальцы, перечислял все эти по
роды, начиная от растительной почвы, следуя через квар
цевый песок, плывун, серый известняк, синий мергель и
кончая аспидным сланцем.
— А между этими породами на пути бурения встре
тилось на различной глубине десять прослоек нефти и под
земного газа, вспыхивавшего от прикосновения зажженной
спички...
Д олго и с увлечением рассказывал Гансберг губерна
тору и его спутникам о своих геологических исследованиях.
В заключение этого доклада он пригласил губернатора и
всю его экспедицию к себе на угощение.
По пути к промыслу губернатор выспрашивал Ганс
берга о предполагаемых запасах нефти, на что Гансберг от
вечал ему откровенно, как он представлял себе истинное по
ложение:
— Н е могу сказать даже приблизительно, — говорил
он, — каковы здесь запасы северной нефти; нужно, чтобы
не один я с небольшой кучкой людей тут работал, а, по
крайней мере, сотни геологических исследовательских пар
тий. Н о это, прямо скажу, невозможно. Где же взять столь
ко специалистов?..
— Д а, вы правы, это невозможно, — был вынужден со
гласиться Хвостов, — кому-кому, а мне, начальнику Воло
годской губернии, равной по территории Бельгии, Голлан
дии и Ш вейцарии, пять раз вместе взятым, известно, что
правительство ежегодно нам, вологжанам, отпускает толь
ко... 50 рублей для ведения «опытной культуры» на казен
ных землях, занимающих площадь 27 миллионов десятин!..
Такое признание губернатора заставило Гансберга улыб
нуться. Эти слова Хвостова запомнил и Барсуков, шедший
со всей компанией к строениям, ютившимся около одинокой
вышки.
«Промысел» Гансберга, разумеется, губернатора ничем
не удивил. Поэтому и осмотр им нефтяной вышки занял не
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более пяти минут. После обеда у Г айсберга губернатор в
одиночку и вместе со всей экспедицией несколько раз фото
графировался на фоне первой нефтяной вышки. Потом, сы
тый, хмельной и довольный своим путешествием с Гансбергом и чиновником особых поручений, Хвостов долго бродил
возле нефтяных источников, соприкасавшихся с участка
ми, купленными им у «казны» и обещавшими в будущем не
сметную выгоду.
«Н е всю ж изнь придется быть губернатором. Иметь три
тысячи десятин леса и то неплохо. Д а что лес! — мечтал
Хвостов, — стоит копнуть глубже, там нефть — жидкое зо 
лото. Эх, скорей бы акционерную компанию создать да р а з
вернуться во всю ширь. Т у т миллионы в земле, миллионы!
Гансберг — хитрый шельма, он это чует... Н о видит око, да
зуб неймет. — З а такое дело нельзя браться с пустым кар
маном...».
Возвращаясь с прогулки, губернатор, весело возбуж ден
ный, распорядился готовиться к отъезду. Многие из спут
ников удивились:
— Как же так! Только приехали, два раза пообедали
с выпивкой и обратно? Зачем же тогда ехали в такую
даль?..
Н о губернатору было достаточно и этого. И з всей груп
пы только таксатор Ведров и геолог Параничев рассказали
Хвостову о том, что они слышали от коми-проводников о
нахождении в юго-восточной Печорской стороне сплошь
нефтяного озера, посреди которого бьют фонтаны нефти:
вот где следовало бы побывать!..
— А для чего? — изумленно спросил губернатор. —
Какая польза от той нефти, если к ней на крыльях надобно
попадать? Н ет, господа, домой, домой. Мы убедились —
нефть есть, а Бессонов сумеет дать нашему путешествию
описание, чего же больше?
Т огда Ведров и Параничев настойчиво обратились к
Хвостову с просьбой разрешить им остаться здесь на две15 К . К оничев
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три недельки. Они просили дать им одну лодку, кое-что из
съестных припасов, два ружья с зарядами и в помощь од
ного только Барсукова.
— Н е заблудитесь? — спросил их Хвостов. — Н е про
падете здесь бесследно?..
Ведров ответил ему шуткой:
— Что вы, ваше превосходительство, ведь мы у вас
спирта и вина не требуем... А трезвые да со всеми припаса
ми попутешествуем себе в удовольствие и для дела с поль
зой.
— Н у, что ж, счастливо вам оставаться. Результаты
опишите, от меня не скрывайте.
Хвостовская экскурсия, салютуя из охотничьих ружей,
с шумом и песнями покидала нефтеносный край. Только
одна лодка осталась возле берега.
Когда же караван лодок скрылся из виду и заглохли
пьяные голоса чиновников, Петр Андреевич Ведров весь
просиял, перекрестился и сказал:
— Слава тебе, господи! Дышите свободно, ребята!.. —
и, обняв Барсукова, спросил, глядя ему прямо в глаза:
— Н у, как, Тимофей Андреевич, ты не против, что за
держался здесь с нами?
— О, нет, — ответил тот, улыбаясь.

X
Барсуков, Ведров и Параничев на промысле Г айсберга
пробыли еще сутки. На третий день, поговорив с буриль
щиками и кузнецом, записав кое-какие непроверенные слухи
о других месторождениях нефти, три путешественника от
правились в дальнейшее плавание по северным рекам. Не
так скоро добрались они до большой реки Ижмы, по Ижме
поднялись вверх и там не раз сворачивали далеко в разные
стороны, по каким-то безименным речкам.
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В одном небольшом селении они взяли себе в провод
ники местного жителя и углубились с ним в ижемские ле
са. Д олго ходили по охотничьим тропам, наконец, провод
ник привел их к тому месту, где находилось озеро асфаль
та. Таксатор и геолог, с большим трудом преодолевая лес
ные завалы, обошли вокруг этого необычного озера. И зм е
рить глубину не смогли. Асфальт лежал густым и толстым
слоем, отсвечивая черным блеском и распространяя в
окрестности смолистый запах.
— Какое богатство ж дет своего использования!— изум
лялся Параничев. — Д а тут, вероятно, этого материала
столько, что сам чорт не знает!..
При упоминании чорта молчаливый проводник коми
настороженно прислушался, потом не без хитрости, прищу
рив глаза, спросил:
— Знать, правду старики бают, будто тут главный са
тана с небеси свалился. Упал, дыра в земле стала, смола с
того свету пошла, там ее много-много, всех грешников сва
рить можно. Поп сказывал тоже так...
— Поп знает, что сказать, его не учить, — заметил Бар
суков и спросил проводника:— А не говорил ли ваш попбатька, на что эта смола годится?
— Лодки смолить не годится: пробовали колеса, оси те.
лег мазать — не годится. Чортова мазня и только.
— А мы говорим о путях к нефти, — вставил свое за 
мечание таксатор Ведров. — Говорим, говорим — и все без
толку, а вот взять бы, собрать тысяч пять людей и начать
строить дорогу отсюда на Вычегду. З д есь дорожно-строи
тельного материала сколько угодно! Т ут и лес, и каменные
гряды, и песок, и даже асф альт!..—• Ведров покачал голо
вой, вздохнул тяжело, с сожалением, и добавил: — При те
перешнем положении вещей только и приходится отделы
ваться вздохами, ахами да охами. А настоящего дела ни на
грош. И доживем ли мы хотя бы до начала настоящего
д е л а ? — спросил он и устремил свой взгляд на Тимофея.
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Барсуков сказал, не стесняясь, то, что думал:
— Доживем. Н о для этого надо кое-что делать. Н уж но
помочь всему трудовому народу выпрямить свою спину, что
бы на его могучих плечах никто не е зд и л . И нужно, чтобы
интеллигенция, вроде вас, была в тесном единении с наро
дом, а не посматривала на него со стороны , да еще с глум
лением.
— Правильны ваши речи, Т им оф ей А н др еев и ч ,—
грустно сказал Параничев. — Ч увствуется, недаром вы от
бываете меру исправления в местах устьсысольских.
— Исправляться мне не от чего, А лександр Алексан
дрович, потому как я никаких искривлений за собой не на
хожу, — спокойно возразил Б ар сук ов,— однако время в
здешних краях намерен провести с пользой.
— А именно?..
— Х оч у стать когда-нибудь специалистом по нефти...
— Так вы просили бы губернатора, он вам позволил бы
вместо Устьсысольска отбывать срок ссылки в компании
Г айсберга.
— Гансберг не сила, — заметил Б арсук ов.— Гансберг
скоро рухнет. Д а у него немногому и научишься. А вот буду
в Устьсысольске, постараюсь через земскую библиотеку вы
писать из Петербургской и Вологодской публичных библио
тек всю литературу по нефтяному делу. А там будет видно.
М ожет статься и так, что мы с вами, Александр Алексан
дрович, будем вместе работать: вы —- на изысканиях, а я —
на добыче нефти на Севере...
— Н е зарекаюсь. Н о такой возможности пока не пред
видится. В таком деле необходимо вмешательство либо го
сударства, либо крупнейших магнатов капитала в виде ак
ционерной компании. Самое трудное для частного капита
ла — открыть путь к северной нефти, — высказал свою дав
нюю и для многих общую точку зрения Параничев.
— Н о для того, чтобы путь к нефти был открыт, сле
дует убрать стоящие на этом пути бюрократические прегра
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ды, а их-то как раз и чинит государство, — продолжал его
мысль Барсуков.
— А какой из этого вывод?
— Вывод? — усмехнулся в ответ Параничеву Барсу
ков. — Вывод почитайте в брошюрах Ленина: если они вам
в руки попадут. Н еобходим новый тип государства...
— Д рузья, — сказал Ведров предостерегающе, — ваши
разговоры выходят за рамки наших поверхностных изыска
ний. Давайте-ка, лучше скажите, во что мы положим образ
цы асфальта? Ведь у нас, кроме котелка, никакой посудины
нет. А котелок нам еще пригодится. Д а следует на карте от
метить местонахождение залежей асфальта, хотя бы при
близительно. — И, пока они делали на карте пометки и
соображали, в чем понесут отсюда образцы , проводник ко
ми нашел гладкоствольную иву, достал и з-за пояса острый
нож, кованный из стального обломка косы, срезал иву, и ни
кто из троих не заметил, как он быстро надрезал кору и
сдернул ее со ствола трубочкой. И з этой же ивы он выре
зал к трубке донышко.
— Вот вам и посудина. М ало? Вырежу еще...
Ориентируясь по карте и компасу, они возвратились к
притоку Ижмы, но другим путем. Н е будь надежного про
водника, они, даже при наличии компаса, не осмелились бы
оторваться от реки и селения в лесную сторону на большое
расстояние. Л ес был вокруг угрюмый, деревья, поросшие
белым мхом, выглядели древними старцами, навеки застыв
шими в дремоте. К огда-то целые лесные чащи в какие-то вре.
мена подверглись страшному бурелому; здесь, словно в руко
пашной схватке, деревья, склоняясь и падая, сцепились друг
с другом. Кое-где места, опустошенные лесными пожарами,
походили на кладбища погибших лесных великанов. Черные
обгорелые пни стояли, как остроконечные памятники-обели
ски, а вокруг них, на почве, удобренной золою погибших д е
ревьев, распространялась молодая, живучая густая по
росль. Иногда в дебрях леса, словно замаскированные от
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чужого человеческого и звериного глаза, неожиданно появ
лялись охотничьи избушки. Охотники промышляли лесную
птицу. Битых рябчиков, куропаток и куликов хранили в
кладовках вблизи избушек, а чтобы дичь не портилась, ее об
кладывали холодными синими камнями. Ведров однажды
попробовал разворочать камни своеобразного «холодильни
ка» и достать свежую дичь. Н о проводник, крепкий и стро
гий старик, решительно отстранив его, сказал сурово:
— Рочь *, ступай прочь. Н е клал — не тронь! — И за 
ставил его сложить камни так, как было сложено.
— А если я возьму хоть одну куропаточку? — возра
жая, спросил Ведров.
■
— Тогда я вам не товарищ, — ответил проводник.—
Х одите по лесу, как знаете. Убегу от вас.
— Как же убежишь? Ведь мы тебе два рубля дали?..
А куропатке вся цена — пятачок.
— Верно, пятачок, — согласился проводник, — бери куроптя и положь на его место пятак. Н е заругаю...
И Ведров на место взятой им куропатки положил но
венький гривенник.
— Н адо по совести, — сказал проводник и, понюхав
сложенную дичь, выбрал еще свежую куропатку, подал Ведрову и, смеясь, упрекнул е г о :— Совестно, барин, с таким
ружьем ходить по лесу и покупать птицу. Будем в деревне,
молчи, — засмеют старухи.
Однажды им пришлось переходить вброд тихий ру
чеек. Н а поверхности его, по течению плыли разноцветные
пленки, не похожие на те плавающие нефтяные радужные
пятна, которые украшают Ухту. Однако ни Барсуков, ни
Ведров, ни даже геолог Параничев почему-то не приметили
никакой разницы в расцветке пятен. Д а и трудно было при
метить: ручеек спокойно струился по низине в такой чаще
леса, куда сквозь ветви хвойных деревьев не проникали сол
нечные лучи.
* Рочь — русский.
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— Мы убеждаемся, что площадь нефтеносного района
очень широка, — радуясь очередному открытию, сказал Параничев и стал записывать координаты лесного ручейка...
— Это не нефть, — теперь уже без хитрости, на другой
лад, с пониманием дела, возразил проводник.
— А что же? Что говорит ваш поп-батька про эти ра
дужные п я т н а ? — спросил Параничев.
— Поп ничего не говорит, без него знаем; там, в вер
ховьях ручья, из-под каменных гор, что сродни Уралу, вы
ступает железо. Эти пятна от железа. Нефти тут нет. — Н е
верно это, —• убежденно сказал Параничев и спрятал кни
жечку в карман кожаной куртки.
— Н ет, верно, — вмешался Барсуков. Он стоял в ручье
и пригоршнями ловил плывущую пленку, рассматривал, ню
хал, брал в рот и выплевывал. — Действительно, тут чтото другое, не нефть.
Проводник стоял на берегу, опираясь на длинную пал
ку, и смеялся над учеными спутниками. Потом он спустил
ся к ручью и сказал, глядя на Параничева:
— Смеялись надо мной, деревенщиной, у того озера, а
я пошутил, — никакой дьявол туда не упал, а просто коми
земля богатая, но пока несчастливая. В коми земле все
есть!.. И нюхать, и в рот брать эту пленку не надо, а доб
рые люди узнаю т вот как! — Проводник взмахнул пал
кой и ударил по одному из плывущих пятен. Пятно рассы
палось на мелкие пленки. И каждая из них поплыла от
дельно.
— Вот видите, — сказал он, обучая спутников, как на
до отличать пятна железистой ржавчины от пятен нефти;
нефть плывет, как масло, поверх воды, ударь ее палкой,
она на кусочки не рассыплется, как эта ржавчина. Нефть
сразу же соберется в кружочки... а тут кусочки...
Параничев даже смутился:
— Действительно, прав старик, осрамил он меня. М оло.
дец! Кто тебя этому н ауч и л ?..— спросил он проводника.
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— Д обры е люди. В нашей деревне человек пять живут.
Н а охоту со мной сюда ходили. Т ож е записывают и про
нефть, и про железо — всё записывают.
— Кто же они, эти добрые люди?
— Ссыльные, вроде вечных каторжников, живут и ж и
вут. Урядник приезжает с Ижмы, всех их перепишет: живы-здоровы, не убегли, слава богу. Напьется и нам гово
рит: вы хоть бы, зыряна, ссыльных-то побили разок, ниче
го вам за это не будет... А мы думаем: вот дурак-то, дурак!
Зачем людей бить? Д обры е они, честные... Х удого слова от
них мы не слыхали. Д а нам с ними жить веселее. Вы, вот,
побродите мало-мало по нашим лесам и в город уберетесь, а
те ссыльные у нас живут и живут... Им скучно, и нам не ве
село.
— В вашей деревне? — заинтересовался Барсуков.
— Д а , в нашей. И в других деревнях по Ижме-реке не
мало их, горемык, за эти два-три года через Архангельск
насовано. Насчитаешь сотни!..

XI
Кто они, эти добрые люди, живущие в ижемской ссылке,
в самом отдаленном углу Архангельской губернии? Вероят
но, революционеры-профессионалы? Только они и могли
быть изгнаны сюда. Думы о неизвестных ссыльных, раз
бросанных по разным селениям Ижмы, отвлекли на неко
торое время Барсукова от других размышлений. Ведь у езд 
ный Устьсысольск нельзя и близко поставить рядом со
здешней непролазной глушью.
Перед солнечным закатом, усталые, они вернулись из
леса в деревушку на ночлег. И, когда Ведров и Параничев
спали крепким безмятежным сном, Тимофей вместе с хозяином-проводником пошел в избу, где жили политические
ссыльные.
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Их было четверо. Пятый ушел «в гости» к товарищам в
другую деревню, куда-то в сторону Усть-Цильмы, за двести
верст!.. Встретились они с Барсуковым и сначала отнеслись
к нему настороженно, не сразу поверили, что из Устьсысольска по неизведанному, далекому пути мог попасть к ним че
ловек, да еще ссыльный, в роли проводника казенной экспе.
диции. Н о когда Барсуков не спеша рассказал им о себе,
о своем прошлом, о встречах с политическими ссыльными в
Архангельске и Вологде, о всех известных ему событиях,
происшедших за последние два-три года в этих городах, а
также о порядках в Вологодской пересыльной тюрьме и о
допросах на следствии, — четверо ссыльных больше не со
мневались в нем и тоже рассказали ему о своей нелегкой
жизни. Все они были высланы сюда на пятилетний срок.
— Живем, как в сыром, холодном колодце, кругом лес,
под ногами вода, а сверху кусочек неба, — начал один из
них, не по возрасту седой и бородатый товарищ, высланный
из далекой солнечной Одессы.
Другой, щупленький « тщедушный белорус, все время
покашливающий, сидел у раскрытого окна, в которое загля
дывало солнце, и жаловался:
— Ж изнь наша тут нелегкая, а главное бежать отсюда
невозможно, да еще с моим здоровьем. Если бы не клюква,
давно бы я сдох. Только она и спасает.
— Чем же вы тут занимаетесь, — спросил Барсуков, со
чувственно разглядывая их, — ведь на казенные деньги, на
восемь рублей в месяц, прожить невозможно.
Бородатый одессит продолжал:
— Д а вот на пятерых отхлопотали у печорского исправ
ника право на один шомпольный дробовичок. Д вое из нас
по очереди охотничать ходят; трое — рыбу небольшим не
водом ловят, так и кормимся. А скучища окаянная прямо
невыносима! Читать совершенно нечего; что есть из книг —
все перечитано. Письма сюда зимой не доходят, а за лето
три-четыре раза придет почта — и только. Что делается на
23J

свете — не знаем. Сначала много спорили, ведь полиция нас
подобрала будто нарочно для оживленных или скандальных
споров. О дин из нас бундовец, два социал-демократа и два
эсера: долго спорили, а теперь и спорить перестали, взгляды
всех определились; идейного слияния у нас не произошло,
да и не жалеем об этом. Разны е люди — разные взгляды.
А материально друг друга поддерживаем. Н ельзя иначе. З и 
ма здесь, не дай бог,— морозы пятьдесят градусов. Запасем 
ся харчами и сидим зиму, как медведи в берлоге. Глубокие
снега, вьюги-метели, а на сердце тоска и тревога... Был та
кой случай: в Ижме, в нашем волостном центре, верст за
триста отсюда, в декабре освободили ссыльного Крапивникова и не дали ему ни субсидии на житье, ни средств подо
рожных; повесился товарищ Крапивников. Д ож ил до край
ней точки, не выдержал... Мы написали и размножили об
этом листовку, да что толку?..
Разговаривая с Барсуковым, они готовы были обо всем
рассказать ему и обо всем его выспросить. Как-никак, жи
вет он в Устьсысольске, где есть газеты, библиотека, есть
кое-какая уездная интеллигенция, а главное — существует
постоянная связь с внешним миром.
— И что же вас заставило поехать сюда с экспеди
цией?
— Интерес к жизни, — отвечал Барсуков на вопрос то
варища, — захотел узнать о нетронутых природных богат
ствах Севера. Когда не царизм, а народ будет хозяином
России, здесь закипит жизнь. И мы ничуть не удивимся,
если нам и нашему поколению придется добывать на Печо
ре нефть для социалистической промышленности.
— Мы до этого не доживем, — уныло сказал сидевший
у окна чахоточный бундовец. — Нефти достаточно на юге.
Разве через сотни ‘лет люди доберутся сюда и то едва ли.
Природа, климат и отдаленность от рабочих центров долго
долго будут держать взаперти от всех эти подземные богат
ства. У революции найдутся свои неразрешенные вопросы*
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поважней освоения этого дикого, нелюдимого и суровогоСевера.
— В первую очередь крестьянский вопрос, — вставил
лежавший на лавке ссыльный с изможденным желтым ли
цом. — М ужик в России — это главное. Это сила!..
— Безусловно, огромная сила, — подтвердил Барсуков
и добавил: — При условии организующей и руководящей
роли партии пролетариата.
— О пять о том же!., —-прохрипел ссыльный социалистреволюционер. — Мне об этом надоело слышать и от своих
эсдеков. А в общем рано делить медвежью шкуру, надо сна
чала убить медведя.
— Убить, убить, — проворчал бундовец. *— Н е надо бы
ло в пятом году дразнить зверя. А вот теперь — реакция, и
кто попал в эти медвежьи лапы, как не мы?.. Нет, отсюда
не выбраться.
— Конечно, — сказал один из социал-демократов, —
обстановка для нытья здесь вполне благоприятная, тем бо
лее для людей, привыкших бороться за спиной других. К
счастью, таких немного. Нынче, недели три назад, привезли
через море из Архангельска еще партию ссыльных. Рассо
вали по деревням на этом огромном ижемском и печорском
пространстве. И з соседней ближней деревушки, верстах в
шестидесяти отсюда, приезжали в лодке два новичка. Впро
чем, какие новички. Здесь они новички, а вообще — один
из них, старичок Хлопунов, тот уж, наверно, лет двадцать
причастен к революционному движению...
— Хлопунов! — воскликнул Гимофей, перебивая ссыль
ного товарища. — Иван Иванович?..
— Д а, Иван Иванович. Вы его знаете?
— К ак же! Д а он мне, как отец родной. Воспитывал,
учил меня, на правильный путь ставил. Н у, и что он?
— Пробыл он у нас с товарищем двое суток. Здешних
мужиков выспрашивал — нет ли дороги на Яренск, на К от
лас. Н е знаю, что он выведал, но только уехал отсюда
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грустный. Человек не хочет зазимовать здесь. Мне, — гово
рит, — и жить недолго осталось, зачем я буду тут нахо
диться.
— Во что бы то ни стало мне надо встретиться с ним
Помогите, товарищи, — обратился Барсуков к ссыльным.
— Это не проблема, — ответил сообщивший о Хлопунове ссыльный. — Ш естьдесят верст по здешним путям-бездорожицам не расстояние. Хотите, он завтра будет здесь?
Наш хозяин или тот же проводник, который с вами ходил
к нефтяным источникам, за рублевку доставит сюда Хлопунова. Пишите записку. Встреча будет устроена.
Обрадованный Барсуков дрожащей от волнения рукой
написал на клочке курительной бумаги:
«Милый, дорогой Иван Иванович! Немедленно при
езжай с подателем этой записки. Есть о чем погово
рить. Зд есь я пробуду, возможно, еще с недельку, а по
том отправлюсь в Устьсысольск. Ж ду... Сам приехать
не могу, так как я на поруках и под наблюдением двух
чиновных спутников. Обнимаю тебя. Т . Барсуков.
13 июля 1907 г.».
— Если Хлопунов на месте, никуда не отлучился, тогда
он завтра же будет здесь, — сказал ссыльный, принимая от
Тимофея записку и рубль для лодочника.
— Это было бы замечательно! — воскликнул Барсуков.
О н был уверен, что именно так и случится: если не завтра,
то послезавтра встреча с Хлопуновым должна состояться во
что бы то ни стало. Он был убежден, что и Ведров с Параничевым не помешают ему в осуществлении этой цели.
Посидел еще некоторое время Тимофей у ссыльных, побесе
довал с ними и, выйдя на улицу, — если можно назвать
улицей поросший густой травой берег реки с протоптанны
ми тропинками, — заметил, что солнце поднялось высоко,
день предстоял опять погожий, безоблачный.
«Н адо разбудить вологодских чиновников, быть может,
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еще попутешествуют», — подумал Тимофей и направился к
дому, где ночевали его спутники. Н о Параничев и Ведров
давно уже проснулись и, не желая мешать встрече Барсуко
ва с высланными, спустились к приплеску реки и осматри
вали карбас для поездки по неизведанным лесным рекам.
— Надолго собираетесь? — спросил их Тимофей.
— Д н я три-четыре поездим, побродим. С хозяином до
говорились, он знает места, где еще тут нефтью пахнет. А
потом вернемся.
— Прошу вас, оставьте меня в этой деревушке!
Параничев и Ведров вопросительно взглянули на 1 имофея.
— Вы желаете знать, почему я хочу здесь остаться, р а з
лучиться в эти дни с вами? Петлять не буду: поблизости, в
соседних деревнях, есть ссыльные товарищи из А рхангель
ска, хочу с ними встретиться, узнать некоторые новости...
— Н ам это безразлично, — сказал Ведров, — можете
оставаться, но всегда будьте готовы к отъезду с нами в
Устьсысольск, чтобы вас потом нам не разы скивать в этих
дебрях.
— Разумеется. И з этой деревни я не отлучусь. Ж ду ва
шего возвращения и желаю вам успеха.
После отъезда геолога и таксатора Барсуков остался в
деревне, ожидая встречи с Хлопуновым, за которым без про
медления был послан нарочный. Ж дать пришлось не долго.
Н а другой день к вечеру в лодке с поднятым парусом Иван
Иванович Хлопунов, пользуясь попутным ветром, прибли
жался к деревне, где на окраине, взобравшись на скалистый
бугор, сидел Тимофей, глядя на голубой плес реки. Иногда
он отвлекался и читал томик Пушкина, поглаживая драго
ценный переплет, в котором таился искусно вклеенный
экземпляр ленинской брошюры «Что делать?».
«Отдам Хлопунову, пусть он в здешних краях распоря
дится этим сокровищем», — решил Барсуков.
Скоро пристала к берегу лодка. Иван Иванович бросил
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ся в объятия Барсукова. Они не виделись полтора года, но
и за этот малый срок у того и другого произошли значи
тельные изменения, которые и привели их к встрече в рай
оне Полярного круга.
— Тимоша, не сон ли это? — после минутного молча
ния проговорил Хлопунов, крепко обнимая Барсукова.
— Нет, Иван Иванович, не сон.
— К ак же ты тут оказался?
— В З'стьсысольск попал «по высочайшему повелению».
Подобное «повеление», вероятно, способствовало и тебе по
пасть сюда, в места более отдаленные.
— Д а, I имоша, удостоился. Сам знаешь, долгое время
был на подозрении, а теперь начальство догадалось меня
загнать из Архангельска туда, откуда бежать почти невоз
можно.
Они отпустили лодочника и расположились для беседы
в стороне от жилья в густой траве. Тимофей со всеми по
дробностями рассказал Хлопунову о том, как в прошлом го
ду он попал в Вологде под арест, затем после тюрьмы и
следствия был направлен в ссылку, под надзор устьсысольской полиции. Больше всего удивило Хлопунова то,
что Гимофею удалось попасть в экспедицию с губернато
ром и чиновниками.
_ — К акая же это экспедиция! Прогулка, — возразил
Тимофей. — Однако вологодский губернатор три тысячи
десятин облюбовал себе в самом нефтеносном районе. Стол
биками отметил, на карту занес. Рассчитывает поживить
ся, — сказал Барсуков и стал хвалить лесные просторы и
бурные лесные реки, встречавшиеся на пути к Ижме. И все
го лишь несколько минут Тимофей рассказывал Хлопунову о
своих странствованиях по Северу, но показалось ему, что
он зря отнимает время у него и у самого себя не столь важ
ными разговорами. Спохватившись, он помолчал немного и
стал настойчиво расспрашивать Ивана Ивановича, что но
вого есть в политической жизни Архангельска и что он «со
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творил» такое, отчего, несмотря на свой опыт и осторож
ность, угодил в эту дикую ижемскую глухомань.
—
Угодить сюда было нетрудно, особенно в такое время,
когда реакция усилилась и торжествует победу над револю
цией пятого года. Н о это торжество преждевременно. Устои
царизма потрясены. Революция воспрянет с новой силой, —
уверенно сказал Хлопунов. — И, конечно, победит рабочий
класс в союзе с трудовым и обездоленным крестьянством.
В деревне таится огромная сила разгневанного, доведенного
до нищеты народа. Об этой силе нельзя нам, большевикам,
забывать, ее нужно готовить, чтобы привлечь на сторону
рабочего класса. Вскоре после того как ты уехал жить в
Вологду, мне довелось съездить в Ш енкурский уезд А рхан 
гельской губернии и там, на месте, изучить и понять обста
новку борьбы крестьян против царских чиновников удель
ного ведомства. И что же я там увидел и услышал? — Х л о 
пунов после небольшой паузы, тяжело вздохнув, продолжал
оживленно рассказывать: — Приехал я в Ш енкурск поздней
осенью по заморозкам, как раз накануне какого-то б азар
ного дня, попросился ночевать на окраине этого городишка
в бедной семье одного крестьянина. Разговорились о делах
житейских. Т у т я узнал, что на Севере хотя и нет помещи
ков, но мужик до полусмерти задушен царским уделом. П ря
мые и косвенные налоги, всяческие притеснения, запрещ е
ния пользоваться землей и лесом до того довели выносли
вых и безмолвных шенкурских мужиков, что они, наконец,
взвыли и рещили объединиться для совместной и дружной
борьбы с местной4 властью. Я был очевидцем, как они на
базаре в Шенкурске избили всех городовых, искалечили
урядника, проломили череп помощнику исправника и после
этого освободили из уездной тюрьмы двух арестованных
крестьян, которым угрожала чуть ли не виселица. Одним
словом, натворили немало дел. И это было не случайно и не
стихийно, а подготовлено передовыми активными крестьяна
ми, которые даже листовки сами сочиняли против царя и
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удельного ведомства, против полиции, призывая всех на ре
шительную схватку. Помню, в одной из листовок так и бы
ло сказано: «Рабочий люд фабрик и заводов устраивает
забастовки, а мы, архангельские мужики, спим и только на
чинаем поговаривать о своем горе. Н е пора ли в удельных
лесах нарубить покрепче кольев да ударить по хребтине
лесную стражу и полицию!..». И вот начали с полиции, а
лесная стража сама разбежалась. Н у, тогда и застучали
топоры в удельных лесах...
— Чем же все это кончилось? — спросил Барсуков Х л о 
пунова. — Вероятно, расправой с зачинщиками?
— А чем же больше! Н о не в этом дело, а в том, что
в борьбе с самодержавием нам, членам партии, борющимся
за интересы рабочего класса, надо всегда иметь в виду эту
мужицкую силу и действовать сообща. Т огда результат бу
дет иной... — Хлопунов, достав из кармана штанов кисет с
табаком, стал свертывать цыгарку.
— Ты курить еще не научился?
— Н ет, — ответил Барсуков, — курево меня не пре
льщает и потребности в нем не чувствую.
— А я вот не могу без курева, особенно в этой глуши,
куда, кроме табаку и водки, кажется, никаких других това
ров никогда не привозят. — Свернув самокрутку, Хлопунов
пустил дымовые колечки, продолжая рассказывать: — И
знаешь что, Тимофей, ведь расправа не подействовала на
шенкурских мужиков. Как только уехали каратели, мужики
опять за свое: «Лес рубили и будем рубить, податей не бу
дем платить; стражу изгонять, а не уйдет — будем убивать,
у нас против них руки не дрогнут...». Приехал губернатор с
чиновниками, стал увещевать мужиков, а они и ему те же
слова сказали и предупредили, что его предшественник по
терял голову в Твери, а ему бог велит потерять башку в
Архангельской губернии. Губернатор уехал и послал для
расправы вице-губернатора, роту солдат и сотню оренбург
ских казаков. И шенкурская мужицкая революция была си
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лой штыков и нагаек раздавлена. Каратели арестовали пол
сотни зачинщиков; сожрали за счет арестованных крестьян
девятнадцать коров и десять баранов и с гиканием и сви
стом покинули усмиренную, притихшую, но не покоренную
деревню... Побыв среди шенкурских крестьян около месяца
в качестве посланника-агитатора, я навлек на себя подозре
ние, ускорившее мою высылку в эти отдаленные места. Т е 
перь одна забота — бежать отсюда, — заключил Хлопунов
и взял из рук Тимофея томик стихов Пушкина, вниматель
но осмотрел его опытным глазом умельца-переплетчика,
улыбнулся и, понюхав корешок переплета, укоризненно за
метил:
— Грубовата работка. Чуешь, клеем и сейчас попахи
вает. Говори, что тут припрятано?..
— Вот это наблюдательность! — удивился Барсуков
и признался: — П од старым коленкором вклеена переписан
ная на папиросной бумаге брошюра Ленина «Что делать?».
Привез для здешних ссыльных, пусть это ленинское оружие
будет тебе поддержкой. Бери и используй. Пушкин тоже в
глуши пригодится.
Хлопунов был рад такому подарку, но его интересовало
другое. М ного раз устраивавший побеги ссыльных в про
мышленные центры России и за границу, он не мог мирить
ся со своим положением изгнанника и решил не ждать здесь
суровой зимы, а бежать, если не с последним пароходом че
рез океан, — что сопряжено с большими трудностями и
риском, — то обязательно и своевременно бежать сухим пу
тем через леса, звериными, охотничьими тропами. И бежать
не одному, а организовать побег группы ссыльных социалдемократов, собрать их из разных мест с Ижмы, УстьЦильмы, Усть-Усы; запастись ржаными сухарями, суше
ной рыбой, ружьями-дробовиками и всем тем, что приго
дится в дальнем неизвестном пути.
Хлопунов, поведав Барсукову о своих планах, стал рас
спрашивать о том, какими путями и долго ли пробиралась
16 К . Коничев
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экспедиция вологодских чиновников до нефтяных мест Пе
чорского бассейна.
— Р ад помочь, — одобряя намерения Х лопунова, ска
зал Тимофей, — уверен, что задуманный тобою побег со
вершится успешно. — Барсуков достал и з своей котомки
исписанную тетрадь и на обложке ее начал наносить ка
рандашом схему лесных рек и волоков.
— Самое лучшее время для побега, мне кажется, на
чало сентября. Т огда будут темные ночи, обилие ягод в
лесу. А впрочем, один-единственный урядник, находящийся
где-то за триста верст отсюда, не может да и не посмеет
организовать погоню. Опасно не это, вся трудность в том,
как преодолеть такое огромное расстояние, — сказал Х л о 
пунов и задумчиво склонился над чертежами маршрута.
Барсуков, припоминая извороты и устья рек, пороги, во
локи, все заносил на обложку тетради и пояснял с искрен
ним желанием помочь своему старому другу.
— По реке И жме до Усть-Ухты путь легкий. Дальше
до устья реки в лодке вверх против течения будет потруд
ней. Н о ехать обязательно рекой. И дти по берегу невоз
можно: будут мешать лесные завалы, ручьи и вообще путь
берегом только вымотает силы. Лучший способ в дальней
дороге — бежать коллективно, в этом ты, Иван Иванович,
прав. Д о дальнего волока, мимо нефтяной вышки Г айсберга
и сидоровской избы, вот такими крюками дней пять вы
проплутаете. Причем, лучше всего, — продолжал уверять
Хлопунова Тимофей, — бежать все-таки в ночное время.
Д нем лодку прятать в прибрежных зарослях, а самим от
дыхать. Иметь парочку ружьишек и топоры — обязательно.
В случае и от погони оборониться, и со зверем встретить
ся — не так будет страшно... Впрочем, бояться некого и не
чего. Н е доезж ая с версту до небольшого населенного пунк
та на волоке, спрячьте лодку и расстаньтесь с ней. Весла
не оставляйте, они вам еще пригодятся. Ш есть-семь верст
вам придется идти прямо на запад, лесом, до реки Буквы.
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Она понесет вас вниз по течению, только держитесь креп
че, да берегитесь порогов...
— Н а чем же понесет? — спросил Хлопунов, все время
внимательно слушавший Барсукова. — Ведь лодку-то мы
по твоему совету оставим в лесу у волока, чтобы себя не
обнаружить...
— У вас с собой есть топоры... — подсказал Барсуков.
— Совершенно верно. Понимаю, мы должны построить
плот.
— Вот именно, сырой лес для плота рубить не надо;
выбирайте бревна из сухого валежника, скручивайте пруть
ями и плывите до впадения этой реки в другую, более ши
рокую. Доберетесь до села Весляны, но там, имейте в виду,
есть урядник. Весляну пройдите ночью пешком, по тому бе
регу, где меньше построек. Хорошо, если сумеете излов
читься и взять здесь лодку. Весла у вас есть... Поплыли
дальше. С веслами да по течению Выми ехать одно р а з
долье. Н о тут будут все чаще и чаще селения: Козлово,
Онежское с церковью, большое село Т урья с церковью;
Княж-погост с церковью, деревня Кошки; потом Серегово
с церковью, а дальше будет село Усть-Вымь на судоходной
Вычегде...
Тимофей провел на обложке тетради изогнутую линию,
означающую Вычегду, и остановился. Он мысленно изме
рил путь от ижемских лесов до Вычегды и проговорил:
— Д обраться только до Вычегды — отнимет у вас не
менее десяти дней, а то и больше, — учитывая, что днями
вам придется скрываться, отдыхать.
— Ну, добрались до Усть-Выми, а дальше? — нетер
пеливо спросил Хлопунов.
— Дальш е на пароходе до К отласа ехать, пожалуй, ри
скованно. Н е советую. Неплохо будет пристроиться к на
дежным плотовщикам и добираться на плотах в шала
шах, — подсказал Тимофей, — на пароходах иногда шны_ ряю т стражники. Впрочем, от Усть-Выми есть еще путь к
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продолжению побега — это на Устьсысольск, Т ам вы мо
жете связаться с нашей колонией политических ссыльных,
получить по возможности материальную поддержку и идти
двести верст пешком до станции М ураши Вятской желез
ной дороги.
— Через Устьсысольск нет смысла, — возразил Х лопу
нов, — лучше и быстрей от Усть-Выми с зырянскими бур
лаками на плотах до Котласа, а там по железной дороге
путь открыт во все концы империи. Сейчас же вернусь и
займусь подготовкой группы беглецов, а в первых числах
сентября двинемся. Схему эту следования по лесам и рекам
ты мне дай переписать.
— Зачем переписывать, Иван Иванович, ты возьми всю
тетрадь с моими этими записями. Будешь в Котласе, зайди
в школу и передай тетрадь учительнице Телегиной Галине
Васильевне, моему лучшему другу, моей невесте. — Барсу
ков подал тетрадь Хлопунову и сказал: — Кстати, чтобы
вам не торчать в котласском вокзале, перед глазами расха
живающего жандарма, Галина может тебе и твоим спутни
кам достать проездные билеты.
Обдумав план побега, Хлопунов задерж ался в Ижемской деревушке еще на два дня и открыто, — ибо бояться
и остерегаться здесь было некого, — вместе с Барсуковым
и ссыльными поселенцами изучал ленинский труд «Что де
лать?».
X II
Ведров и Параничев возвратились из непродолжитель
ной поездки по ижемской глухомани и стали собираться
в Вологду. Их дополнительные наблюдения дали новые
сведения о залежах ископаемых. И тот и другой поняли,
что русский Север с его богатствами нуждается не в оди
ночках, не в случайных исследователях поверхности, а ждет
обширной и глубокой научной разведки, за которой долж 
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но последовать развертывание добывающей промышлен
ности. Н о когда это будет?..
И снова I имофею Барсукову предстоял на несколько
дней и ночей обратный путь с таксатором и геологом.
Вот уже и река И жма с редкими поселениями осталась
далеко позади...
Крытый досками карбас медленно плывет против тече
ния. У Барсукова, сидящего в веслах, на ладонях появились
твердые мозоли. Вытянувшись вдоль лодки, спят Парани
чев и Ведров. Безлю дная тишина нарушается лишь скри
пом уключин, плеском воды под лопастями весел и журча
нием мелкой волны под носом карбаса. Иногда на извороте
вспорхнет напуганная неожиданным появлением лодки стая
уток и снова — тишина. Тимофей погружался в думы о сво
ей судьбе, о будущем.
А лодка плывет и плывет. Тимофей оборачивается на
беседке, срезает на поворотах реки углы, сокращает путь.
«Ко всякой цели должен быть кратчайший путь, —
думает он. — А главное — единство цели и бесповоротная
устремленность к ней».— Чувствуя прилив бодрости и энер
гии, он сильней нажимает на весла. Ему хочется петь так
громко, чтобы его смелая песня слышалась далеко-далеко.
Н о таксатор и геолог отдыхают, чтобы потом заменить его
в веслах. И вместо звучной, вольной песни он чуть слышно
произносит слова поэта:
...Полно, успокойся, брось печали бремя,
Н е пройдет бесплодно тяжкая борьба.
И зарею ясной запылает время,
Время светлой мысли, правды и труда!..

—
Чьи это с л о в а ? ..— Недолго перебирал Тимофей в
своей памяти все стихи и песни, которые он знал. Вспом
нил строчки из Надсона и ту первую встречу с Галиной
I елегиной в вагоне по пути из Москвы. Ведь не так давно
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это было, а сколько произошло перемен в жизни, сколько
встреч, переживаний и впечатлений!..
Сутки за сутками — расстояние до Усть-Выми станови
лось короче и короче.
Через несколько дней Барсуков вернулся в Устьсы
сольск.
З а заборкой, оклеенной выцветшими обоями, Ф едор
Мишарин, оправдывая свою уличную кличку, выпивал гер
бованную монопольку и охрипшим голосом пел слова з а 
прещенной песни:
Отпустили крестьян на свободу
Девятнадцатого февраля,
Только не дали землю народу,
И не ждите ее от царя!..

— Ф едор! Тише! Н е ровен час, в полицейские уши по
падет твоя песня.
_
— A -а! Тимошенька, друг мой, и ты вернулся. Прошу
к столу!..
— Эх, Ф едор, Ф едор! Я вижу, не впрок пошли зара
ботанные тобой гроши.
-— Д а ну их!.. Ведь живем только раз. Деньги опять
будут. Я уже порядился до самого Архангельска плоты
гнать. Ж иви тут без меня, хозяйствуй!.. — Он обнял Тимо
фея и усадил его за стол. — Угощайся, дружок, угощайся,
чем богат, тем и рад. А вы, ребятишки, и ты, баба, слу
шайте моего жильца. Он человек справедливый...
Ж изнь Барсукова под надзором в устьсысольской ссыл
ке продолжалась своим чередом...

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

По окончании срока ссылки Барсуков женился и неко
торое время проживал с Галиной в Котласе. Их скроМ- ная квартира нередко служила надежным пристанищем
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для ссыльных беглецов, покидавших суровый Печорский
край.
Иван Иванович Хлопунов не дожил до наших дней.
В постоянных тревогах и борьбе, он скончался где-то на юге
России.
Расчетливый Гансберг оказался не в состоянии вести
большое дело. Н а конечный результат его нефтяной «одис
сеи» проливают свет две телеграммы. В 1910 году некий
князь, которому принадлежал арендованный Гансбергом
нефтеносный участок, запраш ивал Архангельск: «Телегра
фируйте, верно ли I ансберг достиг нефти пятьсот пу
дов».
Один архангельский инженер, сведущий в этом деле, тот
час ему ответил: «Гансберг получил двадцать тысяч руб
лей от Нобеля. Промысел заброшен».
По мнению Нобеля, Гансберг не заслуживал большей
взятки.
Северная нефть осталась нераскрытым кладом. Подкуп
ленные Нобелем газетные дельцы объявили в печати север
ную нефть навсегда похороненной.
Вологодский губернатор Хвостов вскоре после своей
поездки на Север, как-то будучи в Петербурге, в дворцо
вых кругах похвально отозвался о Гришке Распутине. И сте
ричная государыня, боготворившая Гришку, потребовала,
чтобы за это похвальное слово о Распутине царь назначил
Хвостова министром внутренних дел и доверил ему ж ан 
дармский корпус, что и было исполнено. Н а министерском
поприще Хвостов проявил себя, как верный пес Н иколая
Романова. Однако напрасно Хвостов рассчитывал пожи
виться на нефтяных богатствах Севера: ни одной сква
жины не пробурили на приобретенных им за бесценок
участках.
И только при Советской власти народ сумел найти путь
к северной нефти. В этой вечнозеленой тайге вырос город
нефтяных вышек.
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А там, еще дальше на север, в ледяной заполярной
Воркуте, охотник и следопыт Виктор Яковлевич Попов на
шел на поверхности земли гряды каменного угля. Образцы
угля им были посланы в Москву, в Кремль. Зн ал, куда
обратиться со своей находкой, старый охотник.
О жил нефтеносный и угольный край далекого Севера.
Творческий труд челевека преобразил места отдаленные и
построил там города.

